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«Тени старого шкафа» 
покажет Dомашний

На телеканале Dомашний начались съём-
ки четырёхсерийной лирической мелодрамы 
«Тени старого шкафа». Главные роли в карти-
не исполнили Ирина Шеянова, Сергей Гузеев, 
Наталья Ноздрина и Тарас Кузьмин. По сюжету 
сериала, чтобы спасти брата, учительница ан-
глийского языка Ксения становится гувернанткой 
Глаши – дочери богатого бизнесмена Павла. Оказав-
шись в доме Павла, Ксения попадает в очень тяжелую ат-
мосферу. Глаша то и дело на пустом месте «выходит из берегов». А, самое 
главное, сам хозяин дома кажется сухим и замкнутым «человеком в фут-
ляре». Только спустя время, пройдя сложный и очень драматический путь, 
Ксения и Павел заново откроют друг друга. 

– Моя героиня Ксения многогранная и живая, – рассказывает Ирина Ше-
янова. – Мне нравится, что она всегда искренне пытается помочь людям. 
Об этом наш фильм – о прощении, дружбе. 

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

«Отряд цыплят» для юных зрителей
На Канале Disney 21 августа начнётся показ мультсериала «Отряд цы-

плят», основанного на одноимённой серии популярных детских книг писа-
тельницы Дорин Кронин. Новый проект, созданный для самых юных зрите-
лей, рассказывает о трех пернатых героях, которые всегда готовы протянуть 
крыло помощи тем, кто в ней нуждается.

Главные герои нового комедийно-приключенческого мультсериала – три 
отзывчивых цыпленка вместе с опытной наставницей по имени Ка-
питан Талли, которая раньше была служебной собакой-спа-
сателем. Команда приходит на помощь другим обитате-
лям двора. На примере отважных героев дети узна-
ют, что помогать окружающим не только важно, 
но и приятно, и что действовать сообща всег-
да лучше, чем в одиночку. Каждый эпизод 
сериала включает в себя две истории. 
В каждой из них крылатое трио при-
думывает решения даже для самых 
непростых задач и всякий раз вы-
ручает друзей из беды. Помимо 
интересного сюжета и очарова-
тельных героев, внимание юных 
зрителей удерживает красоч-
ная анимация и запоминающа-
яся музыка. 
Фото пресс-службы Канала Disney

О подделках «счастливых 
билетов» расскажет «Призвание» 

Телеканал НТВ завершил съёмки остросюжетного 10-серийного детек-
тива «Призвание». Он основан на реальных событиях, произошедших в 
нашей стране во второй половине 70-х годов. Тогда про-
гремело одно резонансное дело, связанное с фаль-
шивомонетчиком Николаем Гришаниным. Только 
подделывал он не деньги, а лотерейные билеты с 
выигрышем «Волги». Покупал обычные билеты, до-
жидался розыгрыша, затем – оглашения номера би-
лета-победителя, вытравлял на своем билете ненуж-
ные номера и рисовал нужные. А после разъезжал по 
стране и продавал «счастливый билет» случайным 
людям. Билеты имели большой успех, посколь-
ку в то время «Волгу» купить просто так было 
практически невозможно. Подделка была та-
кой качественной, что для того, чтобы отличить 
ее от оригинала, привлекали химиков, а Гриша-
нин был негласно признан одним из самых 
выдающихся фальшивомонетчиков. Рас-
следовать необычное дело в фильме бу-
дут старший опер уполномоченный МУРа
Владимир Чеянов (Дмитрий Миллер) и 
его помощница – оперативный работ-
ник Елена Козина (Ольга Веникова). Что-
бы как можно точнее передать дух того 
времени, главным героям не стали шить 
костюмы, а искали натуральные вещи тех лет. 
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Фото киностудии «КИТ»Фото киностудии «КИТ»

Герои окажутся «В плену у прошлого» Подготовку «Вызова» 
увидят телезрители

Телезрители Первого канала увидят все эта-
пы подготовки к съёмкам фильма «Вызов» – 
первого фильма в истории, который будет снят 
на орбите Международной космической стан-
ции.

Фильм с рабочим названием «Вызов» – о де-
вушке-специалисте, которой в силу драмати-
ческих обстоятельств придется за месяц под-
готовиться к полету и отправиться на МКС для 
решения важной задачи, поставленной Рос-
космосом. Это не просто первое кино на орби-
те, а часть совместного научно-просветитель-
ского проекта Первого канала и государствен-
ной корпорации Роскосмос.

Зрители увидят все этапы подготовки к по-
лету – от кастинга на главную роль до оконча-
ния занятий  прошедших сложнейший отбор 
актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима 
Шипенко. 

В Центре подготовки космонавтов они шту-
дируют тома инструкций  для любой нештат-
ной ситуации и не вылезают из изнуритель-
ных тренировок вместе со своими дублера-
ми. Орбитальные перегрузки, выживание на 
поверхности планеты после приземления –
все, как у космонавтов.

Кстати, к съемочной группе филь-
ма «Вызов» присоединился Саша Гусов –
один из 20 лучших фотографов мира по версии 
«Top Foto». Это и многое другое о подготовке 
первого в истории кино-космического экипажа 
зрители Первого канала узнают уже в сентябре. 
Проект будет выходить по воскресеньям.

Фото Саши Гусова, предоставлено 
пресс-службой Первого канала

Суперучастники 
собрались в суперпроекте

В Подмосковье 
снимают сериал 
«Лимитчицы»

Стартовали съёмки мно-
госерийной мелодра-
мы «Лимитчицы» для 
телеканала «Рос-
сия». Главные роли 
в сериале режис-
сера Ольги Добро-
в о й - К у л и к о в о й 
исполнят Валерия 
Федорович, Маруся 
Климова, Надежда 
Лумпова, Алексей Де-
мидов и Михаил Евланов.

История фильма переносит нас в пер-
вую половину 70-х годов прошлого ве-
ка. По всему Советскому Союзу строятся 
предприятия легкой промышленности. 
Сотни, тысячи парней и девушек устрем-
ляются туда на работу, и среди них –
три подруги: Маша, Нина и Зоя. Они пере-
езжают из деревни в новый строящийся 
город, где им предстоит работать на ткац-
кой фабрике. В их судьбах сразу проис-
ходит головокружительный поворот: все 
три девушки влюбляются в одного парня… 
Съемки сериала «Лимитчицы» проходят в 
Подмосковье.Фото PR НТВ

На телеканале «Россия» – премье-
ра многосерийной мелодрамы «В 

плену у прошлого». Роли в филь-
ме исполняют Светлана Смир-

нова-Марцинкевич, Степан 
Ларин, Инга Оболдина, Пе-

тар Зекавица, Эммануил 
Виторган, Татьяна Люта-

ева и Кирилл Кузнецов. 
В центре сюжета – се-
мья, где у каждого, 
как оказалось, есть 
свои тайны и «ске-
леты в шкафу».

– В нашем филь-
ме поднимаются 

вопросы взаимоотношений в семье, – рассказал 
нам о проекте режиссер Александр Мохов. – Как 
главные герои меняют свое мировоззрение, отно-
шение друг к другу из-за событий, косвенно или 
напрямую происходящих с ними. Эта история по-
нравилась мне уже на этапе сценария, но я всегда 
достаточно глубоко вникаю в материал. Напри-
мер, я добавил несколько сцен, которых не было 
в сценарии, потому что в какой-то момент понял, 
что они нужны зрителям, чтобы понять, почему по-
ложительные герои поступают не совсем положи-
тельно. У нас была замечательная команда, мы так 
сдружились, что даже выходные проводили вме-
сте. Я очень надеюсь, что у нас получилось насто-
ящее искреннее кино...

Фото телеканала «Россия»

Фото телеканала «Россия»

Телеканал НТВ объявил о 
запуске нового музыкально-
го проекта «Шоумаскгоон» – 
эдакого микса из шоу «Маска», 
«Ты супер!» и «Суперстар!». 
Примечательно, что и участни-
ки представленной новинки –
всем уже знакомые лица из 
этих же передач, ставшие побе-
дителями и любимчиками зри-
телей. Всего их будет девять: 
три участника из первого сезо-
на шоу «Маска» (Анатолий Цой, 
Карина Кокс и Стас Костюш-
кин), три участника из второго 

сезона (Юлия Паршута, Кирилл 
Туриченко и Марк Тишман), по-
бедительница второго сезона 
и суперсезона «Ты супер!» Диа-
на Анкудинова, участница «Су-
перстар! Возвращение» Алиса 
Мон, а также ведущий проек-
та «Маска» Вячеслав Макаров. 
Жюри здесь не будет – участни-
ки станут оценивать друг друга 
сами. А еще в каждом выпуске 
примет участие приглашенная 
звезда, которая тоже будет 
оценивать выступления участ-
ников. В конце каждого выпу-

ска им предстоит расста-
вить друг другу оценки по 
шкале от двух до девяти 
баллов, при этом дважды 
проставить одинаковый 
балл и проголосовать за 
себя они не могут. Вести 
шоу доверили профессио-
налам – Тимуру Родригезу 
(член жюри шоу «Маска») 
и Тимуру Батрутдинову 
(финалист второго сезона 
«Маски»). 
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Для родителей дошколят

• Чтобы приучить ре-
бенка застилать свою 
кровать, превратите 
процесс в игру «Кто 
аккуратнее заправит 
постель?». Играйте в 
эту игру каждое утро, 
привлекайте всех до-
машних! Помните, что 
взрослым стоит подда-
ваться, чтобы у ребен-
ка сохранилась поло-
жительная мотивация. 

• Если хотите, что-
бы ребенок без ваше-
го давления выполнял 
работу по дому, пред-
ложите на выбор 2-3 
дела, из которых ре-
бенку нужно выпол-
нить одно: «Ты будешь 
протирать пыль, по-
ливать цветы или схо-
дишь в магазин?» При 
такой постановке во-
проса уже нельзя от-
ветить «нет».

• • Ребенок отказыва-
ется читать книги по 
летнему списку? Ис-
пользуйте «метод же-
вательных мишек». 
Разложите мармелад-
ки на страницах книги 
с интервалом 3-4 абза-
ца. Дочитал – съел! От-
личная мотивация да-
же для взрослых!

• • Первоклашка от-
казывается рисовать 
в прописи ненавист-
ные крючки и буквы? 
Устройте конкурс «Са-
мая красивая буква на 
строчке» или «Лучший 
хвостик буквы «А». 
Пусть ребенок сам вы-
бирает победителей 
конкурса. 

4 ТЫ + Я

Дети никогда не дают 
нам скучать! 

П роделки, капризы, 
разрушительные 
творческие поры-

вы – с этим сталкивают-
ся все родители. Поэтому 
каждому взрослому при-
годится опыт более наход-
чивых. Мы представляем 
11 лайфхаков, которые 
сделают родительскую 
жизнь проще и приятнее.

СЕКРЕТ УСПЕХА
«А почему вы 
уволились?»
Устраиваясь на новое место 
работы, вы непременно ус-
лышите вопрос: «Почему вы 
ушли с предыдущего места 
работы?» и его вариации. Что-
бы не оказаться застигнутым 
врасплох и дать ответ, кото-
рый не испортит о вас впечат-
ление, ответ лучше подгото-
вить заранее.

КАК МОЖНО ОТВЕЧАТЬ?
Ответ должен быть максимально 
приближенным к реальности и 
характеризовать вас положи-
тельно. 
 •   •  «В компанию пришли новые 
руководители и привели свою 
команду» (понятная жизненная 
ситуация).
 •   •  «Компания планирует пере-
ехать в другой район (регион). 
Семейные обязательства не 
позволяют мне последовать за 
ними» (подчеркивается ваша от-
ветственность).
 •   •  «Была договоренность, что я 
вывожу проект на определен-
ные целевые показатели. Целей 
я достиг, готов решать другие 
задачи» (свидетельство вашей 
результативности).
 •   •  «Меня не устраивал доход» 
(искать лучшие условия есте-
ственно).
 •   •  «В компании больше не было 
возможности для профессио-
нального роста» (подчеркива-
ется ваше желание развивать-
ся).

КАК НЕ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ?
 •  •     Не нужно уходить от ответа на 
вопрос – это подозрительно.
 •  •     Не стоит говорить о быв-
ших руководителях и коллегах 
в негативном ключе, создастся 
впечатление, что вы человек кон-
фликтный. 
 •  •     Не перекладывайте ответ-
ственность на других – вы пред-
стаете как человек, который не 
готов брать на себя ответствен-
ность.

Чтобы сохранить 
конфеты и здоровье 
ребенка, пока вы на 

работе, переложите сла-
дости в пакет от замо-

роженных овощей или в 
емкость для круп –

там расхититель кон-
фет искать их точно не 

будет!

Начиная с детского 
сада каждый год фото-
графируйте ребенка в 

одной и той же футбол-
ке взрослого размера. 
К 18 годам получится 
интересная фотоисто-
рия, которую можно 
будет презентовать 

чаду на совершенно-
летие. 

Если вы на даче 
мечтаете отдохнуть в 
шезлонге, а ребенок 
просит его покачать, 
привяжите веревку 
к качелям, распола-
гайтесь поудобнее и 
просто «дергайте за 

веревочку»...

Превратите любую 
лестницу в горку для 

катания: постелите по-
верх ступеней плотный 
картон или лист орга-
лита, и ребенок может 
кататься с «горки» пря-

мо на пятой точке.

Чтобы занять на 
даче малыша-двух-
летку, выдайте ему 

кисточку и позвольте 
красить забор водой.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

лайфхаков 11

Если малыш не 
любит купаться, киньте 

в ванную светящие-
ся палочки, и процесс 

купания станет для 
ребенка более привле-

кательным. 

О БЕЛЬСКАЯ

Если нужно от-
влечь ребенка на не-
сколько минут, пред-

ложите ему проверить, 
какая из его ног бегает 

быстрее.

для родителей непоседдля родителей непосед

Для мам и пап 
малышей

• • Если установить 
надувной бассейн в 
квартире и не запол-
нять водой, он может 
выполнять роль удобно-
го манежа для ребенка. 

• • Чтобы занести про-
гулочную коляску в 
квартиру и не мыть по-
сле этой процедуры 
полы, наденьте на каж-
дое колесо шапочку 
для душа. 

• • Чтобы купить обувь 
без ребенка, обведите 
его ножку листе бумаги 
и отправляйтесь с под-
готовленным шабло-
ном в магазин. Прикла-
дывайте его к стелькам 
понравившейся обуви.

• • Собираясь в путе-
шествие с малышом на 
машине, возьмите с со-
бой горшок и упаковку 
подгузников. Когда ма-
лышу понадобится в ту-
алет, застелите горшок 
подгузником. После 
заверните подгузник 
вместе с содержимым 
(выбросите, когда смо-
жете), а горшок оста-
нется чистым.
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Для родителей 
школьников

• • Когда вы пересели-
те ребенка из кроват-
ки с бортиками в более 
взрослую кровать, вы 
можете столкнуться с 
тем, что вначале ребе-
нок ночью будет падать 
на пол. Чтобы предот-
вратить «полеты во сне», 
используйте валик: ска-
тайте одеяло, плед или 
покрывало в рулон и уло-
жите его под простыню 
по краю кровати. 

• • Коробка – лучшая 
игрушка для детей и ко-
тов! Большая коробка мо-
жет стать домиком, стены 
которого можно разрисо-
вать изнутри, подводной 
лодкой, автомобилем, 
космической станцией и 
т.п. Несколько коробок 
поменьше могут превра-
титься в гараж, кроватку 
для кукол, сцену для теа-
тральных постановок с те-
ми же куклами и т.п.

• • Чтобы ребенок не 
скучал в самолете, возь-
мите с собой упаковку 
мягких пластиковых на-
клеек, которые прикре-
пляются за счет плотно-
го прилегания мягкого 
пластика к гладкой осно-
ве. Предложите ребенку 
наклеивать их на стекло 
иллюминатора. Как ми-
нимум 30 минут спокой-
ствия в полете вам обе-
спечены.

Я легко заставил своего сына 
выучить число Пи до 15-го зна-

ка... Поставил его как пароль на 
онлайн-игрушки.
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1-б. Хлеб и 
солнце обо-
значались 
одним иеро-
глифом –
круг, в цен-
тре которого 
точка.
2-б. Пумпер-
никель.
3-б. Алексей 
Николаевич 
Толстой.
4-а. «Если 
хлеба ни 
куска, так и 
в тереме то-
ска».

1. Хлеб высоко чтили в Древнем 
Египте. На письме он обозначался 
тем же иероглифом, что и солнце. 
Каким?
а) Круг.
б) Круг с точкой в центре.
в) Круг с крестом в центре.

2. Один из видов ржаного 
хлеба в России – бородин-
ский. Это хлеб, ис-
печённый с до-

бавлением солода, сахара, кориан-
дра, тмина и патоки. Одна из легенд 
гласит, что такой хлеб начали печь 
послушницы монастыря, возведён-
ного на месте сражения. Его специ-
ально сделали чёрным и терпким, 

как память о погибших во-
инах. В Финляндии пекут 

рейкялейпя – ржаной 
хлеб с дыркой по 

центру. Лепешка 
размером 30 см 

после выпечки подвешивается для 
просушки. А вот в Германии пекут 
хлеб из муки грубого помола и цель-
ных зерён, распаренных в горячей 
воде ни много ни мало – 16 часов. В 
герметичной упаковке он может хра-
ниться полгода, а в жестяной банке и 
вовсе до двух лет. В городе Зост есть 
пекарня, где такой хлеб пекут с 1570 
года. Как называется ржаной герман-
ский хлеб?
а) Брецель. б) Пумперникель.
в) Чиабатта.

3. Своё произведение – повесть 
«Хлеб» (посвящённую обороне Ца-
рицына) и сказку «Золотой ключик» 
этот писатель создавал примерно в 
одно и то же время (завершил в 1937 
году.) Именно к «Хлебу» относится 

высказывание Молотова: «Кто не 
знает, что это бывший граф …! А те-
перь? Теперь он товарищ …». Вспом-
ните, кто автор повести «Хлеб»?
а) Евгений Иванович Замятин.
б) Алексей Николаевич Толстой.
в) Андрей Платонович Платонов.

4. «Хлеб всему голова» – одна из са-
мых известных русских пословиц. 
А сколько есть ещё: «Блюди хлеб на 
обед, а слово на ответ», «Там и рай, 
где хлеба край», «Без краюшки не 
прожить и седой старушке», «Умный 
детина: знает, что хлеб не мякина» и 
многие другие. Продолжи эту: «Если 
хлеба ни куска… 
а) …так и в тереме тоска».
б) …как цветок без лепестка». 
в) …то и стол доска».

Хлеб всему голова
Без хлеба не обходится ни один день нашей жизни. На земле много празд-
ников, посвящённых хлебу. 16 октября во всех уголках планеты отмечают 
Всемирный день хлеба, а на Руси издавна встречают Хлебный Спас (Оре-
ховый Спас) – 29 августа.
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Многоликое 
кресло 
В отличие от другой 
мебели, кресло-мешок 
имеет множество назва-
ний. Бинбэг, кресло-груша, 
бескаркасное кресло, кресло-цве-
ток, кресло-пуф, кресло-капля, крес-
ло-баобаб. Вторая часть названия 
обычно обозначает форму самого 
сиденья. Но самое главное – у этих 
кресел уникальные свойства. Напри-

мер, существует мнение, что 
сидящий на такой мебели 

человек быстрее вос-
станавливается и 

легче воспринимает 
неприятные ново-
сти.

Сами с руками
Одним из требований Павла I, 
давшего зелёный свет на строи-
тельство Казанского собора, было 
использование только отечествен-
ных строительных материалов. Он 
также повелел не нанимать иностран-
цев ни в качестве руководителей, ни 
в качестве рабочих. И поэтому можно 
говорить, что все, кто участвовал в 
строительстве, от художников до рез-
чиков, были гражданами Российской 
империи. Напомним, на строительство 
собора ушло около десяти лет, 
что не так много для такого 
монументального сооруже-
ния. А вот затраты были 
внушительные, более 4 
млн рублей.

Спагетти до 
солнца

Любимый многими 
гарнир – макароны. 

Готовятся быстро, от них 
не отказываются даже детиш-

ки-малоежки. Родина продукта – 
Италия, которая также занимает 
первое место в мире по уровню 
потребления макарон на душу на-
селения. Если бы всю пасту, кото-
рую съедают в этой стране за год, 
превратить в неве-
роятно длинные 
спагетти, их 
длина пре-
высила бы 
тысячи ки-
лометров. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

СНИМАЕТСЯ КИНО
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Фильм «Булки» снимают 
уже полтора года. Правда, 
точнее было бы сказать 
так: из-за пандемии съём-
ки пришлось на время 
остановить. 

В озобновить работу по 
этому проекту – снять 
часть эпизодов на Шри-

Ланке – удалось только сейчас, 
и то с большим трудом! 

Мы узнали все подробности 
про эту комедию и про то, с ка-
кими сложностями пришлось 
столкнуться съемочной группе. 

Сначала история
Главную роль в фильме 

исполняет Кристина Ас-
мус. Ее героиня – обычная 
девушка, которая мечтает 
о счастливой жизни, но, 
как и миллионы других 
женщин, сталкивается с 
препятствиями на пути к 
своему счастью. Таня Ба-
банина из подмосковного 
Протвино мастерски пе-
чет и мечтает о своем ка-
фе. Но, чтобы исполнить 
мечту, говорят, нужно 
выйти из зоны комфорта. 
И Таня выходит – с меж-
дународным размахом, 
найдя безумные приключения 
на Шри-Ланке. 

В ролях, кроме Кристины Ас-
мус, задействованы Борис Дер-
гачёв, Марк Богатырёв, Васант 
Балан, Валентина Мазунина, 
Юлия Топольницкая и другие. 
Режиссером проекта стал Олег 
Асадулин, известный зрителям 
по своим работам «Закрытая 
школа», «Корабль», «Тест на бе-
ременность – 2» и другим. 

– «Булки» – это понятная, 
смешная мотивационная коме-
дия с хорошим сценарием и пре-
красным актерским ансамблем, –
рассказывает нам Асмус. – Я 
играю героиню, которая зависи-
ма от людей, их мнения и обсто-
ятельств. Но благодаря непро-
стым жизненным пинкам с ней 
происходят удивительные транс-
формации. «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло» –
это точно про мою Таню Бабани-
ну! На мою героиню всю жизнь 
давили мама, муж, общество. Ей 
говорили, как одеваться, когда 
детей «заводить», «сиди и не 
высовывайся», «главное, чтобы 
мужчина был доволен». Очень 
актуальная сейчас повестка…

«Булки»: 
возвращение

Съемки фильма стартовали 
еще в начале 2020 года. Часть 
эпизодов была отснята в Мо-
скве, после чего группа переме-
стилась на Шри-Ланку, куда по 
сценарию отправляется главная 
героиня. 

Но уже через короткое время –
в самом начале прошлогодней 
весны – из-за начавшейся пан-
демии и закрытия границ между 
странами съемки комедии были 
приостановлены, и все их участ-
ники вернулись в Россию, так и 
не досняв важный блок фильма. 
Вернуться на Шри-Ланку спустя 
почти полтора года оказалось 
непростой задачей. Во-первых, 
разрешили въехать на остров 
только группе в количестве 11 
человек. Во-вторых, коман-
да столкнулась со множеством 
препятствий и трудностей – на-
чиная от правил и ограничений, 
связанных с пандемией, и закан-
чивая непредвиденными ситуа-
циями с актерами. 

Съёмки с полицией
Как рассказали участники 

проекта, на съемочную площад-
ку уже несколько раз приезжа-
ла полиция: проверяла разре-
шение и другие документы. А 
съемки в заранее оговоренных 
местах могут сорваться в самый 
последний момент. Например, 
декорации местной больницы 
пришлось делать прямо возле 
гримерных. 

– Мы должны были снимать 
эту сцену в отдельном неработа-
ющем корпусе больницы, и все 
разрешения от местных властей 
у нас есть, но нам не разреши-
ли, – говорит Асмус. – И такое 
на каждом шагу: постоянно вы-
кручиваемся. И понимаем, на-
сколько у нас крутая команда – 
которая умеет работать в таких 
непредсказуемых условиях и 
находит выход из, казалось бы, 
безнадежных ситуаций...

Некоторые актеры по поводу 
всех этих трудностей даже шу-
тят.

– Я бы сказал, что второе на-
звание этого фильма – «Вопреки 
всему», – говорит нам исполни-
тель одной из ролей Марк Бога-
тырёв. – Но, надеюсь, на боль-
ших экранах вы этого не заме-
тите…

Яна НЕВСКАЯ

«Булки» 
покоряют Шри-Ланку

Сезон дождей 
и другие 
приключения 
Съемочный процесс затруд-
няют не только сложные 
ограничения противоко-
видного режима, но и сезон 
дождей, который сейчас в 
самом разгаре.
– Мы работаем в непро-
стых условиях, – рассказы-
вает креативный продюсер 
Константин Трофимов. – В 
стране локдаун, туристов 
нет. Вся группа живет в «Bio 
bubble» – изолированном 
отеле, который открыли 
специально под нас. Весь 
персонал – с ног до головы в 
защитных костюмах. Маски 
нужно носить постоянно, 
а передвигаться за преде-
лами отеля можно только 
на спецтранспорте – по со-
гласованному маршруту и в 
согласованные локации...
Если кто-то думает, что 
съемки на экзотических 
островах – это настоящий 
рай, то он ошибается.
– На самом деле тут все 
очень трудно: все закрыто, 
за всеми следит полиция, 
и врачи и в любой момент 
могут все прикрыть, и мы 
все можем поехать домой с 
недоснятым материалом, –
говорит нам исполнитель 
одной из ролей Борис Дерга-
чёв. – Плюс ко всему – меня 
укусила какая-то местная 
муха, и на шее появилась 
опухоль... Но, к счастью, все 
уже заживает... 

Травма Асмус 
Неожиданным препятствием, 

которое поставило под угрозу 
весь съемочный процесс, стала 

травма Кристины Асмус. Незадолго 
до вылета на Шри-Ланку она порвала 
связки на ноге. 
– Связки я порвала дома, когда вы-
бегала по лестнице, – рассказывает ак-
триса. – Очень больно подвернула ногу 
и всем весом на нее упала... Слава богу, 
что эти связки – самовосстанавливаю-
щиеся и операция не понадобилась...
Так что в итоге – как и ее героиня Таня 
Бабанина, которая на пути к своему 
счастью сталкивается с препятстви-
ями, – актриса приняла решение не 
сдаваться и все-таки лететь на Шри-
Ланку. 

Съёмки 
фильма 

проходят на 
экзотическом 

острове.

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

Кристина Асмус и Борис Дергачёв 
на съёмочной площадке.

На съёмочной площадке 
актёр Борис Дергачёв.

Одна из ролей досталась 
Юлии Топольницкой. 

Режиссёр во время перерыва на съёмках. 
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В школе увлёкся 
кулинарией

– Максим, признавайтесь: когда и при 
каких обстоятельствах вы научились 
готовить?
– Нравилось мне это дело – причем всегда. А 
готовить меня научил один из моих лучших 
друзей, который впоследствии стал поваром. 

Точнее, мы с ним вместе учились и готовили 
все подряд начиная с младших классов школы. 

Это сейчас он повар, а я ветврач, а тогда мы 
были школьниками, он увлекался кулинарией, 

и вместе с ним я тоже увлекся. Мне было очень 
интересно готовить, вот так и научился...

– И что же вы готовили?
– А что находили в кулинарной книге, то и готовили! 

(Смеется.) 
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Максим ЩУГОРЕВ: 

Мясо получается насы-
щенное и мягкое, что нам 
и требовалось. Но все-
таки с гранатом, по тради-
ционному грузинскому ре-
цепту, шашлык получается 
вкуснее. 

– Что подаёте к шаш-
лыку?

– Овощи, зелень, теплый 
салат. 

– Как и из чего готови-
те тёплый салат?

– Из овощей на гриле 
или на шампуре. Берем, 
например, баклажаны, по-
мидоры, перец и готовим 
их на тех же углях, на ко-
торых готовили шашлык. 
Потом все это кладется в 
посуду, перемешивается –
и получается вкусный те-
плый салат. 

– И шашлык тоже. Но не 
только из баранины. 

– Расскажите, пожа-
луйста, как вы готови-
те шашлык? 

– Для настоящего шаш-
лыка самый простой мари-
над – это сок из граната, 
соль и перец. Все – боль-
ше ничего не надо! И это 
относится ко всем видам 
мяса – но не к рыбе...

С гранатом шашлык по-
лучается вкусным: он не 
кислый из-за уксуса и на 
нем нет сгоревшего май-
онеза. Но так как гранат в 
нашей полосе встретишь 
нечасто, я научился его 
заменять красной сморо-
диной. Беру смородину –
лучше прямо с куста –
кладу в нее мясо, соль, 
перец и жду… В таком ви-
де мясо должно постоять 
около часа в тепле. Ну а 
потом уже можно жарить. 

вы придерживаетесь? 
– У меня совершенно нет 

никакого режима. И на-
строить его никак не полу-
чается. Я, если работаю, 
могу ничего вообще 
не есть. И мои при-
емы пищи в тече-
ние дня мигриру-
ют по времени в 
зависимости от 
того, насколько 
я занят.

– Тогда на 
какой период 
времени при-
ходится ос-
новной приём 
пищи? Утро, се-
редина дня или 
вечер?

– Днем я, в основ-
ном, кусочничаю, ем 
полноценно уже вече-
ром или даже ночью. 

– А что с завтраком?
– Я не люблю завтракать. 

С утра я даже не пью кофе 
или чай. Мой завтрак начи-
нается поздно – примерно 
часов в двенадцать или да-
же позже. А с утра – про-
снулся, попил водички –
и на работу!

– Из чего состоит ваш 
ужин?

– Это может быть все 
что угодно. Главное – что-
бы было вкусно приготов-
лено!

«Гурманом себя 
не считаю»

– Считаете ли вы себя 
кулинарным ценителем и 
гурманом?

– Нет, гурманом себя 
точно не считаю. Однако в 
еде у меня есть некоторые 
предпочтения: какую-то 
еду я люблю, а какую-то – 
не очень. 

– Максим, давайте погово-
рим о путешествиях. Мо-
жете вспомнить, что вы 
пробовали в своих поездках 
самого необычного?
– Кузнечиков, лягушек, змей, 
черепах, обезьян... Перечис-
лять можно очень долго –
почти все виды экзотических 
животных. Не ел только яще-
риц, потому что они мне не 
нравятся.
– А что понравилось?
– Из черепах получается 
вкусный суп. А хорошо при-
готовленный стейк из кроко-
дила намного вкуснее, чем, 
например, говяжий. 
– И на что он похож?
– Передавать другому чело-
веку свои вкусовые ощуще-
ния бессмысленно, поскольку 
вкусовые рецепторы у всех 
индивидуальны. 
– А кузнечики, тараканы и 
всевозможные личинки как 
вам на вкус?
– Очень даже вкусные! А кро-
ме того, я умею их готовить. 
Но я бы не сказал, что сам я 
большой фанат таких блюд. 
– Где же вы научились го-
товить насекомых?
– Достаточно долгое время я 
жил в Индонезии, там меня и 
научили. Приготовить кузне-
чиков для меня так же легко, 
как сварить пельмени.
– Скажите, встречали ли 
вы блюдо, о котором все 
говорят с восторгом, а вы 
его не поняли?
– Да, есть такое. Это всем 
известное блюдо фуа-гра, ко-
торое все позиционируют как 
нечто очень вкусное. Мне это 
блюдо не противно – просто 
не нравится. И я не понимаю, 
почему эта невкусная штуко-
вина так дорого стоит. 
– Максим, где бы сейчас 
хотели оказаться и что 
отведать?
– Где-нибудь в Таиланде 
или Камбодже. Я бы заказал 
свежепойманного омара, 
жаренного в масле или на 
углях, в хорошей заправке 
или соусе.

ДЕТАЛИ
Эксперт по экзотиче-
ским животным из 
передачи НТВ «Кто в 
доме хозяин?» расска-
зал о своих кулинар-
ных увлечениях.

«Не люблю 
завтракать» 

– Максим, расскажите, 
какого режима питания 

КСТАТИ

– К сожалению, на это у 
меня совершенно нет вре-
мени. Но если бы было – я 
бы точно этим занимался. 

О шашлыке 
и тёплом салате

– Наверняка у вас есть 
набор определённых 
блюд, которые вы гото-
вите чаще других. Что 
это за блюда?

– Таких блюд слишком 
много, и перечислить их 
все невозможно. Часто я 
готовлю по настроению: 
захотелось – приготовил. А 
готовлю я мясные блюда, в 
том числе из разных видов 
баранины, не прочь вкусно 
приготовить морепродук-
ты и знаю массу рецептов 
различных салатов…

– А что готовите из ба-
ранины? Шашлык?

Главное, 
чтобы было вкусно» чтобы было вкусно» 

– А как насчёт диет и 
всего того, что связано 
со здоровым питанием?

– Нет-нет-нет, это точно 
не про меня – я ем практи-
чески все подряд! Особен-
но люблю морепродукты 
и интересно приготовлен-
ные мясные блюда. Только 
еду, которую ел в детстве, 
я почти не ем. 

– Почему?
– Все приелось! Взять 

хоть оливье, на который, 
честно говоря, уже смо-
треть не хочется. 

– А как же традицион-
ные борщи, жареная кар-
тошка? Неужели тоже 
не едите?

– Очень люблю! Особен-
но если приготовлены эти 
блюда из деревенских, 
собственноручно выра-
щенных продуктов.

– Вы их сами выращи-
ваете?

О кулинарных 
путешествиях 
и фуа-гра

Елена СОКОЛОВА
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Шарлотка 
без муки и сахара
Ирина РУДОМИНСКАЯ, 
актриса, дизайнер:

– Всегда хочется иметь хорошую 
фигуру. Но вместе с тем – я люблю се-
бя баловать, поэтому отказываться 

от вкусностей не собираюсь, про-
сто контролирую количество ка-

лорий и выбираю правильные 
десерты. Например, шарлотку 
без муки и сахара.

Надо взять 4 яйца, 200 г 
яблок, 100 г овсяных хлопьев, 
1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. 

меда, корицу по вкусу. 
Овсяные хлопья 
смолоть в муку. Яй-
ца взбить с медом. 
Затем соединя-
ем сухие и влаж-
ные ингредиенты. 

Яблоки чистим от 
сердцевины и наре-

заем кубиками. Смеши-
ваем тесто с яблоками.

Выкладываем все в форму и ста-
вим в духовку на 40 минут 

при 180 градусах.

Шарлотка 
без муки и сахар
Ирина РУДОМИНСКАЯ,Я
актриса, дизайнер:

– Всегда хочется иметь
фигуру. Но вместе с тем – я
бя баловать, поэтому отк

от вкусностей не собира
сто контролирую коли

лорий и выбираю пр
десерты. Например
без муки и сахара.

Надо взять 4 яй
яблок, 100 г овсяны
1 ч. л. разрыхлите

меда, корицу
Овсяные
смолоть в
ца взбит

Летнее меню
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Мы попросили звёзд 
поделиться с на-
шими читателями 
своими любимыми 
рецептами. 

И вот что они нам 
прислали. Вос-
пользуйтесь эти-

ми рецептами, и, дума-
ем, они придутся вам по 
вкусу и войдут в повсе-
дневное или празднич-
ное меню.

Паста с крабом 
Евгения СОЛЯНЫХ, актриса, продюсер: 

 – Придерживаюсь такой позиции, что, если хо-
чется чего-то вкусного, пусть и калорийного, – это 
нужно себе позволять. Например, устраивать ино-
гда такой день, когда вам можно все. Делайте это 
раз в две недели, и тогда все пойдет только на поль-
зу, а калории успеете сжечь прогулками на свежем 
воздухе. Я большой поклонник пасты, и особенно 
люблю ее с крабом. Краба можно заменить кревет-
ками (но тогда не используйте цукини), а вот крабо-
вые палочки лучше не использовать.

На компанию из четырех человек надо взять 500 
г сухой пасты лингвини, 450 г крабового мяса, сок 
1 лимона, 1 ст. л. оливкового масла + немного для 
подачи, 25 г сливочного масла, 300 г мини-цуки-
ни, нарезанных тонкими кружочками, небольшой 
красный перец чили, нарезанный тонкими колеч-
ками, 0,5 ч. л. семян фенхеля и половинку ма-
ленького пучка петрушки.

Отвариваем макароны, как указано на упа-
ковке, жидкость не выливаем, она еще пона-
добится. Крабовое мясо смешаем с лимон-
ным соком. Ставим большую сковороду на 
средний огонь, вливаем оливковое масло, 
добавляем сливочное, когда оно растает, 
выкладываем цукини, перец чили и семе-
на. Добавьте в сковороду крабовое мя-
со и пасту, влейте жидкость, в которой 
варили макароны. Готовьте 5 минут на 
среднем огне, пока цукини не начнут 
слегка размягчаться.

При подаче можете дополнитель-
но посыпать блюдо петрушкой и 
колечками перца чили, чтобы сде-
лать вкус еще более пикантным – 
фенхеля.

от звёзд от звёзд 

– Приготовление 
еды для меня до конца 

непредсказуемый про-
цесс и зависит от множе-

ства факторов: и от каче-
ства продуктов, и, конеч-

но, от настроения. Чаще 
всего я сама придумываю 

рецепты, интуитивно зная, 
что с чем можно сочетать. Ис-

ключение – только выпечка. 
Вот тут важно заранее «подру-

житься» с духовкой и соблюдать 
точные пропорции. 

Для теста берём: 200 г маргари-
на, 3 стакана муки, 1 яйцо, 200 мл 

воды, ¼ ч. л. лимонного сока, ще-
потка соли.

Для крема: 200 г сливочного масла, 
1 яйцо, 1 стакан сахара, 0,5 стакана мо-

лока, половинка пакетика ванилина.
Готовим тесто. 

Маргарин рубим с мукой в крошку, 
формируем шар (тесто 1). В миску насы-

паем муку для теста 2, солим, добавляем 
лимонный сок. В стакан разбиваем яйцо, 

доливаем до 2/3 воды, слегка смешиваем и 

выливаем в миску с мукой. 
Замесить тесто сначала ложкой, 
затем руками.

Раскатываем тесто 2, на него кладем шар из 
теста 1. Заворачиваем конвертом. Убираем в 
холодильник на 30 минут. Затем достаем тесто 
и раскатываем его прямоугольником. Снова 
делаем конверт и отправляем в холодильник. 
Эту же процедуру повторяем в третий раз. 

Тесто конвертом делим на 6-8 частей (зави-
сит от размера формы для выпечки). 

Духовку разогреваем до 230 °C. Берем одну 
часть теста и раскатываем в круглую форму на 
посыпанной мукой поверхности, ориентируясь 
на размер вашей формы для выпечки. Не забы-
вайте постоянно посыпать поверхность мукой, 
чтобы тесто не прилипало и не рвалось.

Когда духовка хорошо нагрелась, аккуратно 
переносим раскатанное тесто в форму. Выпе-
кать коржи следует на среднем огне. Первые 
два выпекайте 15 минут, следующие – около 10. 
Поглядывайте, чтобы не подгорели! 

Делаем крем.
Сливочное масло кладем в миску и оставля-

ем при комнатной температуре. В кастрюлю 
разбиваем яйцо. Добавляем сахар и растира-
ем добела. Высыпаем ванилин, перемешиваем. 

Н а л и -
ваем молоко, 
ставим на маленький 
огонь. Помешиваем постоян-
но до растворения сахара. Доводим 
массу до кипения, но НЕ кипятим. Оставляем 
остужаться, лучше при комнатной температу-
ре. Масса немного загустеет.

Размягченное сливочное масло надо слег-
ка взбить ложкой. В масло вводим по 1 ст. л. 
заварной массы, хорошенько взбивая ложкой 
после каждого добавления. 

Теперь каждый корж смазываем кремом и 
делаем слоеный пирог. Сверху украшаем се-
зонными ягодами. 

– Не изнуряйте себя ди-
етами! Слушайте свое 

тело. Только оно подска-
жет вам, какая еда для 

него правильная!

– Живите, радуясь 
каждой минуте и на-
слаждаясь приятны-

ми моментами. Га-
строномических вам 

удовольствий!

– Нет вредной и полезной пищи. 
Есть та, которую вы восприни-

маете! Не отказывайте себе в 
удовольствии и не забывайте 

про спорт!

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

Торт «Наполеон» 
Ольга ПАВЛОВЕЦ, актриса:

Светлана Светлана ИВАНОВАИВАНОВА
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Словацкая кухня. 
На 4 персоны

Нектарины, 
запечённые 
с творогом 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 не-
ктарина, 4 ст. л. творо-
га, 2 ст. л. жирных сли-
вок, 1 ст. л. сахара, 
1 ч. л. ванильного са-
хара, 1 яйцо, 2 ч. л. 
крахмала, сливочное 
масло для смазывания 
формы, свежие ягоды 
по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 71 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Нектарины вымыть, 
обсушить, разломить 
пополам, извлечь ко-
сточку.
2 Творог, яйцо, слив-

ки, сахар 
(включая 
ванильный), 
крахмал со-
единить в 
одной миске, 
взбить.
3 Половинки 
нектаринов 
наполнить 
творожной 
массой. Фор-
му для запе-
кания смазать 
маслом, выло-
жить нектари-
ны.
4 Запекать в 
разогретой до 
200 градусов 
духовке 30-40 
минут. Гото-
вые нектари-
ны украсить 
свежими яго-

дами.

Индейка с яблоками 
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе индейки, 2 яблока, 1 луковица, 2 ст. л. соевого соуса, 
растительное масло, молотый черный перец, специи, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 92 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо нарезать небольшими кусочка-
ми, сложить в миску, добавить со-

евый соус и 2 ст. л. растительного 
масла, перемешать, оставить 

мариноваться.
2 Вырезать жесткую сердце-
вину из яблок, нарезать их 
ломтиками.

3 Лук нарезать полуколь-
цами, обжарить на расти-
тельном масле до прозрач-
ности.
4 Добавить к луку мясо, 
жарить на сильном огне до 

подрумянивания.
5 Добавить яблоки, специи и 

оставшийся маринад, посо-
лить, поперчить, перемешать, 

тушить на небольшом огне под 
крышкой до готовности (приблизи-

тельно 10 минут).

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 кури-
ных филе, 2 персика, 
1 лук-порей, 180 г твердого сыра, 1 стакан сливок, 
сливочное масло для смазывания формы, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 155 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе разрезать вдоль и хорошо отбить.
2 Порей (только белую часть) нарезать колечками.
3 Персик разрезать пополам, извлечь косточку, 
снять кожицу, мякоть нарезать пластинами.
4 Сыр натереть на крупной терке.
5 Форму для запекания смазать сливоч-
ным маслом, выложить филе, посо-
лить, поперчить. На филе выложить 
персики, сверху – колечки порея; 
залить сливками, запечатать фор-
му фольгой.
6 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 30 минут, за-
тем снять фольгу, посыпать сы-
ром и запекать еще ~10 минут.

Груши 
«Ришелье» 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г груш, 250 г 

абрикосов, 180 г риса, 
40 г миндаля, 2 яйца, 

2 ст. л. сахара, 1 ч. л. муки, 
масло для смазывания формы.

Калорийность (на 100 г): 102 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Миндаль ошпарить кипятком, удалить шкурки, 
просушить, размолоть.
2 Абрикосы освободить от косточек, пюрировать с 
помощью блендера.
3 Груши очистить, удалить сердцевину, нарезать 
ломтиками.
4 Рис сварить, добавить миндаль, перемешать.
5 Форму для запекания смазать маслом, присыпать 

мукой, выложить половину риса.
6 На рис выложить слоями груши и абрико-

совое пюре, сверху – оставшийся рис.
7 Отделить желтки от белков.

8 Желтки растереть добела с саха-
ром, белки взбить в крепкую пену, 

осторожно соединить обе массы 
и выложить на рис.
9 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке до кра-
сивого румянца.

Салат со сливами 
и фетой 
Сербская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г слив, 300 г феты или брынзы, 
150 г смеси салатных листьев, 80 г грецких орехов, 
1 ст. л. жидкого меда, 3 ч. л. лимонного сока, 150 мл 
растительного (лучше оливкового) масла, несколько 
листочков базилика, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 84 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Извлечь косточки из слив, разрезать на 4 части.
2 Фету нарезать пластинками 
толщиной 0,7-1 см.
3 Орехи измельчить 
с помощью бленде-
ра, добавить мед, 
оливковое масло и 
лимонный сок, по-
солить, поперчить, 
тщательно пере-
мешать. На пор-
ционные тарелки 
выложить салатную 
смесь, сверху – ку-
сочки слив и ломтики 
феты, полить заправкой.

Настало время спелых 
фруктов – это отличный 
повод опробовать новые 
интересные рецепты. 

В едь фрукты не толь-
ко хорошо сочетаются 
между собой и могут 

стать основой прекрасных де-
сертов, но и великолепно отте-
няют и дополняют вкус других 
продуктов – например, мяса и 
овощей.

Сегодня мы предлагаем вам 
несколько не совсем обычных 
рецептов, ингредиентами ко-
торых являются фрукты. По-
пробуйте, и наверняка вам по-
нравится. Приятного аппетита!

Пробуем блюда 
из фруктов,из фруктов,
полезных и вкусных продуктов

б

4 персоны

Лысый родственник
Нектарины многие считают результатом 
скрещивания персиков с другими фрукта-
ми – например, со сливой. На самом деле 
нектарин – это один из подвидов перси-
ка. Его ботаническое название –
Prunus persica, что в переводе на 
русский звучит как «гладкий 
персик». Как именно появился 
нектарин, доподлинно неиз-
вестно, но ученые считают, 
что это результат спонтанного 
скрещивания различных видов 
персика. Кстати, всего известно 
около 80 видов персика, большая 
часть которых выведена селекцио-
нерами.

Хорватская 
кухня. 
На 4 персоны

Французская кухня. 
На 2 персоны

Куриное Куриное 
филе, филе, 
запечённое запечённое 
с персиками с персиками 

На рынке:
– Это что у вас? 

– Яблоки. 
– 2 кило, каждое завернуть. 

– Слива. 
– 5 кило, каждую завернуть. 

А это что? 
– Смородина, но она не про-

даётся!
Светлана ИВАНОВА 
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– Мне кажется, жена хочет развестись со мной.
– Почему ты так думаешь?
– Вчера она привела к нам свою подругу.
– Ну и что?
– Как что? Ты не представляешь себе, какая это красавица!

Джеллаба
Джеллаба – это длин-
ное, часто в пол, сво-
бодное платье прямо-
го кроя без воротника 
с широкими рукава-
ми и разрезами на 

боку (одним или 
двумя). Горловина 
джеллабы часто 

украшена вы-
шивкой.

Дерби
Дерби – это ботинки с открытой 
шнуровкой и элементами кожи, 
нашитыми поверх передней 
части. То есть после зашнуровы-
вания бантик остается сверху, 
а если ботинки расшнуровать 
полностью, боковины отгибают-
ся практически на 180 граду-
сов (конечно, если приложить 
некоторое усилие). 
Дерби шьют из 
кожи или зам-
ши, мысок 
может быть с 
перфорацией 
и без.

МОДНЫЙ СЛОВАРЬ

Мы продолжаем 
публиковать 
наш модный сло-
варь. Сегодня 
мы расшиф-
руем для вас 
термины на 
букву Д.

Деним – это 
джинсовая 
ткань. «Serge 
de Nîmes» –
саржей из Ни-
ма – называли в 
Америке плотную 
ткань особого цвета и 
плетения, которую приво-
зили из Нима – городка 
на юге Франции. Про-
дольные нити этой 
хлопчатобумажной 
ткани окрашивали в 
цвет индиго (синий), 
а поперечные не 
окрашивали вовсе. Из-
начально из этой ткани 
шили прочные паруса. 
Со временем название 
сократилось до денима, а 
о парусах и вовсе забы-
ли, когда находчивый 
Ливай Страусс начал 
шить из этой «сар-
жи» прочные и 
долговечные 
джинсы.

раскрываем модный штамп
Д

Джерси
Джерси – трикотажное полотно или изго-

товленная из него одежда. Обычно оно быва-
ет шерстяным, хлопчатобумажным, шелковым 
или синтетическим. Первоначально делалось 
из шерсти на острове Джерси (Нормандские 
острова). Производство получило широкую 

известность, так как остров был крупным 
импортером трикотажных изделий. В 1916 

году материал стала использовать Ко-
ко Шанель в своих моделях.

дерби, драп – 
Джеллаба, Джеллаба, 

бодное платье прямо-
го кроя без воротника 
с широкими рукава-
ми и разрезами на 

боку (одним или 
двумя). Горловина 
джеллабы часто 

украшена вы-
шивкой.

плетения, которую приво
зили из Нима – городка 
на юге Франции. Про-
дольные нити этой 
хлопчатобумажной 
ткани окрашивали в 
цвет индиго (синий), 
а поперечные не 
окрашивали вовсе. Из-
начально из этой ткани 
шили прочные паруса. 
Со временем название 
сократилось до денима, а 
о парусах и вовсе забы-
ли, когда находчивый 
Ливай Страусс начал 
шить из этой «сар-
жи» прочные и 
долговечные 
джинсы

о-

Джемпер
Джемпер – это вязаная или трико-

тажная вещь с рукавами, без застежки и 
воротника. Иногда на джемпере бывает 

короткая, в 2-4 пуговицы, застежка у гор-
ловины.

Изначально джемпер создавался как 
спортивная одежда, что и отражено в его 

названии: jump – прыгать. Со временем 
джемпер стали использовать как удоб-

ную одежду для прогулок и пу-
тешествий, а затем и вовсе 

как повседневную.

Дублёнка
Дубленка – это курт-
ка или пальто, сшитое 

из дубленой овчи-
ны мехом внутрь. 
Подкладки, как и 
покрытия внеш-

ней стороны 
тканью, у ду-

бленок не 
бывает.

перфорацией 
и без.– это вязаная или трико-

 с рукавами, без застежки и 
ногда на джемпере бывает 

пуговицы, застежка у гор-
ловины.

джемпер создавался как 
ежда, что и отражено в его 
p – прыгать. Со временем 
ли использовать как удоб-
у для прогулок и пу-
й, а затем и вовсе 

повседневную.

Светлана Светлана ИВАНОВАИВАНОВА

Драп 
Драп – это плотная 
шерстяная ткань 
особого плетения, 
обычно состоя-
щая из двух слоев. 
Драп может быть 
с ворсом или без. 
Эта ткань тяжелая 

и очень теплая, по-
этому из нее шьют 

зимние и деми-
сезонные 

пальто и 
куртки.

Д
Д
ш
о
о
щ

и
эт

джинсы.

Дублёнк
Дубленка – э
ка или паль

из дубле
ны мех
Подкл
покры

ней
ткан

бле
бы

Джодхпуры
Джодхпуры – это обтягивающие брюки до 
щиколотки с плотной манжетой внизу. Их носят 
прежде всего те, кто занимается верховой ездой. Этот термин ис-
пользуется как сленг для обозначения коротких ботинок для вер-

ховой езды (ботинки паддока, или ботинки джодхпуры). Пришел к 
нам этот стиль одежды из Северной Индии – в виде длинных брюк, 

доходящих до щиколотки, плотно прилегающих от икры до щико-
лотки, с усиленной тканью, защищающей внутреннюю часть голени 

и колена от трения. Эти брюки до сих пор надевают на традиционную 
свадьбу в Джодхпуре. 

Деним
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Этот красавец часто 
поселялся на шка-
фах и шифоньерах, 
эффектно свешивая 
побеги с миниатюр-
ными детками. Раз-
множается он очень 
просто – достаточно 
оторвать от материнского 
растения детку и поса-
дить в почву. Особен-
но хлорофитум ценился 
за способность очищать 
воздух. Возможно, поэто-
му он часто встречался 
не только в жилых домах, но 

и в производственных 
помещениях. Ценил-

ся хролофитум еще и потому, 
что в уходе очень прост, мо-
жет расти и при недостатке 
света, в большом диапазоне 
температур (но только не 
минусовых), спокойно пере-
носит засуху. Кстати, хлоро-

фитум умеет запасать влагу 
впрок, но не в листьях, а в кор-

нях, образуя бульбочки. 

Сенполия
Для наших бабушек она была просто 

фиалкой, нежной и скромной. Цветы 
чаще всего встречались синего 

или белого цвета. О зеленой 
расцветке, химерах и т.д. ни-
кто даже и не слышал. Фиалки 

хорошо росли и неплохо 
цвели на окнах северного 

направления. А вот жаркие 
южные подоконники они не 
переносили. Пересыхание 
почвы, а также переувлаж-

нение – это две негативные 
крайности. А чтобы не намочить 
бархатные листики, растение по-
ливают через поддон.

Алоэ
Или, по-другому, столетник. 

Очень часто красовался на ку-
хонном окне. Иногда эти цветы 

выращивали в таком количестве, 
что они заполоняли чуть ли не весь 
подоконник. А все потому, что сла-
вился столетник своими целебными 
свойствами, причем не надуманными. 
Алоэ и сейчас можно встретить в со-
ставе косметических средств, а 
вот на подоконниках уже не так 
часто... Домашний ле-
карь, к сожалению, не 
может похвастаться ни 
декоративностью листьев, 
ни цветением, хотя и 
существует миф, что 
он цветет раз в сто 
лет. Но цветов так 
никто и не дождался. 
Алоэ мирится с любыми 
условиями. Единственное, 
чего не любит, это переув-
лажнения почвы.

ЦВЕТОВОДСТВО

 У кого больше листьев?
Кипарис является рекордсменом по количеству 
листьев. На одном дереве может быть их около 50 
миллионов! У дуба листьев в 200 раз меньше, всего 
лишь около четверти миллиона.

Во времена наших бабушек не 
было такого изобилия комнатных 
цветов. 

Н о были осо-
бенные, 
«мод-

ные» рас-
тения, 
которые 
жили бук-
вально в 
каждом 
доме.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Герань 
Ее выращивали не только ради кра-
сивого цветения, длящегося с весны 
и до оcени. Листочки растения ис-
пользовали как средство от моли. 
Также считалось, что мухи не любят 
специфический запах листьев пелар-
гонии, а значит, меньше будут зале-
тать в квартиру при открытых окнах. 
Ведь москитных сеток тогда не было. 
Кстати, аромат герани оценили еще 
в Древнем Риме, когда зажиточные 
горожане высаживали ее вокруг до-
ма, отгоняя таким образом злых 
духов. Может, речь шла как раз о 
надоедливых насекомых?
В уходе герань нетребова-
тельна. Самое главное, что-
бы было достаточно све-
та, это важно для цве-
тения. И регулярный 
полив. Но только без 
переувлажнения, мож-
но даже с небольшим 
пересыханием почвы. 
Для большей пышности 
время от времени прищи-
пывают верхушки побегов.

Модные 
АААААлоэ
ИлИИИ и, п

Очень час
хххоххххххххххххххххх нном ок

выращивали
что они запол
подоконник. А
вился столетн
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декоративнос
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от материнского 
детку и поса-
ву. Особен-
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ность очищать 

озможно, поэто-
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кто да
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комнатные цветыкомнатные цветы
наших бабушек наших бабушек ХлорофитумХлорофитум

ня

п- Девушка жалу-
ется подруге:

– Ты представляешь, 
каждый раз, когда я встре-

чаюсь со своим парнем,
он дарит мне завядшие 

цветы!
– А ты попробуй во-

время прийти на 
свидание.

КС
ТА

ТИ
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Сбор и хранение чесно-
ка – отнюдь не празд-
ный вопрос! Потратив 
много сил на его выра-
щивание, будет жаль по-
терять всё после сбора 
урожая. 

Ч тобы этого не про-
изошло, внимательно 
следим за знаками, 

которые подает нам чеснок 
в августе.

Всему своё время
Если урожай собирать ра-

но, то дольки чеснока будут 
слишком мягкими. Правда, в 
процессе сушки они могут до-
зреть до нужного состояния.

Если собрать перезрелый 
чеснок, то он может начать 
повторный рост и будет сно-
ва давать побеги, разру-
шая при этом чешуйки. Это, 
скорее всего, сократит срок 
хранения чеснока как мини-
мум вдвое, поэтому лучше 
убрать урожай чуть недо-
зрелым, чем передержать 
его. Кроме того, при пере-
зревании чешуйки начина-
ют трескаться, а зубчики, не 
покрытые шелухой, быстро 
усыхают и портятся.

Способы 
хранения
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕ-
НИЯ – при температуре 1-3 °С 
и невысокой влажности (около 
50-60 %). Для этого отлично по-
дойдет погреб или подвал. 
ТЁПЛЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ 
подойдет, если погреба нет. 
Оптимальными показателями 
температуры и влажности для 
такого способа хранения явля-
ются 18-20 °С и 70-80 % соответ-
ственно.
В КОСАХ. Этот способ, пожалуй, 
один из самых старинных. При 
таком способе хранения после 
высыхания стебли не срезают, а 
заплетают в косу, вплетая шпа-
гат. Головки добавляют посте-
пенно. В конце косы делается 
петелька, за которую можно под-
весить урожай.

ИНТЕРЕСНО! 
Самой удобной для 
хранения является 
коса из 15 головок чес-
нока.

В ПУЧКАХ. Способ очень схож 
с хранением чеснока в косах, но 
после просушки оставляют 10-15 
см стебля, а затем связывают в 
пучки по 13-15 штук и хранят в 
аналогичных условиях.
В СЕТКЕ. В сетку помещают го-
ловки чеснока и хранят в таком 
состоянии весь период. Вместо 
сетки можно использовать и кол-
готки в сеточку.
В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ. На дно 
3-литровой банки насыпать соль 
(или муку) слоем 2 см. Сверху 
уложить головки чеснока и снова 
засыпать солью или мукой. Так 
слои нужно чередовать до само-
го верха, в конце пересыпав сло-
ем соли или муки. Банку можно 
хранить в квартире, но подаль-
ше от нагревательных приборов.
В КОРОБКЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННОМ 
ЯЩИКЕ. В ящик или коробку 
слоями укладывают головки 
чеснока, пересыпая их деревян-
ными опилками. Эту коробку 
лучше хранить на застекленном 
балконе.
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ. В отделение 
для овощей укладываются го-
ловки, завернутые в мешочки из 
марли, пергамента или капрона. 
При таком способе хранения они 
тоже могут пролежать достаточ-
но долго.
А какой способ хранения чеснока 
больше нравится вам?

Собираем 
и сохраняем 
урожай чеснокаурожай чеснока

Когда убирать 
летний чеснок

Срок созревания летнего 
чеснока – со второй поло-
вины августа по сентябрь. 
Снова внимательно осма-
триваем урожай и обраща-
ем внимание на признаки 
созревания чеснока. К ним 
относятся:

•  •  пожелтение и опадание 
листьев и стеблей,

• • высыхание корне-
вой шейки,

• • при подка-
пывании чес-
нока мож-
но увидеть 
п л о т н у ю 
подсохшую 
чешую и 
полнос т ью 
сф ор м ир о -
вавшуюся го-
ловку с оформ-
ленными зубчи-
ками.

Когда убирать 
озимый чеснок

Срок созревания ози-
мого чеснока составля-

ет около 100 дней после 
появления первых всходов. 

Обычно этот период выпа-
дает на август, в зависимо-
сти от региона. По каким 
признакам можно понять, 
что чеснок созрел? 

•  Обращаем внимание 
на листья: при созревании 
нижние листья начинают 

сохнуть, а верхние – жел-
теть.

•  Когда изначаль-
но кудрявая стрел-

ка чеснока становит-
ся прямой, это верный 

признак того, что уро-
жай можно убирать.
•  Если на цветочных го-

ловках начинают показы-
ваться «бульбочки», значит, 
настало время собирать 
урожай.

•  При откапывании 1-2 
головок чеснока обращаем 
внимание на чешую. Созрев-
ший чеснок имеет чешую 
плотную, чуть подсохшую, с 
фиолетовым оттенком.

•  Если же чеснок легко 
разламывается на зубчики, 
то он уже перезрел. Срочно 
его выкапывайте!

ИНТЕРЕСНО! 
Озимые сорта чеснока 
дают стрелку, а яровые – 
нет. Исключение составля-
ет лишь сорт «Гулливер».

Уборка и сушка 
Чеснок принято убирать в су-

хую погоду. Если чеснок озимый, 
то стрелки нужно срезать, а лу-
ковицы подкопать. Затем акку-
ратно вытащить из почвы, отря-
хивая от земли. После этого чес-
нок следует уложить рядами для 
того, чтобы он просох. При сухой 
погоде урожай можно оставлять 
на улице в течение нескольких 
дней, убирая его на ночь. При 
влажной погоде урожай сразу 
убирается под навес.

Перекладывать чеснок следу-
ет аккуратно, чтобы не дефор-
мировать его. При механиче-
ских повреждениях увеличива-
ется риск появления гнилей, что, 
безусловно, сократит время его 
хранения.

Далее раскладываем чеснок в 
один слой в хорошо вентилируе-
мое помещение для окончатель-
ной просушки сроком на 2-3 не-
дели. По прошествии этого вре-
мени срезаем корни и стебли. 
Стебель чаще всего срезают та-
ким образом, чтобы оставалось 
не меньше 1 сантиметра. При об-
резании корней донце луковицы 
важно не задеть, чтобы плоды не 
подвергались заболеваниям.
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– Да! К тому же, за-
каливание приводит в норму 

обменные процессы и укрепляет 
нервную систему. Кстати, для серд-

ца и сосудов закаливание тоже 
очень полезно, потому что тонизиру-

ет их и способствует хоро-
шей работе.

Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – 
закаляйся!
И снова наши старые знакомые – учительница Анна Адамовна, бизнесвумен 
Галина Сергеевна, домохозяйка Верочка и девушка на выданье Машенька 
собрались за чашечкой чая. Сначала просто болтали о том о сём, а затем раз-
говор зашёл о закаливании.

р подслушала Светлана ИВАНОВА

Из истории 
вопроса
Как закалялись 
в Древней 

Спарте
– Что-то и я за-

помнила про 
закаливание, 
особо экстре-
мальное. Рас-

скажу, что знаю 
про закаливание 

в Древней Спарте.
Плутарх свидетельство-
вал, что мальчиков зака-
ливали с самого раннего 
возраста. С 7 лет маль-
чика из семьи забирали 
в общественные дома и 
воспитывали в суровых 
условиях: стригли наго-

ло, заставляли ходить 
босиком, а летом и во-
все обнаженным. В 12 

лет ребенку полагался 
только плащ, который 
он носил круглый год. 
Представляете, горя-
чей водой мылись все-
го несколько раз в год! 
Тренировали не только 
мальчиков, но и девочек. 
Плутарх пишет, что «так-
же упражнялись в беге, 
борьбе, бросании диска 

и копья, чтобы их тела 
были сильны и крепки, 
и чтобы такими же бы-
ли и рождаемые ими 

дети».

– У нас в школе новый 
физкультурник. Молодой, 

энергичный, подтянутый – и 
детям, и нам, учителям, очень 
нравится. Он постоянно агити-

рует всех закаляться, и сам 
в любую погоду кругло-

годично купается, даже 
в проруби. Как думаете, 
девочки, закаливание 
действительно укре-

пляет здоровье?

– Вы меня убедили. 
Но с чего начать? Сразу 
лезть в прорубь или об-

ливаться холодной водой 
мне что-то страшновато. А 

если начать с кон-
трастного ду-

ша?

1 – Конечно, укрепля-
ет. Ведь закалива-

ние – это отлич-
ный способ повы-

шения имму-
нитета самым 

естественным об-
разом. И, кстати, со-

вершенно бесплатно.
На нашей коже расположены 
так называемые холодовые 

рецепторы, раздражая которые, 
мы можем влиять на весь орга-

низм, даже на внутренние ор-
ганы. Потому что при закали-

вании улучшаются процессы 
терморегуляции.

– Хорошая мысль. 
Но начинать контраст-

ное обливание надо по-
степенно. Кстати, сейчас 
самое лучшее время 

начинать процеду-
ры закаливания. Ни 
в коем случае нельзя 

неподготовленному чело-
веку нырять в прорубь или обливаться 

ледяной водой – это сильный стресс, 
организм может просто не перене-

сти такой нагрузки. Организм нужно 
сначала подготовить к закаливанию. 

Даже контрастный душ нужно начинать 
не с горячей и ледяной воды, а с теплой 
и прохладной. То есть начинать надо 

сейчас, постепенно увеличивая при-
выкание и нагрузки. В октябре-ноя-

бре будет поздно. 

– Вот-вот! Начи-
нать надо с недолгих 

и нетравмирующих про-
цедур. Например, с воздуш-

ного закаливания, которое 
можно проводить даже дома. 
Просто хорошенько проветрива-

ешь комнату, когда на улице про-
хладно, дожидаешься, когда тем-
пература опустится до 15-16 граду-

сов, и ходишь без домашней одежды 
сначала минут 10. Постепенно уве-

личиваешь время, но только при 
условии, что тебе ком-
фортно. И далее, когда 

дни будут становится 
все прохладней, совер-

шайте в неутепленной 
одежде утренние или 

вечерние прогулки. 
При уменьшении 
температуры воз-
духа постепенно 

увеличивайте их 
продолжитель-

ность.

2 3

– А еще очень по-
могает, если хочешь поху-

деть. Ведь обменные процессы 
при закаливании ускоряются, а зна-
чит, быстрее сжигается лишний жир. 

Кстати, для тонуса кожи закаливание 
очень полезно. Да и для общего тонуса 

тоже – бодрости после закаливающих 
процедур хватает практически на 

весь день.

– Да, главное – 
все делать постепенно, 

не спешить. И обязательно 
все время прислушиваться к себе: если 

улучшился сон, появился аппетит, повы-
силась работоспособность – значит, ты на правильном 

пути. А если появилась раздражительность или, на-
пример, какие-то простудные явления – значит, 

что-то пошло не так. В этом случае не помеша-
ет посоветоваться с врачом. – А еще самое 

время записаться в 
бассейн. Хотя бы пару раз в неделю минут по 

сорок поплавать по дорожке. И утреннюю заряд-
ку начинать делать на открытом воздухе. Сначала 

каждое утро на даче, потом в городе на своем балконе. 
В спортивном костюме в любую погоду, 7-10 минут. 

Главное, каждый день, чтобы с августа вы ушли 
в сентябрь, октябрь, ноябрь…

– Очень важно, 
кстати, при проветри-

вании комнаты не устраи-
вать сквозняков. Чтобы не 

получилось, что ты просту-
дилась на сквозняке, а 

обвинишь во всем закали-
вание.

– Спасибо, 
девочки, я все по-

няла. Знаю, что неохота 
будет и лень будет, но заста-

вить себя надо… Жизнь 
вон какая – здоровье 

надо поддержать. 
Словом, завтра 
же начинаю за-

каляться!

– А мож-
но начать и с облива-

ний, для этого даже не придет-
ся дожидаться холодной погоды. Но 

опять же, делается это постепенно: снача-
ла снижаем температуру воды на 2 градуса. Обливаемся 

снизу-вверх: сначала ступни, потом икры, потом бедра и в 
последнюю очередь обливаем спину. Через неделю, ког-

да организму станет комфортна такая температура, 
снижаем ее еще на 2-3 градуса и т.д.
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Занятия с фит-
болом поднима-
ют настроение. 

На нем с удоволь-
ствием занимаются все 
независимо от возрас-
та, от детей до пожилых 
людей.

Активно рас-
ходуются кало-
рии. За час за-

нятий на фитболе 
можно потерять около 
350 ккал.

Благодаря то-
му, что фитбол 
нестабилен и 

приходится по-
стоянно удерживать 
равновесие, развива-
ется вестибулярный ап-
парат и улучшается ко-
ординация. 

При система-
тических заня-
тиях активизи-

руется крово-
снабжение и улучшается 
деятельность сердечно-
сосудистой системы.

Ра звивае тс я 
выносливость и 
еще, как говорят 

специалисты, 
лучше ощу-
щается все 
тело.

Хорошо про-
рабатываются 
мышцы кора, 

спины, ягодиц.

Приобрести краси-
вую фигуру, развить 
гибкость и улучшить 
здоровье – согласи-
тесь, это мечта каждой 
женщины. 

В том числе и жен-
щины элегантного 
возраста. При этом, 

если мечта становится 
целью, то она вполне до-
стижима и не потребует 
каких-то сверхусилий и 
больших финансовых за-
трат. Превратить мечту в 
реальность вам поможет 
специальный мяч – фит-
бол. Перечислим 10 «за», 
почему он так хорош.
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МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Тренер 
Анастасия 
Штатнова: 
– Может ли 
фитбол заме-

нить упражне-
ния на тренажё-

рах и другие силовые 
упражнения, например, 
упражнения с гантелями? 
– Смотря какие задачи вы 
ставите. Конечно, фитбол 
не может в полной мере за-
менить упражнения в тре-
нажерном зале. Но плюсы 
от тренировок с фитболом 
очевидны. Фитбол сни-
жает нагрузку на суставы 
и позвоночник, позволяя 
выполнять больше по-
второв, – а это значит, что 
тренировка будет достаточ-
но эффективной и при этом 
безопасной.
– Можно заниматься на 
фитболе ежедневно или 
лучше делать перерыв? 
– Любые тренировки следу-
ет дозировать, и трени-
роваться каждый день не 
стоит, так как организм в 
момент физической нагруз-
ки не только тратит энергию 
и силы, но и получает стресс. 
Да, дополнительные нагруз-
ки, пусть положительные, 
это тоже стресс своего рода. 
А это значит, что для вос-
становления всех процессов 
организма человеку нужно 
от 24 до 48 часов.

равновесие, развива-
ется вестибулярный ап-
парат и улучшается ко-
ординация. 

деятельность серд
сосудистой систем

Ра звив
выносливо
еще, как го

специал
лучше 
щается
тело.

Хорошо про-
рабатываются 
мышцы кора, 

спины, ягодиц.

ФИТБОЛ: 
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Р а з в и в а е т с я 
гибкость мышц и 
суставов, снима-

ются зажимы.

десять «за» 

З а н я -
тия на 
фитболе 
снимают 
с т р е с с , 
у креп ляю т 
нервную си-
стему. По-
могают вос-
становить-
ся после 
напря -
ж е н -
н о г о 
дня.

Позитивно вли-
яют на осанку 
благодаря посто-

янному укрепле-
нию мышц спины, поддер-
жания их в тонусе. 

Не требуется 
специальная фи-
зическая подго-

товка и навыки, 
нет ограничений по весу.

Какой 
выбрать «мячик»
Если при выборе фитбола цвет –
это дело вкуса, также как и 
поверхность (гладкий или пу-
пырчатый), то размер крайне 
важен. Чтобы правильно подо-
брать размер мяча, исходим от 
вашего роста и длины рук. Для 
роста менее 155 см и длины рук 
менее 55 см оптимальный диа-
метр мяча – 45 см. Если рост 
155-170 см и длина рук 55-65 см, 
подойдет мяч диаметром 55 см. 
Если рост более 170 см и длина 
рук больше 65 см, выбирайте 
мяч диаметром 65 см. Размер 
фитбола важен для правильного 
распределения нагрузки на тело 
и комфортных занятий.

Из истории вопроса
Изначально фитбол использовался в Швейцарии в 60-х годах про-
шлого столетия в программах лечения детей в педиатрии. Позже 
его стали применять для лечения нарушений нейроразвития и 
восстановления после травм опорно-двигательного аппарата. Со 
временем фитбол распространился по всему миру и стал использо-
ваться в качестве оздоровительных тренировок в фитнесе.

КСТАТИ

!!Не рекомендуется ис-
пользовать фитбол 
больным с серьезными 
патологиями сердеч-
но-сосудистой системы 
и внутренних органов, 
а также страдающим 
межпозвоночными гры-

жами. Решили постоянно тре-
нироваться на фитболе – про-
консультируйтесь с врачом. 

Зашла я в 
фитнес-клуб, се-
ла на велосипед. 
Через некоторое 
время инструк-
тор спрашивает:
– Почему педа-
ли не крутишь?
– А я на спуске...
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1-в. Один из легких способов различить саванного и лес-
ного африканского слона – по количеству ногтей на паль-
цах. У лесного собрата 5 ногтей на передних ногах и по 4 
ногтя на задних. У саванного – по 4 или 5 впереди и по 3 
сзади на каждой ноге.
2-а. Усы направлены назад, если кошка напугана.
3-б. Млечный Путь.
4-а, б, в. Несмотря на большую толщину, кожа слона не-
обыкновенно чувствительна и уязвима. Животные могут 
обгореть на солнце, поэтому принимают грязевые ванны 
и прячутся в тени. И грязь – отличное средство для чистки 
кожи и защиты от надоедливых насекомых. 
5-а. Почти у всех журавлиных (кроме венценосного жу-
равля) есть уникальная особенность – укороченный и 
расположенный выше остальных задний хватательный 

палец на ногах. Они не могут сидеть на дереве – им просто 
нечем держаться за ветку, зато легко перемещаться среди 
травы.
6-в. Тайна глаз-хамелеонов принадлежит северному 
оленю. Ученые доказали, что цвет глаз меняет tapetum 
lucidum, или «кошачий глаз», – зеркальный слой, который 
находится за сетчаткой.
7-в. С годами количество чешуи у рыбы не меняется, а рас-
тет вместе с ней. Чешуя имеет годовые кольца: в течение 
года появляются два кольца: одно кольцо (светлое), со-
ответствующее периоду жизни в летний период, другое 
темное – за зимний. 
8-б. Сельдяные короли. Они встречаются в теплых и уме-
ренно теплых водах всех океанов на глубине 50-700 м.
9-б. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

ОТВЕТЫ

О короле дворца, 
кошачьих усах

и Млечном и Млечном ППутиути
Наша планета прекрасна. Невозможно её пред-
ставить без фауны. Она огромна, разнообразна и 
интересна. Знаете ли вы любопытные истории и 
факты, связанные с жизнью братьев наших мень-
ших, о наших соседях по планете? 

 Единственные представители древней группы 
хоботных, которые дожили до нашего времени, –
слоны. Примерно 12,5 тыс. лет назад на нашей 
планете обитало 40 видов слонов. Сегодня на-
считывается три вида: индийский слон, афри-
канский саванный и африканский лесной. Между 
видами много различий. Если не касаться строения 
и массы тела, особенностей питания, то даже визуаль-
но их может отличить и неспециалист. Африканские 
слоны крупнее, чем индийские, уши у них округлой 
формы, спина ровная. А как различить один вид аф-
риканских слонов от другого?
а) Самки лесного слона не имеют бивней.
б) Ноги саванного слона длиннее.
в) По количеству ногтей на пальцах ног.

Известно, что слоны – люби-
тели вымазаться грязью и 
осыпать себя пылью. И это 
при том, что они входят в 
состав отряда млекопитаю-

щих – pachyderm, название 
которого происходит от гре-

ческого слова «толстокожий» 
(pachydermose). И действительно, 

толщина кожи с подстилающими сло-
ями достигает у слонов 3 см. Есть да-
же выражение: «Как слону дробина». 
Вспомните, зачем слонам грязевые 

ванны?
а) Чтобы «не свариться» в жару.

б) Чтобы насекомые держались подальше.
в) Чтобы почистить кожу от паразитов.

Слоны-альби-
носы очень 

ценились в 
древности. В Ин-
дии все белокожие 
слоны считались 
собственностью 

раджей и никогда не 
использовались для 

работы. В Таиланде бе-
лые слоны по поверьям 
приносят удачу и про-
цветание государству. 

Высшая награда Коро-
левства Таиланд – «Орден 

Белого Слона». По древней 
легенде, на небосклоне па-

сётся большое стадо белых 
слонов. Что принимали за 
пасущихся слонов-альби-
носов?

а) Туманность Андромеды.
б) Млечный Путь.

в) Магеллановы Облака. 

Есть одна древняя легенда про 
журавлей. В ней рассказывается, 
что во время долгого перелёта 
журавлиная пара очень устала. 
А тут ещё приближалась гроза. И 
тогда журавли прервали свой путь 
на родину и разместились на ночь на 
сухом дереве. Птицы крепко заснули. Не-
настье разыгралось, и в дерево ударила 
молния. Пламя коснулось их лапок. Один 
журавль успел взлететь, а второй нет – так 
и погиб в огне. Эту печальную историю жу-
равль по прилёту поведал всей стае. С тех 
пор журавли не садятся на деревья. Так гла-
сит легенда. А на самом деле почему журав-
ли не садятся на ветви деревьев? 
а) Мешает особое строение ноги.
б) Мешает большой вес.
в) Мешает большой размах крыльев. 

Одна из интереснейших 
рыб семейства жестко-
пёрых – «ремень-рыба». 
Это ещё и самая длинная 
из костистых рыб оке-
ана. «Король подводного 
дворца», как называют её в 
Японии. Эта рыба может 
достигать в длину 9 м 
и весить более 250 кг. 
Как ещё её называют?
а) Король океана.
б) Сельдяной король.
в) Королевская лента.

Про кошку сло-
жили немало 
пословиц и по-
говорок: «И кот 
песни поёт, когда 
хорошо живёт», 
«Кошке – игруш-
ки, а мышке – 
слёзки». Вспом-
ните пословицу, 
которая заканчива-
ется словами: 
…как бы кошечка 
не съела».
а) Знает мышка дело, 
да…
б) Рано пташечка за-
пела...
в) Сорока в окошко по-
смотрела…

Кошки живут рядом с людьми уже не-
сколько веков. По разным подсчётам, 
на планете обитает около 600 миллио-
нов домашних котов, выведено почти 
200 разных пород. Кошачьи усы не по-

хожи на человеческие волосы. Они при-
вязываются к нервной и мышечной систе-

ме. Эти осязательные волосы называют вибриссы. 
Если у кошки обрезать усы, то она теряет ориента-
цию. По тому, как млекопитающее управляет усами, 
можно много узнать. Так, когда кошка спокойна – усы 
направлены в стороны. Если усы направлены назад, 
то это означает, что животное…
а) Напугано.
б) Заинтересовано едой.
в) Хочет напугать. Эти животные приспособи-

лись видеть во время поляр-
ной ночи. За умение видеть 

в темноте отвечает специаль-
ный зеркальный слой, находя-

щийся за сетчаткой глаза. Буквально 
небольшая область меняет цвет: зимой, 
во время полярной ночи, она голубая, а 
летом – золотистая. Какому животному 
принадлежат глаза-хамелеоны?
а) Белому медведю.
б) Полярному песцу.
в) Северному оленю.

Рыбы растут в 
течение всей 
жизни. Как по 
продолжитель-

ности жизни, 
так и по размеру 

они различаются. Од-
нако определить возраст рыбы 
можно и по этому признаку. Что это 
за признак?
а) Размер верхнего плавника.
б) Количество чешуек вокруг хвоста.
в) Кольца на рыбьей чешуе.

ПодготовилаПодготовила
Светлана Светлана 
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Заповедь Божией Матери
В одной из молитв 

праздника Успения (во 
время вечерни) о самом 
празднике говорится как 
о бессмертном успении. В 
своей проповеди на Успе-
ние Божией Матери ми-
трополит Антоний Сурож-
ский говорит о том, что 
Мария уснула сном зем-

ли, но как была живой, 
так и осталась: «…живой 
душою, вознесшейся к 
престолу Божию, живой 
и воскресшим телом Сво-
им, которым Она пред-
стоит теперь и молится 
о нас». Заканчивая свой 
земной путь, Богородица 
оставляет нам заповедь. 

«Заповедь – те слова, ко-
торые Она сказала слугам 
в Кане Галилейской: Что 
бы ни сказал Христос – то 
исполните… И они испол-
нили; и воды омовения 
стали добрым вином Цар-
ства Божия. Эту заповедь 
Она оставляет каждому 
из нас: пойми, каждый из 

нас, слово Христово, 
вслушайся в него и 
не будь только слу-
шателем, но испол-
ни его, и тогда все 
земное станет не-
бесным, вечным, 
преображенным 
и прославлен-
ным…»

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

28 августа ежегодно 
христиане всего мира 
отмечают праздник 
Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Бо-
городицы и Присноде-
вы Марии. Праздник 
предваряется строгим 
Успенским постом.

М итрополит Су-
рожский Анто-
ний (Блум) пи-

сал, что «мы празднуем 
день Успения Святейшей 
всех святых – Божией 
Матери. Она уснула сном 
земли; но как Она была 
живой до самых глубин 
Своего естества, так и 
осталась Она живой: жи-
вой душою, вознесшейся 
к престолу Божию, живой 
и воскресшим телом Сво-
им, которым Она пред-
стоит теперь и молится о 
нас».

Пробуждение 
для вечной 
жизни

Слово «Успение» в пере-
воде со старославянско-
го трактуется как «сон», 
«мирная кончина». Если 
«успение» – все-таки день 
смерти, почему же он счи-
тается днем праздничным? 

События этого праздни-
ка символизируют воссо-
единение Матери Иисуса 
Христа с Божественным 
Сыном, переход от земной 
конечной к жизни в Цар-
ствии Небесном. Они дока-
зывают, что смерть – не ко-
нец, а душа человеческая 
остается живой до всеоб-
щего воскресения. Жизнь 
человека на земле –
это временная составляю-
щая жизни вечной. 

Известно, что Богома-
терь с радостью и священ-
ным трепетом приняла 
весть о рождении Спаси-
теля, воспитывала и рас-
тила, была рядом с Ним на 
протяжении всего земного 
пути. В день распятия Она 
стояла перед Ним, сопере-
живая, а потом стала сви-
детельницей Его Воскресе-
ния. Ее кончина – это ве-
личайший нравственный 
урок для всего человече-
ства. И вознесясь на Небо, 

Успение 
Пресвятой 
Богородицы

Она стала ревностным за-
щитником чистых душою 
людей. «Дева Мария вся-
чески слышит нас. Пото-
му что в месте светлом, в 
стране живых пребывает 
Матерь Спасения», – учит 
нас святитель Иоанн Зла-
тоуст.

События 
Успения

Об Успении Богоматери 
ничего не говорится в Би-
блии, но рассказы об этом 
событии сохранились в 
преданиях Церкви, об 

Успении Богородицы рас-
сказывается в церковной 
службе и на иконе празд-
ника.

Известно, что незадолго 
до кончины Матерь Божия 

была в Иерусалиме, про-
поведуя Господа нарав-

не с апостолами. Она 
усердно молилась в 
местах, которые свя-
заны с пребыванием 
ее Сына на этой зем-

ле: Вифлеем, Голгофа, 
место, где расположен 

Гроб Господень, Гефсима-
ния, гора Елеон. Как рас-
сказывает об этом святи-
тель Феофан, на горе Еле-
он к Ней явился архангел 
Гавриил (этот архангел 
возвестил Деве радост-
ную весть, что Ей суждено 
стать Матерью Спасителя 
мира) и объявил о скорой 
Ее кончине, о том, что че-
рез три дня Ее душа оста-
вит тело. К этому дню по 
повелению Божию чудес-
но явились в Иерусалим, 
кроме апостола Фомы, 
все апостолы, рассеянные 
для проповеди по миру. 
В означенный день Дева 

М а р и я 
блажен-
но по-
чила, и 
Ее душа 
б ы л а 
п р и н я -
та Спа-
с и т е -
лем, Ее 
Сыном. 
С в и д е -
т е л я -
ми чего 

стали присутствовавшие 
апостолы. Сам Спаситель, 
окруженный сонмом ан-
гелов, явился, чтобы при-
нять душу Богородицы и 
возвести ее в рай.

Почему Успение 
называют 
Богородичной 
пасхой

Тело Богородицы апо-
столы решили захоронить 
в Гефсимании, где нахо-
дился Гроб Господень. Там 
же был похоронен наре-
ченный Ее супруг, правед-
ный Иосиф, и родители 
Марии. 

По Божиему промыслу 
апостол Фома опоздал на 
три дня и очень скорбел о 
том, что не смог простить-
ся с Божией Матерью. Он 
упросил отвалить камень 
гробницы, чтобы про-
ститься с Девой Марией. 
Но к всеобщему удивле-
нию тела Пречистой Девы 
не обнаружили. Остались 
только одежды, от которых 
исходило благоухание. 
Православная церковь 
верит, что Богоматерь 
воскресла на третий день 
после Своего Успения –
подобно тому, как некогда 
воскрес Иисус Христос. И 
вот собравшись в этот же 
день на общую трапезу, 
апостолы увидели Бого-
родицу, шедшую по возду-
ху с ангелами. Она обра-
тилась к ним со словами: 
«Радуйтесь! Теперь Я всег-
да с вами». После этого не 
осталось сомнений, что 
гроб Божией Матери стал 
«лестницею к небеси». 

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) объяс-
нял, что Приснодева 

стала выше всех святых 
не только потому, что ста-
ла Матерью Богочелове-
ка, но и потому, что бы-
ла самой внимательной и 
постоянной «слышатель-
цей» и исполнительницей 
учения Спасителя: «Бого-
матерь в третий день по 
блаженном Успении Своем 
воскресла и ныне житель-
ствует на небесах душой 
и телом. Она не только 
жительствует на небесах, 
Она царствует на небе-
сах… Святая Церковь, об-
ращаясь с прошениями ко 
всем величайшим угодни-
кам Божиим, ко всем Ан-
гелам и Архангелам, го-
ворит им: «Молите Бога о 

нас», одну Богома-
терь она просит: 

«Спаси нас».

Она 
уснула сном 

земли, но 
осталась 
живой.

Дева Мария сделалась для 
нас небом, Божиим престо-
лом, потому что в Нее ни-
зошло и вселилось высочай-

шее Божество, чтобы нас возвеличить… 
В Ней облеклось Божество в ризу для 
нас же, чтобы нам доставить ею спасе-
ние».

Преподобный Ефрем Сирин

Как отметить 
праздник 

Накануне, 27 августа, 
на вечернем богослу-
жении во всех церквях 
выносят из алтаря Пла-
щаницу с изображе-
нием Божией Матери. 
Она будет находиться 
посреди храма до чи-
на погребения. На тор-
жественной службе 28 
августа нет скорби об 
Усопшей, но присутству-
ет ликование над смер-
тью.

Праздник отмечают 
в кругу родных и близ-
ких, непременно с ро-
дителями.

Кстати, если празд-
ник выпадает на среду 
или пятницу, то разре-
шается рыба, а разго-
вение переносится на 
следующий день. В 2021 
году Успение приходит-
ся не на постный день.

стово, 
его и 

о слу-
испол-
а все 
не-
мм, 

ым

овавшие 
аситель,ььь  
мом ан-
обы при-
одицы и 
.

д
ососталось сомнений, что
гроб ББожиейй МаМ тери стал
«лесе тници ею к небессси». 

Святити елль ИгИ наатийй
(Брянчаниннов) объяс-
нял, что Приснодева

ц р у
сах… Святая Церковь, об-
ращаясь с прошениями ко
всеме  величайшим угодни-
каам Божиим, ко всем Ан-
гелам и Архангелам, го-
ворит им: «Молите Бога о

нас», одну Богома-
терь она просит:

«Спаси нас».

КСТАТИ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. (16+)
 Катерина в очередной 

раз скандалит с дочерью 
Лидой, и девочка убе-
гает ночью из дома. На 
пустыре Лида становится 
свидетелем убийства. 
Однако вызванная 
Катериной милиция не 
находит никаких следов 
преступления.

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «Бриллиантовая ручка 
короля комедии». 
К 100-летию Якова 
Костюковского. (12+)

01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 В фойе театра после 

премьеры спектакля убит 
пластический хирург из 
Москвы Игорь Логинов. 
Удар был нанесён точно 
в бедренную артерию, 
Логинов умер почти 
мгновенно от большой 
кровопотери. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ. (12+)
 Мила вслед за своим 

молодым человеком - 
следователем Михаилом 
Агаповым переезжает 
из столицы в его родной 
провинциальный горо-
док. Вместо ожидаемого 
повышения по службе 
Мишу отправляют рабо-
тать в архив. 

00.55 КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ. (12+)

02.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
(12+)

04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ. (6+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 Расторгуев вновь 

переведен на работу в 
Петербург. Его товарищ 
Костя Локтев уже стал 
полковником и служит 
под началом Расторгуева 
в управлении уголовного 
розыска главка. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
21.15 ПЁС. (16+)
 Рука в перчатке капает из 

пипетки в шляпу яд. Ак-
тер театра Иван Яковлев 
надевает шляпу и падает 
замертво прямо во время 
репетиции. Оперативни-
кам предстоит выяснить, 
кому была нужна смерть 
второстепенного актера?

23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ. (16+)
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.55 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 ДИРЕКТОР
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
11.20 Голливуд Страны Со-

ветов
11.35 Линия жизни
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
14.40 Цвет времени
15.05 22.50 «Загадки Древ-

него Египта»
15.55 «И не дышать над ва-

шим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский 
собор»

16.20 00.00 ОТЦЫ 
И ДЕТИ

17.10 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого

17.40 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящает-
ся...

18.45 01.50 Иностранное 
дело

19.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
 СССР, 1960 г. Мелодра-

ма. В ролях: Валентина 
Сперантова, Геннадий 
Печников, Татьяна 
Надеждина.

22.20 «Танковый Армагед-
дон»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.30 ТРУДНЫЙ РЕБЁ

НОК. (0+)
08.00 «Папа в декрете». 

(16+)
08.20 Уральские пельмени. 

(16+)
08.45 ТРУДНЫЙ РЕБЁ

НОК2. (0+)
10.40 АНГЕЛЫ И ДЕМО

НЫ. (16+)
13.20 ИНФЕРНО. (16+)
 Венгрия - США, 2016 г. 

Приключенческий трил-
лер. В ролях: Том Хэнкс, 
Фелисити Джонс.

 Профессор Роберт Лэнг-
дон приходит в сознание 
в одной из итальянских 
больниц, полностью по-
теряв память. 

15.55 ГРАНД. (16+)
20.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ

ТЕЛЬ. (16+)
 США, 2014 г. Боевик. 

В ролях: Дензел Вашинг-
тон, Мартон Чокаш, 
Хлоя Грейс Морец.

 Спецназовец Роберт Мак-
Колл после увольнения 
со службы собирается на-
чать нормальную жизнь, 
дав себе обещание 
больше никогда не брать 
в руки оружия. Однажды 
он стал свидетелем того, 
как какие-то люди из-
бивают девушку...

22.40 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ2. (16+)

01.05 НЕВИДИМКА. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
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 

МЕНТ2. (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+)

06.10 «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 18.00 21.15 Новости
09.20 10.20 «Сталинградская 

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

2021
13.00 «Армия-2021»
15.00 16.00 17.00 «Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной армии». (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Крылья армии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биат-

лон-2021
00.15 АТАКА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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

ТРУЛЬ2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ДЕЛО ГАСТРОНО

МА №1. (16+)
22.20 МОРСКОЙ ПА

ТРУЛЬ2. (16+)
00.05 «Взрослые люди». 

(16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.30 05.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 10.25 23.15 02.45 04.15 
«Тайны кино». (12+)

07.45 «В главной роли». (12+)
08.35 15.20 ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)
09.55 «Это было смешно». 

(12+)
11.20 20.00 ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

13.10 «Песни нашего кино». 
(12+)

13.40 21.50 ТЫ  МНЕ, 
Я  ТЕБЕ. (12+)

16.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 00.30 МИСС ФРАЙ
НИ ФИШЕР. (16+)

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

06.00 17.00 «Золотая серия 
России». (12+)

06.15 22.50 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ2. 
(16+)

08.20 15.10 05.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.15 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 04.35 «Врачи». 
(12+)

12.05 13.10 19.15 02.00 
«ОТРажение»

23.20 «Зависть богов». (16+)
01.30 «Вредный мир». (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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

(0+)
10.10 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

10.55 «Актерские судьбы». 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
16.50 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)
17.50 «События»
18.15 ОТЕЛЬ ТОЛЕДО. 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Дикие деньги». (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

01.40 «Актёрские драмы. 
Предательское лицо». 
(12+)

02.20 «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов». 
(12+)

02.55 АКВАТОРИЯ. (16+)
04.15 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30  «ШИФР». (16+) 14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+) 10.10 Касаткина. Укрощение 
строптивой». (12+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

20.45 «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
– Как отчёт?
– Eщe не зaкoнчил, нo cкoрo нaчну.

***
Не ругайте ленивых людей, они же 
всё равно толком ничего не сделали.

***
Идеальная семья.
Жена:
– Любимый, иди пиво пить!
– Не могу, любимая, я ещё 
полы не домыл. 

***
– Почему вы разводитесь?
– У нас с женой одно главное желание.
– Но это же прекрасно!
– Нет уж, в семье кто-то один должен 
быть старшим.

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 
17.50, 03.00 Новости

06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 
19.55, 23.45 Все на 
Матч!

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

10.55 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

11.25, 11.55 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

13.10, 03.05 Специальный 
репортаж. (12+)

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

15.10 «Главная дорога». 
(16+)

17.55 Волейбол. Россия - 
Бельгия. ЧЕ. Пр.тр.

20.15 Пляжный футбол. 
Россия - Япония. ЧМ. 
Пр.тр.

21.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Пр.тр.

00.45 «СИНГ-СИНГ». (16+)
03.25 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
04.25 Автоспорт. (0+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня Кучин возвращается 

в родной городок, чтобы 
готовиться к экзаменам 
в Академию ФСБ и сде-
лать предложение Ленке, 
своей школьной любви. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
 Кирилл просыпается 

на даче после попойки 
с Глебом. Ася бросается 
расспрашивать его о том, 
что он знает про избие-
ние Славы.

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 списки
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 «ПЕРВОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
22.00 «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+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
 Подборка топовых видео-

роликов.
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+)
18.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
02.45 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 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Гриши-
на, Евгений Лаврентьев.

19.00 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
22.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 Тест на отцовство. 

(16+)
06.20 «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+)

 Можно ли заглянуть в 
будущее? Ведуны, цыгане 
и рунологи утверждают, 
что да. Женя, Даша и Егор 
собираются проверить, 
возможно ли это.

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Винчестеры ссорятся 
на пустом месте. Это 
мешает им расследовать 
ряд смертей, произо-
шедших на территории 
колледжа. 

23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+)

01.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО». 
(16+)

19.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ». (16+)

18.00 Дизель шоу. 
(16+)

00.45 «СИНГ-СИНГ». 
(16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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05.35 «ТРОЦКИЙ». (16+)
07.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
09.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
11.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
12.20 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

14.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

15.40 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
17.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
18.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
20.30 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
22.10 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
23.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

05.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10  «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». 
(16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.40  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.35 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+) 

Комедия, Россия, 2011 г.
02.55, 03.40  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.45, 06.25, 17.15, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

07.30 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

09.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

11.55 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

13.30 «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО». Мульт-
фильм. (6+)

15.15 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
20.45 «ГОСТЬЯ». (16+)

США, 2013 г.
23.05 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)
01.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
03.40 «ПЫШКА». (16+)

00.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (12+)

02.15 «КИСЛОТА». (18+)
03.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
05.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
07.15 «ДОМИНИКА». (12+)
08.40, 10.15  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
11.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
13.30 «БРАТ». (16+)
15.20 «БРАТ-2». (16+)
17.35 «ФАРТ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
19.35 «МОТЫЛЕК». (16+)
21.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
23.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2013 г.

06.15 «БАТЯ». (16+)
07.35 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
13.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
15.50, 16.55, 17.55, 19.00  

«НЮХАЧ». (16+)
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Константин 
Хабенский, Елизавета Бояр-
ская, Андрей Мягков

22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

23.45 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
(12+)

01.35 «ДОНБАСС. ОКРАИНА». 
(12+)

03.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

01.10 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

03.30 «СУПЕРСТАР». (16+)
05.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
06.45 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
08.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
10.10 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
11.40 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

15.35 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

17.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (6+)

19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

21.10 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
(16+)

22.55 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)

05.00 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

06.05 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

07.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

09.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)
03.00 Золото «Ленфильма». 

«НАЧАЛО». (12+)

00.30 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
02.00 «КАЛАЧИ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
03.45, 04.55, 06.05  

«МАКАР-СЛЕДОПЫТ». (6+)
07.20, 08.35  «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». (12+)
09.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
11.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
13.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
14.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
17.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
19.00 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
20.45 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
22.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА». (6+)

06.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

08.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
09.20 «МАЧЕХА». (12+)
10.55 «ДОРОГИ АННЫ ФИР-

ЛИНГ». (12+)
13.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)
15.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

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

(12+)
18.10, 04.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». (16+)
19.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
21.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
00.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
01.50 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
03.15 «КАТАЛА». (16+)

05.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (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+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
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 бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25, 00.10  «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА». (12+)
00.00 Новости
01.25 «ПОДКИДЫШ». (6+)
02.25 Мир победителей. 

(16+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
09.30 «СОБИБОР». (16+)
11.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
13.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Алек-
сандр Лымарев, Екатерина 
Вилкова, Иван Стебунов, 
Екатерина Маликова, Алек-
сандр Лазарев-мл.
Кинороман о любви, о му-
жестве и о большой войне.

17.30 «ШТРАФНИК». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевай-
те, Константин Милованов, 
Олег Фомин

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

02.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

03.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (12+)

04.30 Великая война. «Ста-
линград». (16+)

05.00, 05.50  Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Сент-Китс и Невис. 
(16+)

07.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Виргинские острова. 
(16+)

08.20 Орел и Решка. Девчата. 
Дубай. ОАЭ. (16+)

09.20 Мои первые каникулы. 
Мадрид и Рио-де-Жанейро. 
(16+)

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

11.20, 12.30  Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

18.00, 19.00, 20.00  Мир наи-
знанку. Пакистан. (16+)

21.10, 22.10  Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

23.20 «НЮХАЧ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10, 02.00, 02.30  «ЛЕГЕН-

ДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 
(16+)

03.10 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+)

04.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. Макао. Китай. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.50 «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…

11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.55 Супермама. (16+)
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+)
00.05 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, 10.25, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.25, 19.00, 
19.20, 02.00, 02.20, 
03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (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  «НАВИГАТОР». 
(16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

07.00 «ПЛАН «Б». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Виктория Прутковская прие-
хала в Москву из Мариуполя 
и сейчас работает продав-
цом в бутике у своего жени-
ха. Обстоятельства склады-
ваются так, что ей приходит-
ся искать работу…

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

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

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

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕЛИН И ЖЮЛИ СОВСЕМ 
ЗАВРАЛИСЬ». (12+)
Фэнтези, драма, комедия, 
Франция, 1974 г. 

13.15, 21.15, 05.15  
«ДЖЕКПОТ». (18+)
Триллер, комедия, Норве-
гия, 2011 г. В ролях: Кюрре 
Хеллум, Мадс Оусдаль

14.45, 22.45, 06.45  
«ЗАЩИТНЕГ». (16+)
Драма, криминальная ко-
медия, Канада, США, 2009 г.

16.30, 00.30, 08.30  «НЕИЗ-
БРАННЫЕ ДОРОГИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Польша, 2019 г.

08.50 История одной культуры. (12+)
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 Крымские дачи. (12+)
19.05 Сад в радость. (12+)
19.35 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 Сельский туризм. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)
23.35 Дачная энциклопедия. (12+)

09.50 Сомы Европы. (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  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
12.50 Оружейные дома Европы. (16+)
13.20 В поисках хорошего клева. (12+)
13.55 Практическая школа нахлыста. (12+)
14.25 Нож-помощник. (16+)
14.40 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
16.00 Планета охотника. (16+)
16.30 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 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+)
13.30 POPSUGAR. Классная тренировка. (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 Как побеждать во всем. (16+)
06.35 Игры разума. (16+)
07.20 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
09.00 Остров бунтарей. (16+)
09.50 Мегазаводы. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30, 16.45  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
13.15 Настоящий гений со Стивеном Хо-

кингом. (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 Индия с высоты птичьего полёта. 

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

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

пление и наказание. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00, 02.45  Неразгаданные тайны Солн-

ца. (16+)
21.50 «MАРС». (16+)
22.45, 23.35  Авто-SOS. (16+)
00.30 Инстинкт выживания. (16+)
01.15 Техасский улов. (16+)
02.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)

06.05 Очень странные экспонаты. (12+)
06.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
07.45 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.35 Покинутые места. (12+)
10.35 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.25 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
12.25 Боевые корабли. (12+)
13.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
14.15 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
15.15 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
16.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
17.15 Исторические убийства: 

Плейбой-убийца из Рио.. (16+)
18.05 Тайны мертвых. (12+)
19.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
20.10, 21.05  Шесть королев Генриха VIII. 

(12+)
21.55 Исторические убийства: 

Плейбой-убийца из Рио.. (16+)
22.45 Тайны мертвых. (12+)
23.50 Музейные тайны. (12+)
00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.35 Покинутые места. (12+)
02.30 Кельты: кровью и железом. (12+)
03.25 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
04.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
05.05 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 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 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.05, 10.05  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
11.15 Обыкновенная история. (6+)
11.25 Бычковы. Два портрета. (12+)
11.55, 12.55  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
13.50 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

16.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

19.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00 Тайны соборов: 

Аббатство Сен-Дени. (12+)
21.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
22.05 Французский гений. Крепости Во-

бана. (12+)
23.10 Обыкновенная история: 

Компьютер. (6+)
23.20 Тайны великих картин. (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 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17, 10.44, 11.10, 11.37, 12.04, 12.31  

Кошки Кло-Хилл. (12+)
12.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Океанариум. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Планета мутантов. 

(12+)
19.16 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.52, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
02.15 Золтан - повелитель стаи. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12, 21.06  Махинаторы. (12+)
22.00, 04.30  Скорость - хит сезона. (12+)
22.54 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Как это сделано? (12+)
03.23 Как это сделано? (16+)
03.45 Махинаторы. (12+)
05.15 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)

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 Виза невесты. Виза жениха. 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 Расследования журнала People: не-

глубокая могила. (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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Фруктовая менажница 
для мелкой косметики
Многоярусная менажница позволяет на ограни-

ченной площади хранить большое коли-
чество косметики. Благодаря многоярус-
ному вертикальному хранению вы смо-

жете разместить все тюбики, пузырьки 
и флакончики так, чтобы они были на 
виду. При таком хранении косметиче-
ские средства легкодоступны и всегда 

под рукой. 

Стеклянные банки под косметику
Если приобрести стильные стеклянные банки объемом 
600-1000 мл, в них можно хранить ватные ди-
ски, палочки, бижутерию, бомбочки для 
ванны и многое другое. Такая система 
хранения выглядит очень эффектно. 
Бонус: прозрачное стекло позволяет 
контролировать наличие средств в 
баночках, что, в свою очередь, помо-
гает организовывать их своевремен-
ное пополнение. 

Плетёные корзины под объёмные вещи
Плетеные корзины – практичный и очень эстетич-

ный способ хранения нужных вещей в ванной комнате. 
Однако многие хозяйки, мечтая о корзинах, не могут вы-
делить место для их размещения. Подсказка: закрепите 
полку над дверью ванной (обычно это место пустует), а 
на полку установите плетеные корзины. 

– У моей жены в ванной висят шесть полотенец: для лица, 
для волос, для тела, для ног, для интимных частей тела и для 
чего-то ещё шестое... забыл! А-а-а, точно, для меня!

В ванной у нас хранится 
внушительное количество 
небольших предметов: 
щётки, расчёски, тюбики, 
ватные палочки и прочее. 

К ак разместить это 
многообразие, 
чтобы все 

было под рукой 
и при этом не 
было ощуще-
ния бар-
дака? Мы 
собрали 
для вас са-
мые ори-
гиналь-
ные идеи 
хранения, 
которые 
помогут 
решить эту 
непростую за-
дачу.

СТРАНА СОВЕТОВ

На внутренней стороне дверец 
шкафов можно закрепить пла-

стиковые кармашки на присосках 
или крючки на липучках, тем самым 
увеличив места хранения. Если ва-
ша ванная не отличается королев-
скими размерами, не упустите 

возможность задей-
ствовать этот редко 

используемый ре-
сурс полезной 

площади. 

Подвесной органайзер 
для мелочей 
Подвесной органайзер обычно 
используется в прихожей, гардероб-
ной или в детской для хранения раз-
личных мелких предметов. В удобных 
кармашках можно разместить тюбики-
бутылочки, расчески-бигуди и другие ме-
лочи. Переводя хранение в вертикальную 
плоскость, мы увеличиваем количество 
мест хранения и экономим полезную пло-
щадь в выдвижных ящиках.

Винная стойка как держатель 
полотенец/флаконов

Бутылочница для вина или винная стойка, которая 
обычно используется на кухне, может с успехом 
послужить для организации хранения вещей 
в ванной. Можно скрутить полотенца в тугие 
валики и разместить на винной стойке вместо 

бутылок, а можно хранить так бутылочки с кос-
метическими средствами. Экономия места и ори-

гинальный дизайн помещения обеспечены! 

Лестница вместо 
вешалки для 

полотенец
Если ваша ванная 
комната оформ-
лена в стиле кан-
три или фьюжен, 
а площадь по-
зволяет, в каче-
стве держателя 
для полотенец 
можно использо-
вать деревянную 
или металличе-
скую лестницу, 
которую нужно 
прислонить к сте-

не. Выглядит это 
оригинально, а поло-

тенца так хранить очень 
удобно. Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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05.00 Ранние пташки. «Катури», «Доми-
ки». (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+)

Есть вопрос? Спроси у ТриО!
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Magic English». (0+)

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

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

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

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Панда и Крош». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (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+)
00.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.25 «Смешарики». (0+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.20 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

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 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
16.50 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
17.55 «Богатырша». (6+)
19.30 «Мулан». (0+)
21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00, 03.00  «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «Бинг». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (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 «Царевны». (0+)
23.00 «Радужный мир Руби». (0+)

Яркий, красочный и очень доброже-
лательный мультсериал о дружбе и 
взаимопомощи!

01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». (0+)
04.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.12, 08.41  «Домики». (0+)
07.27, 09.18, 14.57, 15.49, 22.35  

Мультфильмы. (6+)
08.28 «Летающие звери». (6+)
08.57, 09.37, 15.33, 22.46  

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, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 15.56, 17.24  «Хождение за три 

моря». (6+)
12.52, 16.24, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.08, 16.39, 18.16, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.25, 16.52, 18.30, 22.04  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.41, 17.08, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
13.55 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
14.15, 17.51, 20.43  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.31, 21.00  «Октонавты». (6+)
20.20 «Богатырята». (6+)

09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50 «Енотки». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.30  «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+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

01.00 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Гонка. (16+)

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

04.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Валкенс-
вард. Конкур. (6+)

05.30, 17.00  Велоспорт. «Ву-
эльта». 9-й этап. (16+)

07.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (16+)

08.00, 18.30  Автогонки на 
выносливость. «24 часа 
Ле-Мана». Гонка. (16+)

09.30, 20.25  The Minute. 
(12+)

09.35 Спринт на каноэ. Су-
перкубок. Оклахома. (6+)

11.05 Велоспорт. «Вуэльта». 
5-й этап. (16+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
6-й этап. (16+)

14.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
7-й этап. (16+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
8-й этап. (16+)

20.30, 21.00, 21.30  «Живые 
легенды». (16+)

22.00 Теннис. ATP 250. Уин-
стон-Сейлем. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 12.55, 23.15  Волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

08.00, 10.50, 12.50, 16.20  
Новости

08.05, 01.15  Дублёр. Сергей 
Абрамов. (12+)

08.30, 03.15  Заварзина и 
Уайлд с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

08.55, 18.00, 01.40  Звезды 
Премьер-лиги. Федор Че-
ренков. (12+)

09.20, 18.25, 03.40  Спортив-
ная неделя. Итоги. (12+)

09.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг-
лайт. Гонка 1. (0+)

10.55, 21.40  Самбо. Кубок 
Президента ФИАС. (16+)

12.30 Русская американка. 
(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+)

02.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. (0+)

04.10 Регби. (0+)

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

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

(16+)
12.55 Надо обсудить. Сергей 

Жуков. (16+)
14.05 Русский чарт. (16+)
15.30 DFM - Dance chart. 

(16+)

16.35 Поясни за кэш: как бо-
гатеют звёзды? (16+)

17.30 Лайкер. (16+)
18.45, 23.45  PRO-новости. 

(16+)
18.50, 23.55  Новая вол-

на-2021. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Дискотека 80-х». 

Фестиваль «Автора-
дио»-2017. (16+)

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

02.00 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 День Ангела. Препо-

добный Савва Сторожев-
ский. (0+)

15.35 Обитель. Кто мы? (0+)

16.40 Бутовский полигон. Ис-
пытание забвением. (0+)

17.35 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ». 
(12+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.05  Лествица. (6+)
21.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)

СССР, 1981 г.
23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.40 Дорога. (0+)
01.30 Профессор Осипов. 

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

Ковальчук. (0+)

« Как грех воцарился через одно-
го человека, так и благодать цар-

ствует через Одного <Христа>». 
Свт. Иоанн Златоуст 

23 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, 

Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа.

Блж. Лаврентия, Хри-
ста ради юродивого, 
Калужского. Собор 
новомучеников и ис-
поведников Соло-
вецких. Второе обре-
тение и перенесение 
мощей прп. Саввы 
Сторожевского, Зве-
нигородского. Сщмч. 
Вячеслава пресвите-
ра. Сщмч. Афанасия 
пресвитера.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. (16+)
 Благодаря догадке Анны, 

девушки находят тело. 
Значит, рассказ Лиды 
- правда! Проскурин от-
крывает дело, а Катерина 
настаивает на том, чтобы 
Лида сидела дома. Пола-
гаясь на феноменальную 
память Сони, Вершинин 
раскрывает дело о пись-
мах с угрозами. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье». 
(12+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Дальнобойщика, уснув-

шего за рулём, обвиняют 
в том, что он сбил челове-
ка. Но по данным Тучкова 
мужчину сбили гораздо 
раньше - в предыдущую 
ночь, причём легковой 
машиной, и дальнобой-
щик тут ни при чём. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ. (12+)
 Мила примеряет свадеб-

ные платья. Но Марина, 
управляющая яхт-клубом 
и доверенный человек 
Руслана, устраивает всё 
так, что подходит ей лишь 
одно платье, которое 
является точной копией 
свадебного платья 
первой жены Руслана - 
Анжелики. 

23.30 «Новая волна-2021»
02.20 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

(12+)
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (6+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 В ОВД переживают из-за 

возможной войны за 
передел власти в городе 
между криминальными 
авторитетами. Тихомиров 
наотрез отказывается 
сообщить следствию при-
меты киллера, ссылаясь 
на темное время суток. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
21.15 ПЁС. (16+)
 На парковке у клиники на 

врача нападает неизвест-
ный, он душит жертву и 
оставляет след, который 
быстро берет Пёс. Вскоре 
неизвестный убивает 
еще одного человека, по 
типажу очень похожего 
на первую жертву. 

23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ. (16+)
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.55 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Пешком...
07.00 15.05 22.50 «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового 

кино
08.15 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
09.50 14.40 18.35 Цвет вре-

мени
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Со-

ветов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.55 «Империя Королёва»
16.20 00.00 ОТЦЫ 

И ДЕТИ
17.10 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40 00.45 Людвигу ван 

Бетховену посвящает-
ся...

18.45 01.45 Иностранное 
дело

19.45 «Доживем до поне-
дельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 НАШ ДОМ
 СССР, 1965 г. Драма. 

В ролях: Анатолий Папа-
нов, Нина Сазонова, 
Иван Лапиков.

 В семье Ивановых 
четверо сыновей. Они 
работают, учатся, женятся 
и разводятся...

22.20 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
11.00 «Монстры против при-

шельцев». (12+)
 В Сюзан Мёрфи попадает 

метеорит, она начинает 
быстро расти и вырастает 
до пятнадцати метров. 
Встревоженные появ-
лением нового монстра 
военные отлавливают 
Сюзан и увозят на секрет-
ную базу.

12.50 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
15.55 ГРАНД. (16+)
20.00 ИНТЕРСТЕЛЛАР. 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Исландия, 2014 г. 
Фантастическая драма. 
В ролях: Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй.

 Концентрация кислоро-
да в атмосфере Земли 
необратимо падает из-за 
развития патогенных 
бактерий. Это меняет 
климат и грозит немину-
емой гибелью человече-
ству. Сотрудники НАСА 
обнаружили на орбите 
Сатурна червоточину 
в пространстве, позво-
ляющую перемещаться 
в другую галактику.

23.25 ГРАВИТАЦИЯ. (12+)
01.10 СКОРОСТЬ. (12+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
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+)
15.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА

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

МЕНТ2. (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+)

06.10 «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.20 11.05 «Вечная 

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

2021
11.50 «Тайны фортов Крон-

штадта». (12+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 14.05 НАЗАД 

В СССР. (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Крылья армии». (12+)
19.40  «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 00.15 Танковый биат-

лон-2021

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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 ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ. (16+)

17.05 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

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

ТРУЛЬ2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ДЕЛО ГАСТРОНО

МА №1. (16+)
22.15 МОРСКОЙ ПА

ТРУЛЬ2. (16+)
00.00 «Взрослые люди». 

(16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.40 03.30 05.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.25 10.00 12.45 23.15 02.45 
«Тайны кино». (12+)

08.15 15.10 ТЕНИ ИСЧЕЗА
ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)

09.30 «Это было смешно». 
(12+)

10.55 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

13.35 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

16.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.00 «Выборы-2021». (12+)
17.50 00.30 МИСС ФРАЙ

НИ ФИШЕР. (16+)
20.00 СЫЩИК ПЕТЕР

БУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ. (12+)

21.35 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР. (6+)

06.00 17.00 01.15 «Золотая 
серия России». (12+)

06.15 22.50 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ2.
 (16+)

08.20 15.10 05.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.15 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 04.35 «Врачи». 
(12+)

12.05 13.10 19.15 02.00 
«ОТРажение»

23.20 «Нежный возраст». 
(16+)

01.30 «Вредный мир». (16+)
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06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ

СЯ. (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 КОЛОМБО. (12+)
 Известный художествен-

ный критик убивает свое-
го дядю, желая завладеть 
его коллекцией картин.

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
16.55 «Чарующий акцент». 

(12+)
17.50 «События»
18.15 КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ

КА. (12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Евгений Жариков. 

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

00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Хроники московско-

го быта». (12+)
00.55 «Бес в ребро». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.15 «Успех одноглазого 

министра». (12+)
02.55 АКВАТОРИЯ. (16+)
04.15 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. (16+) 20.00 Вести 08.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+)

14.00 Место встречи 20.45 «НАШ ДОМ» 20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 
21.40, 03.00 Новости

06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 
00.00, 05.45 Все на 
Матч!

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

10.55 Правила игры. (12+)
11.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 03.05 Специальный 

репортаж. (12+)
14.00 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция

17.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

19.50 Профессиональный 
бокс (16+)

21.45 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. Пр.тр.

00.50 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира.  (0+)

03.25 «Рождённые побеж-
дать». (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+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня и Ленка предаются 

воспоминаниям. Оказы-
вается, что у них разные 
версии их школьного рас-
ставания. Гера мучается 
с похмелья, Стас устраи-
вает личную жизнь. 

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.05 «ИЗМЕНЫ». (16+)
 Кирилл хочет выставить 

Асю на улицу. Он и Глеб 
собирают ее вещи. 

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!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ». (16+)
22.05 «Водить по-русски»
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ». (18+)

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

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

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

ники» под предводи-
тельством Влада Чижова 
выходят на борьбу с 
мошенниками. Их задача 
не просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 
Их цель - остановить или 
предотвратить мошенни-
чество. Они идут по следу 
преступников через 
подозрительные объяв-
ления, рекламу и форумы 
с пострадавшими.  

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

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама.
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ». (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.05 «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 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 пытается разгадать 
тайну ружья, найденного 
в старом доме своих 
родителей. Экстрасенс 
Юрий утверждает, что с 
ним связано много боли..

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Сэм и Дин приезжают 
в Голливуд, где попадают 
на съемки фильма ужа-
сов. Но на площадке на-
чинают реально гибнуть 
люди. 

23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

01.15 «СНЫ». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ». (16+)

00.05 «ИЗМЕНЫ». 
(16+)

23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

08.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

17.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.30, 23.35  «ТРОЦКИЙ». (16+)
04.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
05.40 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
07.10 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
08.50 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
10.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
12.15 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
13.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
15.45 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
17.15 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
18.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

20.30 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)

05.00, 04.25  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 17.55  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

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

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.25  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». (6+)

02.55, 03.40  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

05.30, 06.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.15 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

09.55 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
14.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
США, 2016 г.

21.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)
США, 2003 г.

22.55 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
00.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
03.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

01.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

03.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». (16+)

04.50, 06.15  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

07.45 «БРАТ». (16+)
09.30 «БРАТ-2». (16+)
11.50 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
13.15 «ФАРТ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
15.10 «МОТЫЛЕК». (16+)
16.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
19.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
21.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
Приключения, Россия, 
2013 г.

23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)
Ужасы, Россия, 2015 г.

05.40 «9 РОТА». (16+)
08.05 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)
09.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)
12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
14.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
15.55, 17.00, 18.00, 19.00  

«НЮХАЧ». (16+)
20.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

Россия, 2006 г. В ролях: Вла-
димир Толоконников, Ма-
рюс Ямпольскис

21.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

23.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

00.50 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
02.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
04.05 «АДМИРАЛЪ». (16+)

03.15 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)

05.20 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-
ГИЯ». (16+)

07.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

09.05 «ИБИЦА». (16+)
10.40 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
12.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

15.50 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?» (16+)

17.35 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

19.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

21.20 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (6+)

04.30 «ТРЕМБИТА». (12+)
06.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
07.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
09.00 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Россия, 2013 г. 
Бравый провинциальный 
опер Саня Балабин подхо-
дит к своей работе с юмо-
ром, что не мешает ему 
почти в одиночку распу-
тывать безнадежные пре-
ступления.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «СКОРОСТЬ». (12+)
02.55 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)

00.05, 01.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

02.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

04.45 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

06.55, 08.15  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

09.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

11.55 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
13.35, 14.50  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
16.10, 17.40  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
19.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

20.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (12+)

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

06.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». (12+)

07.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
08.25 «ДАЧА». (12+)
10.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)
11.15 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-

ЧИ». (12+)
13.00 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 

(12+)
14.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.05, 04.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». (16+)
19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
00.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
02.50 «ПОДРАНКИ». (12+)
05.50 «КАТАЛА». (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+)

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  
«ПЛАН «Б». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г.

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
В школе Юлю преследует 
загадочный ученик. Володя 
обнаруживает кровь в ма-
шине Виктора. Елена ревну-
ет Виктора к новой учитель-
нице истории. Из-за Елены 
Виктор ссорится с Павлом…

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

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

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «7 ЧАСОВ 
НА СОБЛАЗНЕНИЕ». (16+)
Комедия, Италия, 2020 г.

12.35, 20.35, 04.35  «МИСТЕ-
РИУМ. НАЧАЛО». (16+)
Криминальный триллер, 
Дания, Швеция, Германия, 
2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«МОБИ ДИК». (12+)
Сериал. Приключения, Гер-
мания, Австрия, 2011 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)
Драма, фантастика, Герма-
ния, США, 2001 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 Крымские дачи. (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+)
23.20 Керамика. (12+)

08.05, 16.10  Фотоохота с Евгением По-
лонским. (16+)

08.35 «Радзишевский и К» в поисках ры-
бацкого счастья. (12+)

09.00 Оружейные дома Европы. (16+)
09.30 В поисках хорошего клева. (12+)
10.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.20, 15.35, 23.35  Карпфишинг. (12+)
11.55, 20.05, 00.10  Планета охотника. (16+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
13.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.25 Тропа рыбака. (12+)
13.55 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
14.30 Охота без оружия. (16+)
15.00, 23.05  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 с Сергеем 

Астаховым. (16+)
18.30 Охота: собачья работа. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
19.35 Рыбалка 360. (16+)
20.35 Камский спиннинг. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Зов предков. (16+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)

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

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

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

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 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 Как побеждать во всем. (16+)
06.25 Игры разума. (16+)
07.15 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
08.55 Остров бунтарей. (16+)
09.45 Мегазаводы. (16+)
10.40 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Неразгаданные тайны Солнца. (16+)
13.15 Настоящий гений со Стивеном Хо-

кингом. (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 Индия с высоты птичьего полёта. 

(16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
16.45 Неразгаданные тайны Солнца. (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, 21.50, 02.45  Нарковойны. (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+)
03.35 Осушить океан. (16+)
04.20 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.10 Музейные тайны. (16+)
06.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
07.45 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.35 Разгадка тайны пирамид. (12+)
10.30 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
12.25 Боевые корабли. (12+)
13.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
14.15 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
15.15 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
16.05 Кельты: кровью и железом. (12+)
17.15 Исторические убийства: 

Лондонский блиц-убийца. (16+)
18.10 Тайны мертвых. (12+)
19.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
20.15, 21.05  Шесть королев Генриха VIII. 

(12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Расшифровка тайн. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.30, 01.25  Разгадка тайны пирамид. 

(12+)
02.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
03.10 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
03.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
04.50 Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
08.50 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Атака мертвецов. Легенда крепо-

сти Осовец. (12+)
11.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

13.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

16.00 Тайны соборов. (12+)
17.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
21.00 Исторические города Британии. (12+)
22.00 Подземная Италия. (12+)
23.10 Великие изобретатели. (12+)
23.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Океанариум. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Планета мутан-

тов. (12+)
12.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
19.16 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Невероятные бассейны. (12+)
22.52, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
02.15 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)

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

(16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25, 10.18  Махинаторы. (12+)
11.12 Скорость - хит сезона. (12+)
12.06, 13.00, 13.54, 14.48  

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

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

(16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Джефф Безос на границе космоса. 

(12+)
22.00 В поисках Атлантиды: 

Секреты Сицилии. (12+)
22.54 Несекретные материалы. (16+)
23.47, 00.40, 01.30  Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (16+)
03.45 Джефф Безос на границе космоса. 

(12+)
04.30 В поисках Атлантиды. (12+)
05.15 Несекретные материалы. (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  Свадебное платье на заказ. 

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

(16+)
10.24 Расследования журнала People: не-

глубокая могила. (16+)
11.18 Огромная семья Деррико. (12+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Польша. 

(12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.42 Продуктовый дозор. (12+)
17.36, 04.49  Здесь живет зло. (16+)
18.30, 18.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
19.24, 19.51  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18, 20.45  Игра вслепую. (12+)
21.12, 00.47  Безумная экономия. (12+)
22.06, 01.36  Больше, чем сестры. (16+)
23.00, 02.25  Сорокалетнее дитя: новый 

случай. (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
08.10 «РИОРИТА». (16+)
10.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
12.20 «СОЛДАТИК». (12+)

Драма, Россия, 2018 г.
Фильм основан на реаль-
ных событиях. История о 
волнующих и героических 
событиях, произошедших 
в жизни самого малень-
кого солдата - героя Ве-
ликой Оте чественной Во-
йны, шестилетнего Сережи 
Алешкова.

13.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

17.30 «ШТРАФНИК». (18+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ТАНКИ». (16+)

Приключенческий фильм, 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова, Александр Тютин, 
Сергей Стукалов
Когда страна на пороге вой-
ны, на оборону работают 
только лучшие.

01.30 «72 МЕТРА». (16+)
04.10 Великая война. «Битва 

за Кавказ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Круго-
светка. Пхукет. Таиланд. 
(16+)

06.00 Орел и Решка. Круго-
светка. Чиангмай. Таиланд. 
(16+)

06.40 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Азорские острова. 
(16+)

07.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Аланья. Турция. 
(16+)

08.30 Орел и Решка. Девчата. 
Мальдивы. (16+)

09.30, 11.00, 12.20, 13.40, 
15.00, 16.20, 17.40, 
19.00, 20.30, 22.00  
Кондитер. (16+)
Ведущий самого сладкого 
шоу страны Ренат Агзамов 
устраивает грандиозную 
битву среди кондитеров 
России.

23.20 «НЮХАЧ». (0+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00, 01.40, 02.20  «ЛЕГЕН-

ДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 
(16+)

03.00 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Индия. Дели. (16+)

04.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. Берлин. Германия. 
(16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

11.55 Супермама. (16+)
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+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.35 Свадьба вслепую. (16+)
Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коучи 
подберут идеальные пары 
и отправят их на первое 
свидание сразу в ЗАГС! По-
сле свадьбы у героев бу-
дет всего 7 дней, чтобы 
понять - останутся ли они 
вместе навсегда?

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (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+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
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 бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25, 00.10  «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (16+)
00.00 Новости
01.30 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
02.35 Мир победителей. (16+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Сильный грохот на кухне.
– Дорогой, что случилось? 
Что это было?
– На меня снизошло озарение! Нам на-
до будет купить новые тарелки. 

***
Женские игры: «Угадай, почему я на те-
бя обиделась? А чтобы было ещё инте-
реснее, я с тобой не разговариваю».

***
Два друга встречаются, философству-
ют о жизни:
– До свадьбы моя жена была самой 
прекрасной женщиной на планете!
– Мою тоже в загсе сглазили…

Загадоч-
ность

Упряжка
во

времена
эллинов

Трехми-
нутная
схватка

на ринге

8760
часов

Сбруя
для не-

покорных

Работа по
свистку

боцмана

Царь
и его

"друзья"

Горы
и река

в России

Империя
спор-

тивных
товаров

Японская
статуэтка

Кто учил
поэзии

Незнайку?

Глава с
развязкой

романа

"Тылы"
скакуна

"Будь
готов!" у

пионеров

"Беседка"
бенуара

Тикают
и отстают

Ее живо-
писует

пейзажист

Аксис,
пуду

и лось

Чувство,
шеве-
лящее
волосы

Полосы
на фор-
менных

брючинах

Эталон
белизны

Облегает
гимнаста

Мяч, за-
летевший
в ворота

По горизонтали: Квадрига.  Узда.  Двор.  
Урал.  Нэцкэ.  Клич.  Природа.  Олени.  
Ужас.  Лампасы.  Трико.  Гол.  
По вертикали: Таинственность.  Раунд.  
Год.  Аврал.  Адидас.  Цветик.  Эпилог.  
Круп.  Ложа.  Часы.  Мел. 

05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома», 
«Домики». (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+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Magic English». (0+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

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

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Йоко». (0+)

Мультсериал о приключениях трёх 
друзей, которые каждый день встре-
чаются и играют в Городском парке.

15.40 «Зелёный проект». (0+)
«Зелёный проект» - это кружок дру-
зей природы, где дети учатся не вре-
дить планете, а помогать ей.

15.50 «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+)
00.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.25 «Смешарики». (0+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.20 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Мулан». (0+)
13.10, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
16.50 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
17.55 «Русалочка». (6+)
19.30 «Мулан-2». (0+)
23.00, 03.00  «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Катури». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа для детей 
и их родителей, которая ответит на 
все вопросы о жизни города!

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 «Ангел Бэби». (0+)
23.00 «Бинг». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
04.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.12, 08.39  «Домики». (0+)
07.27 «Приключения пингвиненка Ло-

ло». (0+)
08.19, 08.57, 15.17, 22.35  

Мультфильмы. (6+)
08.27 «Малыши и Летающие звери». (0+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 15.56  «Хождение за три моря». (6+)
12.52, 16.24, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.08, 16.39, 18.16, 21.50  

Готовим с мамой. (0+)
13.25, 16.55, 18.30, 22.03  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.41, 17.11, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
13.55 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
14.12, 17.49, 20.43  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.30, 21.00  «Октонавты». (6+)
14.56, 15.36  Мультфильмы. (0+)
17.25, 20.20  «Богатырята». (6+)

09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «Буба». (6+)
15.30 «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+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  Теннис. 
ATP 250. Уинстон-Сейлем. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Теннис. ATP 250. Уин-
стон-Сейлем. 1-й круг. (6+)

06.30 «Бег в КНДР». (12+)
07.30 Speed Boarders. (12+)
08.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал. Осака - 
Брэйди. (6+)

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

11.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Валкенс-
вард. Конкур. (6+)

12.30, 19.30  Теннис. Austra-
lian Open. Женщины. Фи-
нал. Осака - Брэйди. (6+)

14.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
9-й этап. (16+)

15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
10-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45 Снукер. British Open. 
Финал. (6+)

21.00 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Ревью. (16+)

22.00 Теннис. ATP 250. Уин-
стон-Сейлем. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 12.55  Волейбол. Чем-
пионат Европы. (0+)

08.00, 10.50, 12.50, 16.20  
Новости

08.05, 00.50  Драмы большо-
го спорта. (12+)

08.35, 18.05  Лица страны. 
Игорь Гривенников. (12+)

08.55 Ген победы. Манаковы. 
(12+)

09.25 Открытый показ. (12+)
09.50 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 1. (0+)

10.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. (0+)

12.10 Страна. Live. (12+)
12.30, 21.45  Каждому - 

спорт! (12+)
14.55, 16.25, 18.55, 20.25  

Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы

17.45 Специальный репор-
таж. (12+)

18.20 Все на регби! (12+)
22.05 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Церемония 
открытия. (0+)

01.20 Самбо. Кубок Прези-
дента ФИАС. (16+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 
21.55  PRO-новости. (16+)

06.55, 08.50, 15.10, 18.50, 
22.05  Новая волна-2021. 
Звёзды и конкурсанты. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35 Лайкер. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.15 PRO-клип. (16+)
16.20 У-Дачный чарт. (16+)
17.30 Надо обсудить. Сергей 

Жуков. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. (16+)
22.10 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.20 Наше. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (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 Движение вверх. 

(6+)
09.00, 10.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

11.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

12.55, 13.30  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Николай (Гурьянов). 

Цикл: Старцы. (0+)
15.30 Новомученики. (0+)

17.10 Богородице Рожде-
ственская Свято-Лукиано-
ва мужская пустынь. Сми-
рение и терпение. (0+)

18.00 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.10  Лествица. (6+)
21.45 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (6+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (6+)
01.25 Движение вверх. 

(6+)
02.20 Знак равенства. (16+)
02.35 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.25 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« …Всякий православный христиа-
нин, если захочет перейти от нера-

дивой жизни к жизни внимательной, если 
захочет заняться своим спасением, дол-
жен, во-первых, обратить внимание на от-
ношения свои к ближним». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

24 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

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

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. (16+)
 Анна и Нинель становят-

ся свидетелями убийства: 
из окна выталкивают под-
ругу Нинель, Тамару. В это 
время на другом конце 
Москвы Проскурин полу-
чает тяжелое ранение, и 
Вершинин с Агариным 
вынуждены взять на себя 
все дела. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Георгий Данелия. 

Небеса не обманешь». 
(16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 На пустыре на окраине 

города найден труп 
молодой женщины 
без документов. Алла 
с командой выясняют, 
что убитая Екатерина 
Кузнецова с семнадцати 
лет жила в Москве, но не-
давно вернулась в Тверь 
и уговорила мать продать 
её квартиру. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ. (12+)
 В яхт-клубе, в свете 

последних событий, 
начинаются серьёзные 
проблемы. Мила соби-
рается уехать из города. 
Миша не хочет, чтобы она 
уезжала, и делает всё воз-
можное, чтобы девушка 
не успела на самолёт. 

23.30 «Новая волна-2021»
02.20 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

(12+)
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (6+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 Мирошников недоволен 

возвращением Некрасова 
в Петербург и поручает 
своему коллеге, коррум-
пированному начальнику 
убойного отдела Демидо-
ву, разобраться с ним. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
21.15 ПЁС. (16+)
 Во время показа новой 

коллекции нижнего белья 
на подиум без признаков 
жизни падает модель 
Анжела. В этот раз по-
лицейским предстоит 
окунуться в закулисную 
жизнь мира моды и найти 
преступника без помощи 
Пса, чей нюх неожиданно 
подвёл сыщика отдела.

23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ. (16+)
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
04.00 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Пешком...
07.00 15.05 22.50 «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового 

кино
08.15 НАШ ДОМ
09.50 18.40 22.35 Цвет вре-

мени
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Со-

ветов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.55 «Империя Королёва»
16.20 00.00 ОТЦЫ 

И ДЕТИ
17.10 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40 00.45 Людвигу ван 

Бетховену посвящает-
ся...

18.45 01.45 Иностранное 
дело

19.45 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА

 СССР, 1961 г. Киноповесть. 
В ролях: Алексей Баталов, 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Татьяна Лаврова.

 Физик-ядерщик Дмитрий 
Гусев готов подвергнуть 
опасности собственную 
жизнь ради новых откры-
тий в области ядерной 
физики. 

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
09.25 ИНТЕРСТЕЛЛАР. 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Исландия, 2014 г. 
Фантастическая драма. 
В ролях: Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй.

 Концентрация кислоро-
да в атмосфере Земли 
необратимо падает из-за 
развития патогенных бак-
терий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой 
гибелью человечеству. 

12.50 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
15.55 ГРАНД. (16+)
20.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 
(16+)

 Австралия - США, 2015 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Том Харди, Шар-
лиз Терон, Николас Холт.

 Преследуемый призра-
ками прошлого, Макс 
уверен, что лучший спо-
соб выжить - скитаться 
в одиночестве. Несмотря 
на это, он присоединяет-
ся к бунтарям, бегущим 
через всю пустыню...

22.30 Я, РОБОТ. (12+)
00.40 СКОРОСТЬ2. КОН

ТРОЛЬ НАД КРУИ
ЗОМ. (12+)

02.50 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

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

ЖЕНИЕ. (16+)
08.50 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА

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

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

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

МЕНТ2. (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+)

06.10 «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.20 «Вечная Отече-

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

2021
11.00 13.15 14.05 

ЛЮТЫЙ. (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Крылья армии». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 00.15 Танковый биат-

лон-2021

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

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

(12+)
16.15 «Выборы-2021». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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+)

13.20 ВЫЗОВ
15.05 ОРЛОВА И АЛЕК

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

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

ТРУЛЬ2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)
22.30 ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ. (16+)
00.00 «Взрослые люди». (16+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.35 04.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.20 10.25 23.05 02.40 04.10 
«Тайны кино». (12+)

08.10 14.50 КОЛЛЕГИ. 
(12+)

10.00 «Это было смешно»
11.25 СЫЩИК ПЕТЕР

БУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ. (12+)

13.05 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР. (6+)

16.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.50 00.20 МИСС ФРАЙ
НИ ФИШЕР. (16+)

20.00 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

21.40 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

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

06.00 17.00 01.15 «Золотая 
серия России». (12+)

06.15 22.50 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ2. (16+)

08.20 15.10 05.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.15 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 02.00

«ОТРажение»
23.20 СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ. 

(0+)
00.50 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
01.30 «Вредный мир». (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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 ВСАДНИК БЕЗ ГО

ЛОВЫ. (0+)
10.15 «Александр Беляв-

ский. Последний 
побег». (12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 КОЛОМБО. (12+)
 Бет Чедвик хочет вый-

ти замуж за Питера 
Гамильтона, служащего 
адвокатом в их семейной 
компании. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
16.55 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
(12+)

17.50 «События»
18.15 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС. 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Прощание». (16+)
00.55 «Знак качества». (16+)
01.40 «Вся правда». (16+)
02.10 «Брежневу брошен 

вызов». (12+)
02.50 АКВАТОРИЯ. 

(16+)
04.10 «Александр Беляв-

ский. Последний 
побег». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

11.35 «Судьба человека с 
Корчевниковым». (12+)

08.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (0+)

19.00 Сегодня 20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы: Цвет юбки у девушки слева, вилка для 
шашлыка в руках мужчины, фартук у него, борода 
у него же, палочка шашлыка в другой руке, рука у 
девушки справа, длина брюк у нее же, карман на 
рубашке поло у мужчины справа, обувь у него же, 
облако в центре.

Шашлыки – дело 
коллективное!
Шашлыки – это не просто еда. Это 
всегда маленькое кулинарное собы-
тие. Приятно разделить с друзьями 
трапезу. Встретиться, порадоваться 
друг другу и просто отлично прове-
сти время. 

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

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

По горизонтали: Бордо. Самосуд. 
Кисточка. Леший. Пластина. Вилла. 
Кус. Оникс. Табурет. Анилин. Бело-
тал. Гасконец. Акрил. Ходатай.
По вертикали: Материя. Повидло. 
Бук. Оттиск. Дачник. Диалект. Па-
лас. Нумерация. Антилопа. Самец. 
Мутовка. Танго. Фиаско. Бета.

06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 
21.40, 03.00 Новости

06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 
00.00 Все на Матч!

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние

15.10 «Главная дорога». 
(16+)

17.45 Хоккей. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Кубок 
мэра Москвы. Прямая 
трансляция

20.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Обзор. (0+)

21.45 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - «Монако» 
(Франция) Пр.тр.

00.50 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира. Женщины.  (0+)

03.05 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

04.05 Волейбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат 
Европы. (0+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня и Катя вместе, но 

жить полноценно мешает 
разговорчивая бабушка 
Кати и отсутствие меж-
комнатных дверей. Вале-
ра забыл о дне рождения 
Любы.

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
 Вадим объясняет Асе 

свой план, по которому 
они должны некоторое 
время вместе скрываться 
от отца Славы. 

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!» 
(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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ». (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+)
 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 волын-
ке? Почему с потолков 
падают коты, а чайки 
едят слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для сёрфинга?

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

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

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.40 Давай разведёмся! 

(16+)
10.45 Тест на отцовство. 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО 

МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ». (16+)

 Россия-Украина, 2020 г.
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.15 «Реальная мистика». 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 Тест на отцовство. 

(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+)

 Женя решает ответить на 
главный вопрос: смерть - 
это конец? Ему предстоит 
пройти невероятно слож-
ное испытание: умереть, а 
потом вернуться к жизни. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Сэма и других, таких же 
как он «особенных», похи-
щает Демон и переносит 
в город призраков, где им 
предстоит сразится друг 
с другом. 

23.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (18+)

01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

22.00 «Stand up».
(16+)

23.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 
(18+)

15.30 «+100500». 
(16+)

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

06.40 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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06.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО». (16+)

07.40 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД». (16+)

09.00 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

10.55 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
12.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
14.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
15.40 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
17.25 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
19.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

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

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
23.25 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.20  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

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

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.20  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.35 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(16+)
03.10, 03.55  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.15, 05.55, 17.15, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

07.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

09.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)

10.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

12.45 «ПОМПЕИ». (12+)
14.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
19.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

20.35 «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО». Мульт-
фильм. (6+)

22.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

00.20 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

01.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)

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

02.10, 03.35  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

05.05 «БРАТ». (16+)
06.40 «БРАТ-2». (16+)
08.50 «ФАРТ». (16+)
10.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
12.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
14.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
16.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
17.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
19.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
20.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
Драма, биография, Россия, 
2018 г.

22.35 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

07.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

08.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

10.05 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
11.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
13.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
20.05 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2020 г.

21.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

23.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА». (12+)

00.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
(12+)

02.20 «БАТЯ». (16+)
03.35, 04.25  «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». (12+)

03.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

05.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

06.50 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

08.45 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

10.35 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-
ГИЯ». (16+)

12.20 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
13.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
15.35 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
17.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
22.50 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)

04.45 Золото «Ленфильма». 
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
(6+)

06.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 Золото Мосфильма. 

«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)

03.50 Золото «Ленфильма». 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
(12+)

00.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

02.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
04.15 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
05.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
07.05, 08.20  «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». (12+)
09.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
12.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
14.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
15.50 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
17.40 «БАБНИК». (16+)
19.00, 20.15  «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ». (16+)
21.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
23.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». (16+)

07.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
08.40 «СТАЛКЕР». (12+)
11.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)
13.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ». 

(12+)
15.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
16.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
18.10, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.50 «АФОНЯ». (16+)
21.30 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
23.10 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
00.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
03.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
06.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ». (12+)

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

10.00, 10.20, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.20, 19.00, 
19.25, 02.00, 02.25, 
03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

12.00, 20.00  «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА». (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  
«ПЛАН «Б». (16+)

04.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Оскорбленный обманом се-
мьи отец собирается немед-
ленно ехать в Красноярск. 
Даша переходит на сторону 
Папы, отрекаясь от семьи. 
Веник оказывается втянут в 
семейные разборки…

23.00 Кек, это рек! (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

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

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДВЕРЬ». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
2009 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2019 г. В ролях: 
Карин Вьяр, Лейла Бехти

14.25, 22.25, 06.25  
«МОБИ ДИК». (12+)

16.00, 00.00, 08.00  
«ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОН-
ТУ». (16+)
Мелодрама, Германия, 
Франция, 2019 г.

09.40 Самогон. (16+)
09.55 Агротуризм. (12+)
10.25 Крымские дачи. (12+)
11.00 Сад в радость. (12+)
11.30 Обнови свой сад. (12+)
12.00 Дело в отделке. (12+)
12.30 Я садовником родился. (12+)
12.50, 16.40  Домашние заготовки. (12+)
13.05 Мастер-садовод. (12+)
13.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
14.05 Сельский туризм. (12+)
14.35 Высший сорт. (12+)
14.55, 22.00  Дачные радости. (12+)
15.25 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 Про грибы. (12+)
16.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
17.00 Гоpдoсть России. (6+)
17.30 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, 23.35  Карпфишинг. (12+)
11.55, 20.00, 00.10  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (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 с Сергеем 

Астаховым. (16+)
14.20 Охота: собачья работа. (16+)
14.55 Мир рыболова. (12+)
15.25, 19.30  Рыбалка 360. (16+)
15.55 Планета охотника. (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+)
20.30 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+)
22.35 Подводная жизнь дельты Волги. (16+)
23.05 Трофеи. (16+)

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

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

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

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 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 Как побеждать во всем. (16+)
06.25 Игры разума. (16+)
07.10 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.00 Ледяная дорога. (16+)
08.55 Остров бунтарей. (16+)
09.45 Неизвестная планета земля. (16+)
10.40 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.30, 21.00, 02.40  Дикий тунец. (16+)
12.25 Нарковойны. (16+)
13.15 Настоящий гений со Стивеном Хо-

кингом. (16+)
14.05 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
16.45 Нарковойны. (16+)
17.35 Служба безопасности аэропорта: 

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

пление и наказание. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.45, 01.05  Техасский улов. (16+)
22.40, 23.30  Авто-SOS. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.50 Труднейший в мире ремонт. (16+)
03.20 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
04.05 Осушить океан. (16+)
04.55, 05.15, 05.35  Научные глупости. 

(16+)

06.10 Музейные тайны. (16+)
06.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
07.45 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.35 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
10.35 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.30 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
12.30 Боевые корабли. (12+)
13.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
14.20 Монархи: забытые письма. (12+)
15.15 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
16.05 Кельты: кровью и железом. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.05 Расшифровка тайн. (12+)
18.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.55 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
20.50 Кельты: кровью и железом. (12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Расшифровка тайн. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.25 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
02.15 Кельты: кровью и железом. (12+)
03.15 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
04.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
04.50 Музейные тайны. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.35 Семь дней истории. (12+)
07.45, 09.45  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
12.00 Тайны соборов. (12+)
13.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
14.05 Французский гений. Крепости Во-

бана. (12+)
15.10 Обыкновенная история. (6+)
15.25 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
16.25 Великие изобретатели: 

Иконоскоп Зворыкина. (12+)
17.00 Исторические города Британии: 

Нормандский Винчестер. (12+)
18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00 История оружия: Ловушки. (16+)
20.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
22.00 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
22.35 Карл Великий. (16+)
23.35 Не квартира. Музей! (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 В ритме Хендерсонов. (16+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
12.58 Невероятные бассейны. (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 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Волки и воины. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Невероятные бассейны. (12+)
22.52, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
02.15 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(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 Джефф Безос на границе космоса. 

(12+)
11.12 В поисках Атлантиды. (12+)
12.06, 13.00, 13.54  Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (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 Выжить вместе. (16+)
22.00, 04.30  Уйти от погони. (12+)
22.54 Хакер в дикой природе. (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 Как это сделано? (16+)
03.23 Как это сделано? (12+)
03.45 Выжить вместе. (16+)
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  Свадебное платье на заказ. 

(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: Польша. (12+)
13.33 Оденься к свадьбе: Польша. (16+)
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  Люди-альбиносы. (12+)
22.06, 01.36  Страшные микробы. (12+)
23.00, 02.25  Спасите мою кожу. (18+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
04.49 Здесь живет зло. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
07.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
09.40 «СВОИ». (16+)

Боевик, Россия, 2004 г. 
О войне, человечности, 
любви и чести - психологи-
ческий триллер Дмитрия 
Месихеева «Свои».

11.40 «МАТЧ». (18+)
Драма, Россия, Украина, 
2012 г. В ролях: Сергей Без-
руков, Елизавета Бояр-
ская, Екатерина Климова, 
Станислав Боклан, Остап 
Ступка
История одного роково-
го футбольного матча. Ос-
новано на реальных со-
бытиях.

13.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

17.30 «ШТРАФНИК». (18+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «СОЛДАТИК». (12+)
01.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
03.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
04.10 Великая война. «Кур-

ская дуга». (16+)
05.10 «Путь к Победе». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Словения. (16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Болгария. (16+)

06.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Родос. Греция. (16+)

07.10 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Измир. Турция. 
(16+)

08.00, 09.00  На ножах. (16+)
Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заведе-
ния страны!

10.00 Адская кухня. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00  На ножах. 
(16+)

19.00 Адская кухня. (16+)
21.00, 22.00  Белый китель. 

(16+)
23.20 «НЮХАЧ». (0+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00, 01.40, 02.20  «ЛЕГЕН-

ДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 
(16+)

03.00 Орел и Решка. Юби-
лейный. Гуанчжоу. Китай. 
(16+)

04.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. Дар-эс-Салам. Танза-
ния. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.55 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+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.20 Свадьба вслепую. (16+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 18.00  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра «Игра 

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

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25, 00.10  «МИМИНО». 

Ко дню рождения Г. Дане-
лия. (16+)

00.00 Новости
01.35 Наше кино. Неувяда-

ющие. Ко дню рождения 
Г. Данелия. (12+)

02.00 Мир победителей. (16+)
03.40 «АРШИН МАЛ АЛАН». 

(0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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ООИИАУУПЕППИ
КРАСНОДАРХАМСТВОПЛОВ

ТСТКОМА
МИРГВИДОН

ШТАНЫАЧ
АРИСДМИГ
ШИПАЧАГАР
ЛЛЮКИРЕЛЕ
ЫВКВИТОК
ЧЕРЕППОТОПРЗФАТА
НЛЕЧОЕЬУЖОНОК
АРШИНЛОМЕЗДААИ
ЯРАТЬПИРАКАКИЙ

Прямое
телеви-
зионное

включение

Цитадель
в крепост-
ных соо-

ружениях

Джоаки -
но, автор

оперы
"Танкред"

Сумка,
взятая

на охоту

Ведет
на экс-
курсию

Пулевой
аттрак-

цион

Если он
вечный,
то в игре

ничья

Скачок
спроса

"Тюрьма"
Рапун-

цель

Комик с
царского

двора

Побочный
продукт

топорной
работы

Героиня
Астрид

Линдгрен

Вырастает
из завязи

Подтяжки
из ста-

ринного
гардероба

Имя
самовара

в стихе
Хармса

"Столица"
края

на юге
России

Грубая
бесцере-
монность

Решаю-
щий

сканворд

Узбекское
коронное

блюдо

Газовая
оболочка
летуньи
Галлея

Бабуля-
сыщик в
романах
А. Кристи

Жизнь
без

войны

Орловс-
кий бегун
за награ-

дой

Князь,
выросший

в бочке

Забега-
ловка с

мангалом

Пифаго-
рова

"одежда"

Основа
рациона
китайца

Нудное
донельзя
занятие

Пролета-
ющий

отрезок
времени

Ехал че-
рез реку
в скоро-
говорке

Заноза
розы

Черный
гриб

на белом
дереве

"Шампур"
для "бли-

нов" тяже-
лоатлета

Дверь
в суб-

марину

Кто оправ-
ляет брил-
лианты в
золото?

Само
отключает

холо-
дильник

Изме-
ритель
глубин

Платежка
за элект-
ричество

Защи-
щающий
головной

мозг

Белая
"шапка"

на кружке
с квасом

Имя ху-
дожника
Сезанна

От него
спасся

Ной

Задает
метроном

Барон де
Кубертен,
создатель

МОК

Полезная
ископае-

мая

Дорожный
или пре-
пинания

"Занавес-
ка" для
невесты

Болгарс-
кий перец

по-вен-
герски

Неядо-
витый

змееныш

Имя
Паганеля

"Пика",
загоняю-

щая шары
в лузу

Русский
"дедуш-

ка" метра

Стальной
"ледокол"
дворника

Наматы-
вание ки-
лометров
на колеса

Армия
воеводы

Гулянка с
царским

размахом

"Малень-
кий чело-
век" Баш-

мачкин

Кафе с 
манга-

лом

05.00 Ранние пташки. «Катури», «Доми-
ки». (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+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке!

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

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

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Царевны». (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+)
00.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.25 «Смешарики». (0+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.20 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (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 «Мулан-2». (0+)
12.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
16.50 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
18.00 «Русалочка-2: Возвращение в мо-

ре». (0+)
19.30 «Золушка». (6+)
23.00, 03.00  «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

07.00 «В мире малышей». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)

Добрый, весёлый и очень познава-
тельный мультсериал для детей.

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! «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
04.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.23 Альманах «Велосипед». (0+)
08.27 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.39 «Домики». (0+)
08.57 «Приключения пингвиненка Ло-

ло». (0+)
09.49, 14.58, 22.56  Мультфильмы. (6+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 16.00, 17.25, 20.20  

«Богатырята». (6+)
12.49, 16.23, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.06, 16.39, 18.16, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.20, 16.53, 18.30, 22.02  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.36, 17.06, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
13.51 «Хождение за три моря». (6+)
14.17, 17.49, 20.43  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.32, 21.00  «Октонавты». (6+)
22.35 Мультфильмы. (0+)

10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 «Малыш и Карлсон». (6+)
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+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  Теннис. 
ATP 250. Уинстон-Сейлем. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 20.45  Теннис. ATP 
250. Уинстон-Сейлем. 2-й 
круг. (6+)

06.30 Футбол. «Любя Мара-
дону». (12+)

08.00, 12.30, 19.30  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. Медведев - Джоко-
вич. (6+)

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

11.00 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Гонка. (16+)

14.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
10-й этап. (16+)

15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
11-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Валкенс-
вард. Конкур. (6+)

20.15 Beyond Human. (16+)
21.30 Теннис. «ATP: За ка-

дром». (6+)
22.00 Теннис. ATP 250. Уин-

стон-Сейлем. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

07.40, 20.10  Лица страны. 
Юрий Королев. (12+)

08.00, 10.50, 14.30, 16.10  
Новости

08.05, 17.20  Анатомия спор-
та. (12+)

08.30 Тает лёд. (12+)
08.55, 19.50  Русская амери-

канка. (12+)
09.10 Все на регби! (12+)
09.45 Автоспорт. Российская 

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

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция

14.35 Каждому - спорт! (12+)
14.55, 17.45  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. (0+)
16.15, 23.30  Гандбол. Кубок 

Матч ТВ. (12+)
16.30, 23.50  Пляжный фут-

бол. Чемпионат мира. Об-
зор. (12+)

17.00 Страна. Live. (12+)
20.30 Драмы большого спор-

та. Ольга Ларкина. (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Канады

00.20 Волейбол. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 
23.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.55, 08.50, 15.10, 18.55, 
23.10  Новая волна-2021. 
Звёзды и конкурсанты. 
(16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00, 15.15  Караокинг. 
(16+)

19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Поясни за кэш: как бо-

гатеют звёзды? (16+)
20.55 Премия Нового Ра-

дио - «Высшая Лига-2018». 
(16+)

23.15 Лайкер. (16+)
Лайкай в смартфоне, сле-
ди за динамикой в теле-
визоре!

02.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (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 Бутовский полигон. Ис-

пытание забвением. (0+)
09.00, 10.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

11.50 Встреча (субтитры). 
(12+)

12.45, 13.25  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Молога. Между огнем 

и водой. (0+)
16.05 Война за память. (16+)

18.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». (6+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.00  Лествица. (6+)
21.30 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ». 

(0+)
23.25 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Молога. Между огнем 

и водой. (0+)
01.35 Пилигрим. (6+)
02.05 Украина, которую мы 

любим. (12+)
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+)

« Тогда всякий из нас познает, что в 
нем есть братолюбие и истинная к 

ближнему любовь, когда увидит, что плачет о 
согрешениях брата и радуется о его преуспе-
янии и дарованиях». 

Прп. Иоанн Лествичник 

25 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.

Сщмч. Александра, еп. 
Команского. Мчч. Пам-
фила и Капитона. Прмчч. 
Белогорских: Варлаама, 
Сергия, Илии, Вячеслава, 
Иоасафа, Иоанна, Анто-
ния, Михея, Виссариона, 
Матфея, Евфимия, Вар-
навы, Димитрия, Саввы, 
Гермогена, Аркадия, Ев-
фимия, Маркелла, Иоан-
на, Иакова, Петра, Иако-
ва, Александра, Феодора, 
Петра, Сергия и Алексия. 

Сщмч. Василия пресвитера. Сщмчч. Леонида, 
Иоанна и Николая пресвитеров.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА28

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»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. (16+)
 По дороге из училища до-

мой на Нинель нападают 
с целью отнять печатку. 
Но улика уже находится 
в МУРе. Вершинин и Ага-
рин подозревают парня 
Тамары, но его тело 
вскоре обнаруживают в 
канаве. 

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «Красота - страшная 
сила». К 125-летию Фа-
ины Раневской. (12+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 В сквере обнаружена 

задушенная женщина. 
В убитой Санёк узнаёт 
актрису местного драм-
театра - Азалию Говорову. 
При обыске её съёмной 
квартиры выясняется, что 
пропали её антикварные 
серебряные украшения. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ. (12+)
 Мила полна решимости 

докопаться до правды. 
Миша уверен, что Руслан 
виновен. Неожиданно на-
чальство возвращает ему 
дело Руслана. Полиция 
проводит следственный 
эксперимент с участием 
Руслана. 

00.55 ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА. (12+)

02.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
(12+)

04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ. (6+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 На адвоката Павлова 

совершено дерзкое напа-
дение прямо в его доме. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
21.15 ПЁС. (16+)
 Незнакомец в черном 

плаще и маске закалыва-
ет на пустыре человека, 
который перед смертью 
успевает выбросить из 
кейса несколько крупных 
бирюзовых кристаллов. 
Гнездилов находит один 
из кристаллов возле 
места преступления и 
оставляет себе. 

23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ. (16+)
03.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.55 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Пешком...
07.00 15.05 22.50 «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового 

кино
08.15 9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Со-

ветов
11.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.55 «Империя Королёва»
16.20 00.00 ОТЦЫ 

И ДЕТИ
17.10 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40 00.45 Людвигу ван 

Бетховену посвящает-
ся...

18.35 Цвет времени
18.45 01.45 Иностранное 

дело
19.45 «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страш-
ный серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 ПО ГЛАВНОЙ УЛИ
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ

 СССР, 1986 г. 
В ролях: Олег Борисов, 
Лидия Федосеева-Шукши-
на, Марина Зудина.

 Жизнь пятидесятилетнего 
Василия Муравина зашла 
в тупик. 

22.20 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
11.00 ГРАВИТАЦИЯ. (12+)
 Великобритания - США, 

2013 г. Фантастический 
триллер. В ролях: Сандра 
Буллок, Джордж Клуни.

 Астронавт-исследо-
ватель Райан Стоун, 
блестящий специалист 
в области медицинского 
инжиниринга, отправ-
ляется в свою первую 
космическую миссию под 
командованием ветерана 
астронавтики Мэтта 
Ковальски, для которого 
этот полёт - последний 
перед отставкой. 

12.50 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
15.55 ГРАНД. (16+)
20.00 СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ. (12+)
 США, 2009 г. Фэнтези. 

В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

 Эдвард вынужден по-
кинуть Беллу, и девушка 
мучительно переживает 
его исчезновение, ища 
забвения в дружбе с 
мальчишкой-индейцем 
Джейкобом Блэком. 

22.35 ТЕЛЕКИНЕЗ. (16+)
00.40 КОНЕЦ СВЕТА2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО
ГОЛЛИВУДСКИ. (18+)

02.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

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

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

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

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

МЕНТ2. (16+)
 При ограблении банка 

убит полицейский...
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+)

06.10 «Курская дуга». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 «Вечная Отечествен-

ная». (12+)
10.00 23.00 Дневник АрМИ-

2021
10.20 «Оружие Победы». (6+)
10.35 ЛЮТЫЙ. (16+)
12.50 13.15 14.05 ЛЮ

ТЫЙ2. (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Крылья армии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 00.15 Танковый биат-

лон-2021

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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 ВЫЗОВ
15.45 ДЕКОРАЦИИ УБИЙ

СТВА. (16+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Барков-
ский, Мария Луговая.

 Следователи Анна и 
Вадим, а также театраль-
ный режиссёр Карманов 
расследуют загадочные 
преступления.

19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)
22.25 ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ. (16+)
23.55 «Губернатор 360»
00.55 «Самое яркое». (16+)

06.20 03.25 05.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.35 14.10 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА. (6+)

09.30 «Это было смешно». 
(12+)

10.00 23.00 02.40 04.15 05.45 
«Тайны кино». (12+)

10.55 ФАЛЬШИВАЯ 
ИЗАБЕЛЛА. (16+)

12.25 21.30 ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ. (6+)

16.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.00 «Выборы-2021». (12+)
17.45 00.15 МИСС ФРАЙ

НИ ФИШЕР. (16+)
20.00 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ. (12+)
23.50 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 17.00 01.15 «Золотая 
серия России». (12+)

06.15 22.55 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ2. 
(16+)

08.15 15.10 05.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.10 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.30 10.05 21.00 ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУ
БРОВСКОГО. (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 04.35 «Врачи». 
(12+)

12.05 13.10 19.15 02.00 
«ОТРажение»

23.25 ВЕСНА. (0+)

01.30 «Вредный мир». (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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 ДВА КАПИТАНА. 

(0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». 

(16+)
12.10 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой».

 (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Вне игры». (12+)
17.50 «События»
18.15 ИГРА С ТЕНЬЮ. 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Последние роли». 
(12+)

00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «90-е. «Звёзды» и во-

рьё». (16+)
00.55 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
01.35 «Хроники московско-

го быта». (16+)
02.20 «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание». 
(12+)

03.00 АКВАТОРИЯ. (16+)
04.20 «Галина Уланова. Зем-

ная жизнь богини». 
(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+) 00.55  «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 
(12+)

08.15 «ДВА КАПИТАНА».
(0+)

19.00 Сегодня 20.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 
03.00 Новости

06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 
22.45, 05.45 Все на 
Матч!

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние

14.10, 03.05 Специальный 
репортаж. (12+)

15.10 «Главная дорога». 
(16+)

17.55 Волейбол. Россия 
- Босния и Герце-
говина. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.20.15 Футбол. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

23.40 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. 1/4 финала. (0+)

00.50 «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+)

03.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. 

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+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Мама Кати приезжает 

из Владивостока сделать 
зубы и оказывается в 
постели с Валерой. Катя 
вывихнула плечо на секс-
качелях.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
 Кирилл помогает Даше 

заселиться в гостиницу. 
В это время Глеб сооб-
щает другу, что дома ему 
появляться не стоит. 

01.05 «Импровизация». 
(16+)

02.50 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)

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

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой - 
от подобного обмана 
не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале 
«ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. Её ведущие 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены.

02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 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 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ». (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ». (16+)
 Россия-Украина, 2020 г.
 Мелодрама.
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.10 «Реальная мистика». 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 Тест на отцовство. 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Вернувшиеся. (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ». (16+)

 Документальный фильм-
исследование, где реаль-
ные персонажи проходят 
путь Жени, Даши и Егора 
в «Документалисте». 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья отправляются в 
городок, где объявились 
подменные дети. Один 
из детей очень похож 
на Дина. И это заставляет 
его задуматься... 

23.00 «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ». (12+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НЕБОСКРЁБ».
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

13.55 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

06.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

08.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

09.40 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

11.10 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

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

14.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД». (16+)

15.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

17.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
18.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
22.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)

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

11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.15  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.05  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

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

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.40  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.40 «ВОРИШКИ». (0+)
03.05, 03.50  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.35 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

08.00 «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО». Мульт-
фильм. (6+)

09.45 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

11.30 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

13.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)
15.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)
19.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
20.55 «ФРИДА». (16+)
23.10 «Я - НАЧАЛО». (16+)
01.10 «БЁРДМЭН». (18+)
03.10 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)

00.10 «КИСЛОТА». (18+)
01.50 «БРАТ». (16+)
03.25 «БРАТ-2». (16+)
05.30 «ФАРТ». (16+)
07.10 «МОТЫЛЕК». (16+)
08.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
11.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
13.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
14.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
16.35 «КИСЛОРОД». (16+)
18.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
19.35 «ДОМИНИКА». (12+)
21.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
Комедия, триллер, Россия, 
2015 г.

22.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 
(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

05.15, 06.10  «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

07.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

09.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
13.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
15.55, 16.50, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
19.55 «БАТЯ». (16+)

Россия, 2020 г.
21.20 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
22.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
00.45 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)
02.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
03.55 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

05.45 «ИБИЦА». (16+)
07.20 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
09.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

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

14.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

15.50 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

17.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (12+)

21.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
(12+)

23.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

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

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

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

10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)

Сериал. Украина, 2020 г. 
В ролях: Татьяна Кравчен-
ко, Борис Георгиевский, 
Алексей Суровцев, Алек-
сандр Боднар

01.25 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

03.15 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+)

01.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

02.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

05.05 «КАЛАЧИ». (16+)
06.35, 07.55  «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». (12+)
09.25 10.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
12.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
13.50 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
15.40 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)

Комедия, Франция, 1986 г.
17.20 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
19.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
21.05 «КУКУШКА». (16+)

Драма, военный фильм, 
комедия, Россия, 2002 г.

23.05 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». (12+)

07.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
08.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(16+)
11.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
13.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
16.45 «ДОБРЯКИ». (12+)
18.10, 05.05  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
21.30 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
22.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ». (12+)
00.15 «ЧАРОДЕИ». (12+)
02.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)

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

10.00, 10.25, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.20, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БИТВЫ 
БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)

13.00, 21.00  «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+)

14.00, 22.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

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

05.00 «АПОСТОЛ». (16+)
06.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

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

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (16+)

Папа Ани решает устроить 
жене сюрприз - прийти на 
работу без предупрежде-
ния. Ане не удается отгово-
рить отца от этой идеи. Су-
ханов выкупает у Гущиной 
ее часть квартиры…

04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПОДЗЕМКА». (16+)
Триллер, Франция, 1985 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПРИСУТСТВИЕ ВЕЛИКОЛЕ-
ПИЯ». (16+)
Драма, комедия, Италия, 
2012 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ДУЭЛЬ». (18+)
Драма, вестерн, США, 
2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)
Боевик, комедия, Велико-
британия, 2016 г.

10.05 Сельский туризм. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.50, 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 с Сергеем 
Астаховым. (16+)

10.20 Охота: собачья работа. (16+)
10.50 Мир рыболова. (12+)
11.20, 15.25, 19.35  Рыбалка 360. (16+)
11.50, 20.05, 00.15  Планета охотника. (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 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(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 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
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 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.35 Нож-помощник. (16+)
22.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)
23.40 Карпфишинг. (12+)

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

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

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

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 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+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Как побеждать во всем. (16+)
06.30 Игры разума. (16+)
07.15 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
08.55 Остров бунтарей. (16+)
09.50 Неизвестная планета земля. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.35, 12.30, 16.50  Дикий тунец. (16+)
13.15 Настоящий гений со Стивеном Хо-

кингом. (16+)
14.05 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

Бразилия. (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 Техасский улов. (16+)
01.55 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война. (16+)
02.40 Аляска: Новое поколение. (16+)
03.30 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Музейные тайны. (12+)
07.05 Разгадка тайны пирамид. (12+)
08.00 Монархи: забытые письма. (12+)
08.55 Музейные тайны. (12+)
09.45 Тайны египетских пирамид. (12+)
10.45 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.35 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
12.35 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
13.30 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
14.25 Монархи: забытые письма. (12+)
15.20 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
16.15 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.10 Расшифровка тайн. (12+)
19.00 Замки - оплоты силы. (12+)
20.00, 03.05  Генрих VIII: человек, мо-

нарх, чудовище. (12+)
20.55, 02.15  Новые тайны терракотовых 

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

(12+)
01.25 Тайны египетских пирамид. (12+)
03.50 Замки - оплоты силы. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00, 06.00  «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00, 05.05  Историограф. (12+)
03.50, 17.45  Семь дней истории. (12+)
04.00, 20.00  Историада. (12+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Тайны соборов. (12+)
09.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
10.05 Французский гений. Крепости Во-

бана. (12+)
11.10 Обыкновенная история. (6+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
11.55 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
13.00 Исторические города Британии. (12+)
14.00 Подземная Италия. (12+)
15.10 Великие изобретатели. (12+)
15.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
16.00 История оружия. (16+)
16.55 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
17.30 Не квартира. Музей! (12+)
18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
21.00 Россия научная. Великие имена. (12+)
21.25 Приход нацистов к власти. (16+)
22.30 Охота на красного зверя. (12+)
23.05 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Зоопарк. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Герои среди нас. 

(12+)
12.58 Невероятные бассейны. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
16.34 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
17.28 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
18.22 Проект «Гризли». (16+)
19.16 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Невероятные бассейны. (16+)
22.52, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.46, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.40 Волки и воины. (12+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
02.15 Невероятные бассейны. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (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: 

Звёзды, которые убивают. (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, 03.45  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
22.54 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? (12+)
05.15 Битва самогонщиков. (18+)

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  Свадебное платье на заказ. 

(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. 

(16+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Люди-альбиносы. (12+)
15.48 Страшные микробы. (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  Расследования журнала 

People: однажды укушенная. (16+)
22.06, 01.36  Любовь после тюрьмы. (16+)
23.00, 02.25  Спасая младенцев. (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
04.49 Здесь живет зло. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
(0+)

05.10 Мультфильмы. (0+)
05.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (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+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
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 бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 Независимость. Миссия 

выполнима. Молдова. (12+)
00.00 Новости
00.10 «РОДНЯ». (12+)
01.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (12+)
03.20 Мир победителей. (16+)

06.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

08.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

10.20 «ТАНКИ». (16+)
11.50 «СОБИБОР». (16+)
13.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Беларусь, 2012 г. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Мария Машкова, Людмила 
Чурсина, Лариса Лужина, 
Борис Галкин

18.20 «КОМИССАРША». (18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Ирина Пе-
гова, Максим Емельянов, 
Олег Фомин, Алексей Шев-
ченков, Иван Шибанов
Следователь Галина Семё-
нова возвращается в род-
ной город и узнаёт, что её 
сын оказался по ту сторону 
закона…

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «РИОРИТА». (16+)
01.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+)
03.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.20 Великая война. «От 

Днепра до Одера». (16+)
05.10 «Путь к Победе». (16+)

05.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Джакарта. Индоне-
зия. (16+)

05.50 Орел и Решка. Кру-
госветка. Хайнань. Китай. 
(16+)

06.40 Орел и Решка. По мо-
рям. Хургада. Египет. (16+)

07.20 Орел и Решка. По мо-
рям. Палаван. Филиппины. 
(16+)

08.20 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. Бухарест. Ру-
мыния. (16+)

09.20, 10.20, 11.20  
На ножах. (16+)

12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

20.30  Четыре свадьбы. 
(16+)
В романтическое соревно-
вание за путешествие меч-
ты вступают… невесты!

22.00 Битва сватов. (16+)
23.20 «НЮХАЧ». (0+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00, 01.40, 02.20  «ЛЕГЕН-

ДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 
(16+)

03.00 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Варанаси. Индия. (16+)

04.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. Кейптаун. ЮАР. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.55 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+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

03.30 Свадьба вслепую. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Путешествуя по городам и весям нашей 
необъятной родины, можно собирать 
легенды. В такое путешествие решили 
отправиться и мы.

1-а. Санкт-
Петербург.
2-а. Казань.
3-а. Миасс.
4-а. Плещее-
во озеро.

Место в трёх километрах от по-
селка Наилы окружено мифами 
и легендами. Верить в них или 
нет, каждый выбирает само-
стоятельно. Местные жители 

называют его Французской гор-
кой. Появилась эта стройка, когда в 

XIX веке на Урал приехала добывать 
асбест французская концессия. Счи-
тается, что в стенах спрятаны тай-
ники, что добывала компания не 
асбест, а золото. То ли в наказание 
за проступки, то ли чтобы заста-

вить молчать, работников фабрики 
обязали носить во рту воду из реки в 

озеро на горе. Узнав, зачем французы 
на самом деле прибыли на Урал, завод за-
крыли, а здание завода, похожее на замок, 
забросили. Рядом с каким городом нахо-
дится это загадочное место?
а) Миасс. б) Пермь. в) Челябинск.

Национальный парк, в котором расположен Синь-камень, нахо-
дится в 130 км от Москвы, на юге Ярославской области. Согласно 

легенде, просить камень можно о чём угодно, а сказы о самостоя-
тельном движении камня – одни из популярных. Сейчас камень ле-
жит на берегу, а раньше (по документальным свидетельствам) он на-
ходился возле Борисоглебского монастыря «на песках», утраченных 
ещё в XVIII веке. Сколько ни пытались передвинуть камень, он воз-
вращается на берег. Как называется озеро с «движущимся» камнем?
а) Великое. б) Неро. в) Плещеево.

На этом мосту, вопреки многим леген-
дам, изначально при его возведении 
никто не целовался. Переправа через 
Мойку – Поцелуев мост – сразу полу-

чила своё название по имени купца 
Поцелуева, который назвал в свою честь 

кабак с привлекательной вывеской «Поцелуй». Так 
получилось особенное название для моста, кото-
рое привлекло внимание романтично настроен-
ных людей. Вскоре уже и жены, провожая моряков, 
плакали на этом мосту. Тут расставались со своими 
сужеными осуждённые: недалеко была тюрьма. С 
каким городом сегодня связана легенда, что чем 
дольше целоваться на мосту, тем дольше не осты-
нут чувства? 
а) Санкт-Петербург.  б) Калининград. в) Самара.

«Эчпочмак», что в переводе означает 
«треугольник», – национальная вы-
печка. В неё входит картофель, мя-
со и лук. История появления вкус-
ного пирожка, без которого не 

обходятся народные поси-
делки, ведёт в глубь веков, в 

те времена, когда кочевые наро-
ды, населяющие эти территории, 
передвигались на лошадях. С 
изобретением эчпочмака жизнь 
кочевников упростилась –
по традиции он готовился с от-
верстием посередине. На стоянке 
стоило влить в это отверстие горя-
чий бульон, и сытное и вкусное блю-
до было готово. В каком красивом горо-
де обязательно стоит попробовать вкуснейший 
эчпочмак, который считается национальным 
блюдом местной кухни? 
а) Казань. б) Алтайск. в) Барнаул.

ОТДОХНИ!

ОТВЕТЫ

Вспоминаем 
легенды и путешествуем 

ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ

Все объявления на правах рекламы

   8 (927) 276-80-51, 8 (927) 
275-55-94 База отдыха «Смоль-
ный» приглашает людей пре-
клонного возраста с активной 
жизненной позицией!  Чистый 
сосновый воздух, комфортные 
условия проживания, вкусное 
домашнее питание, прогулки 
по живописному лесу, вечер-
ние посиделки с гармошкой, 
настольные игры, непринуж-
денное общение!  Начало сме-
ны 1 сентября 2021 года. Стои-
мость - 25 000 рублей в месяц 
(проживание и питание).  С на-
ми Вы отдохнёте, забудете о 
проблемах, найдёте друзей 
и отлично проведёте время! 
Ждём Вас!   VK -https://vk.com/
bosmolnykort. 

05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 
«Домики». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
С помощью весёлых обучающих песе-
нок дети смогут легко и быстро вы-
учить русский алфавит на телеканале 
«Карусель»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)

Пойте забавные песенки вместе с 
малышом Акулёнком на канале «Ка-
русель»!

09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Фиксики». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Фееринки». (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+)
00.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.25 «Смешарики». (0+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.20 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (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 «Богатырша». (6+)
12.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
16.50 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
18.00 «Русалочка: Начало истории Ари-

эль». (0+)
19.30 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
23.00, 03.00  «Мстители: Революция 

Альтрона». (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 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)

Природа глазами любопытного ре-
бенка.

14.05 «Magic Songs». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)
23.00 «В мире малышей». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
04.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.29 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.39 «Домики». (0+)
08.57, 14.59  «Приключения пингвинен-

ка Лоло». (0+)
09.27, 15.51, 22.35  Мультфильмы. (6+)
09.53 Альманах «Велосипед». (0+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 16.00, 17.25, 20.20  

«Богатырята». (6+)
12.49, 16.23, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.06, 16.39, 18.16, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.22, 16.53, 18.30, 22.02  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.38, 17.10, 22.20  Открытки. (6+)
13.51 «Хождение за три моря». (6+)
14.18, 17.49, 20.43  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.33, 21.00  «Октонавты». (6+)
18.47 Навигатор. (0+)

09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «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+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  Теннис. 
ATP 250. Уинстон-Сейлем. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 21.00  Теннис. ATP 
250. Уинстон-Сейлем. 2-й 
круг. (6+)

07.00 «Семейные традиции 
на Балканах». (12+)

08.00, 12.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. Фи-
нал. (6+)

09.30, 14.00  Велоспорт. «Ву-
эльта». 11-й этап. (16+)

11.00 GolfTV Weekly. (6+)
11.30 Beyond Human. (16+)
12.00 ETCR. Кубок мира. Хун-

гароринг. Ревью. (16+)
15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 

12-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. (16+)

19.00 Футбол. Жеребьев-
ка группового этапа Лиги 
чемпионов. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.00 Велоспорт. Тур Герма-
нии. 1-й этап. (16+)

22.00 Теннис. ATP 250. Уин-
стон-Сейлем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 21.45  Волейбол. Чем-
пионат Европы. (0+)

08.00, 10.50, 14.15, 16.20  
Новости

08.05, 02.15  Спортивный де-
тектив. Повелитель време-
ни. (12+)

09.00, 03.10  Рождённые по-
беждать. (12+)

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

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция

14.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

14.35, 23.45  Страна. Live. (12+)
14.55, 16.25, 18.55, 20.25  

Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Москвы

17.45 Специальный репор-
таж. (12+)

18.05 Дублёр. (12+)
18.30 Ген победы. (12+)
00.05 XVI Летние Паралим-

пийские игры. (0+)
03.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 
23.05  PRO-новости. (16+)

06.55, 08.50, 15.10, 18.55, 
23.10  Новая волна-2021. 
Звёзды и конкурсанты. 
(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+)
16.20 PRO-клип. (16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.25 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Надо обсудить. (16+)
21.20 Руки Вверх! Юбилей-

ный концерт «21». (16+)
23.15 Караокинг. (18+)
02.00 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 Пилигрим. (6+)
08.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
09.00, 10.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

11.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

12.55, 13.25  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Мама. (0+)
16.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (0+)

17.35 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ». 
(0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30 Лествица. (6+)
21.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…» 

(0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Отец. (0+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Мама. (0+)
01.35 В поисках Бога. (6+)
02.05 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
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+)

« С ближними надобно обходиться ла-
сково, не делая даже и видом оскор-

бления».
Прп. Серафим Саровский 

26 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Отдание праздника Преображения Го-

сподня. Преставление, перенесение мо-
щей прп. Максима Исповедника. 

Обретение мощей блж. Мак-
сима, Христа ради юродиво-
го, Московского. Преставле-
ние, второе обретение мощей 
свт. Тихона, еп. Воронежско-
го, Задонского, чудотворца. 
Мчч. Ипполита, Иринея, Авун-
дия и мц. Конкордии, в Риме. 
Сщмчч. Иоанна, Иоасафа и 
Константина пресвитеров. 
Сщмчч. Серафима, еп. Дми-
тровского, Николая, Иакова 
пресвитеров и Алексия диако-

на. Мч. Василия. Минской и именуемых «Страст-
ная» и «Семистрельная» икон Божией Матери.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. 

(16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музы-

кальный фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Гала-концерт. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «Наполеон: Путь им-

ператора». (12+)
02.10 Наедине со всеми. 

(16+)
02.55 Модный приговор. 

(6+)
03.45 Давай поженимся! 

(16+)
05.05 «Россия от края до 

края». (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 В канаве у дороги 

коттеджного посёлка 
найдено тело мужчины с 
пробитой головой. Уби-
тый - Владимир Валеев 
- финансовый директор и 
правая рука руководите-
ля кондитерской фабрики 
Ульяны Смирновой, 
проживающей в этом по-
сёлке. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное закры-

тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021»

 Из года в год междуна-
родный конкурс собирает 
меломанов со всего мира 
и миллионы зрителей у 
телеэкранов. 

23.35 НЕЛЮБИМЫЙ. (6+)
03.10 ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ. (12+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 ШЕФ. ИГРА НА ПО

ВЫШЕНИЕ. (16+)
 С того момента, как 

полковник Расторгуев 
принял предложение 
своего бывшего друга 
Константина Лыкова воз-
главить ГУ МВД по СПБ и 
Ленинградской области, 
проходит три месяца. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПО

ВЫШЕНИЕ. (16+)
21.15 ПЁС. (16+)
 Участники рок-группы 

ждут своего вечно опаз-
дывающего вокалиста, 
и Зубов появляется на 
репетиции в нетрезвом 
виде. 

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА. 
(16+)

03.10 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Пешком...
07.00 «Загадки Древнего 

Египта»
07.50 11.45 17.10 «Острова»
08.30 ПО ГЛАВНОЙ УЛИ

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ
10.00 15.00 19.30 23.10 

Новости культуры
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО
11.25 16.55 Цвет времени
12.25 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.05 ВЕСНА
17.55 01.10 Людвигу ван 

Бетховену посвящает-
ся...

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Ролан Быков. Пор-

трет неизвестного 
солдата»

21.35 РАБА ЛЮБВИ
 СССР, 1975 г. В ролях: 

Елена Соловей, 
Родион Нахапетов, 
Александр Калягин.

 В небольшом городке, 
занятом белогвар-
дейцами, московская 
киногруппа снимает 
салонную драму «Раба 
любви» со звездой 
немого кино Ольгой 
Вознесенской в главной 
роли. Влюбленный в нее 
оператор группы Виктор 
Потоцкий - руководитель 
революционеров-под-
польщиков - ведет неле-
гальные съемки арестов 
и расстрелов. 

23.30 ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ

02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 ПЛУТО НЭШ. (12+)
11.50 СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ. (12+)
 США, 2009 г. Фэнтези. 

В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

 Эдвард вынужден по-
кинуть Беллу, и девушка 
мучительно переживает 
его исчезновение, ища 
забвения в дружбе с 
мальчишкой-индейцем 
Джейкобом Блэком. 

14.20 Уральские пельмени. 
(16+)

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ
БА. (16+)

 Великобритания - США, 
2015 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Колин Фёрт, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 Во время операции по 
спасению похищенного 
профессора Джеймса 
Арнольда погибает се-
кретный агент Ланселот. 

23.35 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ. 
(18+)

01.55 ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ. (16+)

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

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

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

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

ЩЕНИЕ. (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ2. (16+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов.

 Бывший сослуживец 
Рыжова приезжает из 
Москвы в связи с махина-
циями в филиале банка.

19.35 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.45 09.20 10.20 ЛЮ
ТЫЙ2. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2021

11.20 «Открытый эфир». 
(12+)

13.20 14.05 ВИКИНГ. (16+)
 Россия, 2006 г. Боевик.
 В ролях: Е. Сидихин, 

Н. Чиндяйкин, А. Песков, 
А. Лутцева, А. Федорцов.

14.00 Военные новости
17.25 18.40 21.25 

ВИКИНГ2. (16+)
22.10 «Десять фотографий». 

(6+)
23.15 00.15 01.15 Танковый 

биатлон-2021
02.15  ДВА ФЕДОРА. (0+)
03.40 ПОДКИДЫШ. (0+)
04.50 «Москва - фронту». 

(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 17.45 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 «Специальный 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 ВЫЗОВ
15.05 ОРЛОВА И АЛЕК

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

(12+)
17.30 «Самое вкусное». 

(12+)
18.10 ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ. (16+)
22.15 НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА. (12+)
23.55 «Взрослые люди». 

(16+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.35 10.20 03.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.20 15.00 НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ. (12+)

09.00 «В главной роли». 
(12+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

11.15 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ. (12+)

12.50 21.30 ВЕСНА. (6+)
16.45 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.55 00.35 МИСС ФРАЙ

НИ ФИШЕР. (16+)
20.00 ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА. (16+)
23.20 02.55 04.25 06.00 

«Тайны кино». (12+)
00.10 «Москва на все време-

на». (12+)
02.25 «Иллюстрированная 

история». (12+)

06.00 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

06.15 «Моя история». (12+)
06.40 17.20 ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ2. (16+)
08.20 15.10 «Календарь». 

(12+)
09.15 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.40 17.00 «Фильм, фильм, 

фильм». (0+)
10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 ВЕСНА. (0+)
12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-

ние»
16.30 «Домашние живот-

ные». (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 ДОМ. (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 ШАРАДА. (16+)
02.15 «Потомки». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.15 УРОКИ СЧАСТЬЯ. 

(12+)
11.30 «События»
11.55 УРОКИ СЧАСТЬЯ. 

(12+)
12.35 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ: МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ. 
(12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ: МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ. 
(12+)

16.55 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!». 
(12+)

17.50 «События»
18.10 ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
(12+)

 Россия, 2018 г. Детектив. 
В ролях: Л. Зайцева, М. 
Железнова, А. Устюгов.

 Маша Успенская даже 
не догадывалась, какая 
многочисленная у нее 
родня...

20.15 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
(12+)

22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический 
концерт». (12+)

23.55 ЗОРРО. (0+)
01.50 «Петровка, 38». 

(16+)
02.05 ДВА КАПИТАНА. 

(0+)
03.40 «90-е. Горько!». (16+)
04.20 «Обложка». (16+)
04.45 «Сергей Есенин. Опас-

ная игра». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Модный приговор. (6+) 23.35  «НЕЛЮБИМЫЙ». (6+) 08.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

17.30 Жди меня. (12+) 21.35 «РАБА 
ЛЮБВИ»

21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.45, 15.25, 03.00 
Новости

06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все 
на Матч!

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры

14.25, 03.05 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Супер-
спринт. Пр.тр.

16.00 «Главная дорога». 
(16+)

18.20 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Пр.тр.

18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Верона» - 
«Интер». ЧПр.тр.

23.45 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. . (0+)
02.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
03.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. 

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

 Грандиозный экспери-
мент по исследованию 
сверхъестественных 
способностей человека. 
Участники проекта ищут 
пропавших людей и рас-
следуют таинственные 
преступления, пред-
сказывают будущее и 
заглядывают в прошлое.

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+)
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 микрофон. 

Дайджест. (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 03.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «РОБИН ГУД». (16+)
22.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (12+)
00.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)

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

шее. (16+)
07.30 КВН Best. (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. 

13.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

16.00 Утилизатор. (16+)
 Шоу расширяет гео-

графию проекта. Теперь 
команда Юрия Сидорен-
ко будет утилизировать и 
тюнинговать авто по всей 
Сибири. Участник про-
граммы сможет продать 
свой старый автомобиль 
по выгодной цене. 

20.00 «+100500». (16+)
00.30 Охотники. (16+)
01.30 Шутники. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.50 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 «РАЗВЕ МОЖНО 

МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ». (16+)

19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
23.20 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 Россия, 2004 г.
 Мелодрама.
01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 Тест на отцовство. 

(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 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
 США, 2014 г. Ужасы.
 В ролях: Аннабелль Уол-

лис, Уорд Хортон, Элфри 
Вудард, Тони Амендола.

 История, произошедшая 
за год до событий фильма 
«Заклятие». Когда-то 
куклы были не только 
обожаемы детьми, но и 
использовались в религи-
озных и оккультных целях 
в качестве посредника 
между добром и злом.... 

21.30 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(16+)

23.15 «ВОРОН». (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
02.45 «Властители». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РОБИН ГУД». 
(16+)

03.15 «Comedy Баттл». 
(16+)

19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». (16+)

01.30 Шутники. 
(16+)

15.30 Летний биатлон 12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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03.30, 00.00  «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (16+)

05.20 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

07.15 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
08.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
10.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
12.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
14.20 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
16.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
17.35 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

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

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

ЛОВЕК». (16+)
22.25 «В БЕГАХ». (16+)

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

11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.15  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

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

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.40  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.45 «ШАЛУН». (12+)
03.15, 04.00  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.50 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «Я - НАЧАЛО». (16+)
09.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
11.00 «ФРИДА». (16+)
13.15 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
15.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
США, Китай, 2017 г. В ролях: 
Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джон Гудман, Бри 
Ларсон, Цзин Тянь

21.05 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
23.40 «МОНСТРО». (16+)
01.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
03.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)

00.20 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

01.40 «ФАРТ». (16+)
03.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
04.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
07.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
08.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
10.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
12.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
14.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
15.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
17.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
18.40 «БРАТ-2». (16+)
20.55 «ГОЛЬФСТРИМ 

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

В КОСМОСЕ». (12+)

06.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

07.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

09.20 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
(12+)

11.10 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

13.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
14.35 «БАТЯ». (16+)
16.00, 16.55, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
19.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
23.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
01.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
02.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

03.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
04.40 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
06.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
08.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
10.20 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (6+)
14.00 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)
15.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
17.40 «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». (16+)
19.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
21.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
23.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)

04.45 «ДВА ДНЯ». (16+)
06.15 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
Россия, 1992 г. В ролях: 
Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин, Олег Рогачев

03.20 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ДОСТО-
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». (12+)

00.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.15 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

04.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». (16+)

06.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
07.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
09.05 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
10.55 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
12.45 «БАБНИК». (16+)
14.05, 15.20  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
16.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
19.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
20.25 «ТАРТЮФ». (6+)

Комедия, Россия, 1992 г.
22.20, 23.40  «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ». (16+)

06.35 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

(12+)
08.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
10.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
12.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
14.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)
16.00 «ЗЕРКАЛО». (12+)
17.55 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». (12+)
19.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
22.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
00.05 «ВЫСОТА». (12+)
01.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

(16+)
03.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «БИТВЫ 
БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)
Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, детектив, Рос-
сия, 2019 г.

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.05 «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  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2012 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ПРОПАВШАЯ». (16+)
Триллер, США, 2020 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ДЕЛО КОЛЛИНИ». (16+)
Криминальная драма, Гер-
мания, 2019 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+)
Триллер, драма, Мексика, 
Испания, 2001 г.

10.10 Полное лукошко. (12+)
10.25 Кисельные берега. (12+)
10.40 Букварь дачника. (12+)
11.00 Дачные хитрости. (12+)
11.15 Керамика. (12+)
11.30 Дом, милый дом! (12+)
11.50 Домашняя экспертиза. (12+)
12.20 Декоративный огород. (12+)
12.50 История одной культуры. (12+)
13.25 Хозяин. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.30 У мангала. (12+)
15.00 Огород от-кутюр. (12+)
15.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 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 Праздник в дом. (12+)
19.55 Какая дичь! (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.45 Квас. (12+)
21.00 Преданья старины глубокой. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10 Агротуризм. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.15 Сад в радость. (12+)
23.45 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  Рыбалка 360. (16+)
12.05, 20.05, 00.15  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.35 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
13.05 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
13.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
14.15 Охотничье оружие. (16+)
14.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Планета охотника. (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 Пофестивалим! (16+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.35 Тропа рыбака. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
22.40 Охота без оружия. (16+)
23.40 Карпфишинг. (12+)

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

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

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

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 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 Как побеждать во всем. (16+)
06.20 Игры разума. (16+)
07.05 Космос: возможные миры. (16+)
07.55 Ледяная дорога. (16+)
08.45 Остров бунтарей. (16+)
09.40 Неизвестная планета земля. (16+)
10.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.25 Дикий тунец. (16+)
12.15 Аляска: Новое поколение. (16+)
13.05 Неизвестная планета земля. (16+)
14.00 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
16.45 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (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 Эффект с Галь Гадот. (16+)
22.25, 23.20  Авто-SOS. (16+)
00.05 Инстинкт выживания. (16+)
00.55 Техасский улов. (16+)
01.40 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война. (16+)
02.30 Эффект с Галь Гадот. (16+)
03.45, 04.35  Осушить океан. (16+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Музейные тайны. (12+)
07.05 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
07.55 Монархи: забытые письма. (12+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.40 Тайны египетских пирамид. (12+)
10.40 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
11.35 Замки - оплоты силы. (12+)
12.35 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
13.30 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
14.20 Монархи: забытые письма. (12+)
15.20 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
16.10 Женщина в железном гробу. (16+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.05 Расшифровка тайн. (12+)
18.55 Замки - оплоты силы. (12+)
20.00, 03.05  Генрих VIII: человек, мо-

нарх, чудовище. (12+)
20.50 Женщина в железном гробу. (16+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.45 Расшифровка тайн. (12+)
23.35, 04.45  Музейные тайны. (12+)
00.25 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
01.20 Тайны египетских пирамид. (12+)
02.10 Женщина в железном гробу. (16+)
03.50 Замки - оплоты силы. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
09.00 Исторические города Британии. (12+)
10.00 Подземная Италия. (12+)
11.10 Великие изобретатели. (12+)
11.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
12.00 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
12.55 Чудеса. Путешествие по Италии. (12+)
13.55 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
14.35 Карл Великий. (16+)
15.40 Не квартира. Музей! (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Россия научная. Великие имена. (12+)
17.20 Охота на красного зверя. (12+)
18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00, 21.05, 22.05  «СТРАСТИ ПО ЧА-

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

сяге не поступать. (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 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
11.10 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
12.04 Проект «Гризли». (16+)
12.58 Невероятные бассейны. (16+)
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  

Собаковедение: новые истории. (6+)
19.16 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 В ритме Хендерсонов. (16+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Невероятные бассейны. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46, 04.30  Осторожно, опасные живот-

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

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
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? (12+)
03.45 Смертельный улов. (16+)

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

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

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

(16+)
10.24 Люди-альбиносы. (12+)
11.18 Страшные микробы. (12+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Польша. 

(16+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54, 00.47  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+)
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+)
05.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «МИМИНО». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г.

01.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

02.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+)

04.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». (12+)

06.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

08.20 «МАТЧ». (18+)
10.30 «СОЛДАТИК». (12+)
12.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Алена Чехова, Артур Ва-
ха, Анатолий Гущин, Егор 
Бероев
Рассказ о героической обо-
роне Твери в октябре 1941 
года.

13.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». (16+)

18.20 «КОМИССАРША». (18+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
Драма, Россия, 2020 г. 
В ролях: Артем Губин, Лю-
бовь Константинова, Игорь 
Юдин, Алексей Бардуков
Военная драма о подвиге 
курсантов подольских во-
енных училищ в октябре 
1941 года под Москвой.

02.20 «СВОИ». (16+)
04.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
05.10 Великая война. «Битва 

за воздух». (16+)

05.00, 06.00  Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

06.40, 07.20  Орел и Решка. 
По морям. (16+)

08.10 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Бейрут. Ливан. 
(16+)

09.10 Орел и Решка. Девчата. 
Анталья. Турция. (16+)

10.10 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. Хорватия. 
(16+)

11.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-5. Везувий. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
Каталонцы. (16+)

13.00, 14.10, 15.10  Мир наи-
знанку. Боливия. (16+)

16.20, 17.20, 18.20  Мир наи-
знанку. Пакистан. (16+)

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

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

00.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ». (16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00, 02.40, 03.20  «ПОПУ-

ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА». (18+)
04.00 Орел и Решка. Круго-

светка. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.55 Супермама. (16+)
18.05 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 кру-
гу таких семей, родителям 
показывают ужасающую 
перспективу будущего их 
детей и предлагают попы-
таться все исправить. По-
лучится ли у них изменить 
свою жизнь?

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.35 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)
Овнов ждет успех в делах, 
связанных с карьерой и фи-

нансами. Однако звезды советуют 
держаться подальше от рискованных 
дел. Советуйтесь с близкими, которым 
вы доверяете. Они не позволят совер-
шить ошибку. Будьте внимательнее к 
любимому человеку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Прекрасное время для раз-
ного рода перемен в жизни 
Стрельцов. Менять сейчас 

можно не только обстановку в доме, 
но и отношения с окружающими. Не 
стоит только пытаться менять под себя 
любимого человека и близких людей – 
ничем хорошим это не увенчается. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Многим Козерогам захочется 
воплотить в жизнь глобальные 
планы, связанные с работой или 

учебой. Время благоприятно также 
для поездок, общения с родственника-
ми, похода в кино. Со своей половин-
кой не стоит говорить на повышенных 
тонах, будьте терпимее и нежнее. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Спокойная неделя, под-
ходящая для рутинных 

дел, впереди у Львов. Эксперименты 
в любых сферах жизни лучше пока 
отложить. Однако время прекрасно 
подходит для укрепления здоровья. 
Хорошие дни и для общения с детьми 
и старшими членами семьи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
В профессиональных делах 
Водолеев возможны неожи-

данные проблемы. Если не станете 
суетиться и нервничать, то сумеете 
быстро их решить. Пришло время для 
откровенного разговора с близкими, 
но только не на повышенных тонах. 
Держите себя в руках! 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Если правильно воспользовать-
ся сложившимися обстоятель-
ствами, у Рыб получится изме-

нить жизнь к лучшему и решить давно 
назревшие проблемы. В отношениях с 
любимым человеком не нужно скры-
вать свои чувства. Будьте открыты и 
честны. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наступает бла-
гоприятное время как в плане 

работы, так и личной жизни. Постарай-
тесь наладить отношения с коллегами. 
Компромиссы помогут решить множе-
ство проблем. Смело планируйте ро-
мантические мероприятия и семейные 
встречи. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Повезет Девам, которые умеют 
и любят действовать спонтан-

но, без всякого плана. Хорошее время 
для импровизаций во всех сферах 
жизни. Гармоничное и приятное время 
для влюбленных. А вот с родственни-
ками может возникнуть недопонима-
ние. Учитесь слушать ближних.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы могут сосредото-
читься на творчестве и люби-

мом хобби – звезды весьма этому бла-
гоприятствуют. К вам, наконец, придет 
долгожданное вдохновение. Хорошее 
время для встреч со старыми друзья-
ми и для возобновления некогда пре-
рванных отношений. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Непростая неделя впереди у 
Весов. Многие люди в вашем 
окружении, даже с чудесным 

характером, будут склонны конфлик-
товать. Старайтесь всеми силами об-
ходить острые углы, гасите эмоции. 
Хорошее время для одиночных путе-
шествий, загородного уединения. 

РАК (22.06 – 22.07)
Время индивидуальных на-

чинаний в жизни Раков. Вам будет 
комфортно, если вы не ищете обще-
ства и не любите больших компаний. 
Сложное время для влюбленных. 
Стремление к независимости может 
стать причиной ссор. Заботой окружит 
семья. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Эмоциональные дни ждут 
Скорпионов. Трудно будет дер-
жать чувства под контролем. 

Старайтесь следить за языком, сначала 
слушать, затем уже говорить. Самое 
время уделить внимание представите-
лям старшего поколения семьи, про-
явить о них заботу. 
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ГУС
ТАОтветы на кроссворд: 1. Ягуар. 2. Аллюр. 3. Юкола. 4. Лычка. 5. Канва. 6. Весть. 7. Тумба. 8. Будка. 9. Кнехт. 10. Хомяк.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. Хищник с яркой желтой шерстью и черными 
пятнами на ней. 2. Движение лошади, которое с 
французского переводится как походка. 3. Су-
шено-вяленое мясо рыб или северного оленя, 
приготовляемое народами Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. 4. Полоска на погоне сер-
жанта. 5. Не только сетчатая ткань для вышива-
ния по клеткам, но и основная сюжетная линия 
произведения. 6. На почту пришло сообщение, 

что руководство планирует увеличить зарплату. 
Это очень хорошая, добрая...  7. Цилиндр (около 

театра), обклеенный афишами. 8. «Совсем неболь-
шое строение, обычно для служебного назначе-

ния. Раньше обязательно была для сторожа или, 
например, для контролёра. 9. На какую тумбу швартов 

наматывают? 10. Наш «меньший друг», подчас готовый жить 
даже в банке трехлитровой. 

05.00 Ранние пташки. «Школьный авто-
бус Гордон», «Домики». (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+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

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

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

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.15 «Простоквашино». (0+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)

Про девочку с синими волосами по 
имени Ноа, которая обожает делать 
прически и ведет свой видеоблог.

16.10 «Турбозавры». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Царевны». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Смешарики». (0+)
00.40 «Мой музей». (0+)
00.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.20 «Magic English». (0+)
03.40 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (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 «Спящая красавица». (0+)
12.45 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
13.05 «Русалочка». (6+)
14.35 «Русалочка-2: Возвращение в мо-

ре». (0+)
16.05 «Русалочка: Начало истории Ари-

эль». (0+)
17.35 «Принцесса и Лягушка». (0+)
19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ». (0+)
23.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
01.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (12+)

05.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». (6+)
В космосе тоже есть такси!

07.00 «Боб-строитель». (0+)
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 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
23.00 «Приключения Тайо». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
04.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.27 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.39 «Домики». (0+)
08.57, 09.49, 15.29  Мультфильмы. (6+)
09.31, 20.44  Мультфильмы. (0+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 13.50, 16.00, 17.25, 20.20  

«Богатырята». (6+)
12.49, 16.23, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.07, 16.39, 18.16, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.20, 16.53, 18.30, 22.02  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.33, 17.09  Открытки. (6+)
14.17, 17.49  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
14.33, 21.00  «Октонавты». (6+)
14.59, 22.35  «Приключения пингвинен-

ка Лоло». (0+)
15.55 Альманах «Велосипед». (0+)
18.47, 22.18  Навигатор. (0+)

09.35 «Карлсон вернулся». (6+)
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, 20.30  «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+)
17.00 «Наш друг Пишичитай». (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+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  Теннис. 
ATP 250. Уинстон-Сейлем. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.30, 07.00, 07.30  Теле-
журнал «Вопреки всему». 
(12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джоко-
вич - Циципас. (6+)

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

11.00 Снукер. British Open. 
Финал. (6+)

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джоко-
вич - Циципас. (6+)

14.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
12-й этап. (16+)

15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
13-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джоко-
вич - Циципас. (6+)

20.00 Велоспорт. Тур Герма-
нии. 2-й этап. (16+)

21.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
13-й этап. (16+)

23.00 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. Осака - Аза-
ренко. (6+)

06.00, 03.55  XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. Прямая транс-
ляция

10.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Дзюдо. Пря-
мая трансляция

12.40, 17.05, 18.35  
Страна. Live. (12+)

12.55, 17.00  Новости
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кемерово

17.20, 23.05  Страна смотрит 
спорт. (12+)

17.50 Специальный репор-
таж. (12+)

18.10, 01.45  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Обзор. (12+)

18.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

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

23.35 XVI Паралимпийские 
летние игры. (0+)

02.15 Шаг на татами. (12+)
03.10 Рождённые побеж-

дать. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.40, 15.00, 18.50, 
23.30  PRO-новости. (16+)

06.55, 08.50, 15.10  Новая 
волна-2021. Звёзды и кон-
курсанты. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.25 10 самых! (16+)

11.55 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.55 Отпуск без путёвки. 
Барселона. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 XXV Церемония вруче-

ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

19.05 Русский чарт. (16+)
20.00 «Супердискотека 90-х». 

Радио рекорд. (16+)
23.45 DFM - Dance chart. (16+)
00.50 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. (18+)

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+)

11.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

12.55 Лествица. (6+)
13.30 Успение. Цикл: Празд-

ники. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Альфа и Омега. Богоро-

дичные праздники. (0+)

15.30 Отец. (0+)
16.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)
18.05 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…» 

(0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 22.20  «СТАЛИНГРАД». 

1 и 2 серии. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Успение. Цикл: Празд-

ники. (0+)
01.00 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
01.50 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+)

« Когда увидишь икону Пресвятой Бо-
городицы, обрати сердце свое к Ней, 

Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, 
что Она явилась такой готовой на покорность 
воле Божией, что родила, вскормила и вос-
питала Избавителя мира, и что в невидимой 
брани нашей никогда не оскудевает Ее пред-
стательство в помощь нам». 

Прп. Никодим Святогорец

27 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение мощей 

прп. Феодосия Печерского.
Прор. Михея (из 12 пророков). 
Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского. 
Прп. Аркадия Новоторжского. Сщмч. 
Василия, еп. Черниговского, и с ним 
прмч. Матфея и мч. Алексия. Сщмч. 
Владимира пресвитера. Сщмчч. 
Владимира и Николая пресвитеров, 

прмч. Елевферия, прмцц. Евы игумении, Евдокии 
и мч. Феодора. Прп. Александра исп. Икон Божи-
ей Матери: именуемой «Беседная» и Нарвской.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.15 «О том, что не 

сбылось». Ко дню 
рождения Натальи 
Гундаревой. (12+)

15.20 «Красота - страшная 
сила». К 125-летию Фа-
ины Раневской. (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.55 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2021. 
(16+)

23.25 КРЕСТНАЯ МАМА. 
(16+)

 Франция-Бельгия, 2020. 
Комедия.

01.20 «О том, что не 
сбылось». Ко дню 
рождения Натальи 
Гундаревой. (12+)

02.15 Наедине со всеми. 
(16+)

03.00 Модный приговор. 
(6+)

03.50 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
 Уютные кафе на набереж-

ной, домашнее вино, при-
ехавшие на летний сезон 
туристы... Небольшой 
южный городок у моря 
живёт размеренной от-
пускной жизнью. Пока не 
умирает один из местных 
жителей.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 БЕЗ ТЕБЯ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Акатова, Арина Постнико-
ва.

 Выросшая в детском доме 
дерзкая и нелюдимая 
Астра знакомится с кра-
сивой студенткой Ликой, 
своей сводной сестрой. 
Родители Лики - интелли-
гентные обеспеченные 
люди. 

01.20 КУДА УХОДЯТ ДОЖ
ДИ. (12+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.30 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога.

(16+)
 От наезда на пешехода не 

застрахован никто, даже 
самый дисциплинирован-
ный водитель. 

11.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 ШИК. (12+)
 Россия, 2002. В ролях: 

Иван Кокорин, Александр 
Яценко, Артур Смольяни-
нов.

03.05 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Лето господне
07.05 «Загадочная планета». 

«Маленький Рыжик»
08.00 КАВКАЗСКАЯ ПО

ВЕСТЬ
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 РАБА ЛЮБВИ
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 01.45 «Волшебная 

Исландия»
13.50 Международный фе-

стиваль цирка в Масси
15.00 «Роман в камне»
15.30 00.15 ПОПРЫГУ

НЬЯ
 СССР, 1955 г. Драма. 

В ролях: Сергей 
Бондарчук, Людмила 
Целиковская, Владимир 
Дружников.

 Ольга Дымова ищет 
новых впечатлений, 
увлекается яркими и не-
будничными людьми.

17.00 «Предки наших пред-
ков»

17.45 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру»

19.30 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА

21.05 Гала-концерт звёзд 
мировой оперы «Клас-
сика на Дворцовой»

22.30 «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. 
Светотени»

23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

02.35 «Очень синяя борода»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Премьера! Саша жа-

рит наше. (12+)
10.05 «Шрэк». (6+)
11.55 «Шрэк-2». (6+)
13.35 «Шрэк Третий». (6+)
15.20 «Шрэк навсегда». (12+)
17.00 КРОЛИК ПИТЕР. 

(6+)
18.55 «Зверопой». (6+)
21.00 АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. (16+)
 США - Япония - Канада, 

2019 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Роза 
Салазар, Кристоф Вальц, 
Дженнифер Коннелли.

 Середина XXVI века и 
триста лет спустя Вели-
кой войны. Уцелевшие 
разделились на два 
типа - людей и киборгов, 
живущих в тайной враж-
де друг с другом. Учёный 
Дайсон Идо удочеряет 
девушку-киборга Алиту...

23.25 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ. (18+)

02.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ2. (18+)

03.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.05 СВОИ3. (16+)
14.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. (16+)
17.40 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Ирина Шеянова, 

Дмитрий Паламарчук, 
Александр Саюталин.

 Мать двух детей, по-
гибших при пожаре, 
бросается с балкона 
высотного дома. Двое 
сотрудников убойного 
отдела становятся не-
вольными свидетелями 
этого события. 

05.10 НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ. (0+)

06.40 08.15 КОРТИК. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 18.30 Дневник АрМИ-

2021
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 «Легенды кино». (6+)
15.10 «Битва оружейников». 

(12+)
16.10 18.50 МАЙОР ВЕ

ТРОВ. (16+)
18.15 «Задело!»
21.20 ФАРТОВЫЙ. (16+)
23.15 Танковый биатлон-2021

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 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 ВЫЗОВ
17.30 АНИСКИН И ФАН

ТОМАС. (12+)
 СССР, 1973 г. Комедия.

В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер.

 Телевизионный детектив 
об умном, добродушном 
сельском участковом 
Анискине.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.45 08.15 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.30 05.35 «Тайны кино». 
(12+)

09.10 ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК. (6+)

10.30 СВЕРСТНИЦЫ. (12+)
13.00 МИФ ОБ ИДЕАЛЬ

НОМ МУЖЧИНЕ. 
(12+)

16.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ. 
(12+)

 СССР, 1987 г. Комедия.
18.35 ГОСТЬ С КУБАНИ. 

(12+)
19.55 НАШИ СОСЕДИ. 

(12+)
21.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА. (6+)
02.05 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 

(12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Культурный обмен». 
(12+)

07.35 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

07.50 19.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

08.15 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

08.45 15.05 «Календарь»
09.40 02.35 «Потомки». (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 ГОД ТЕЛЁНКА. (12+)
12.20 13.05 ДОМ. (16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление ансам-

бля танца. (12+)
19.30 ШАРАДА. (16+)
21.25 ВАБАНК. (12+)
23.05 ВАБАНК2 ИЛИ ОТ

ВЕТНЫЙ УДАР. (12+)

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

05.30 ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ. (0+)

07.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.45 «Один+Один». Юмори-
стический концерт. 
(12+)

08.30 КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ. (0+)

11.30 «События»
11.45 КОЛЬЕ ШАРЛОТ

ТЫ. (0+)
12.55 ОБЪЯВЛЕН МЕРТ

ВЫМ. (16+)
14.30 «События»
14.45 ОБЪЯВЛЕН МЕРТ

ВЫМ. (16+)
17.10 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. 

(16+)
 Россия, 2020 г. 
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой»
22.15 «Криминальные связи 

звёзд». (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
23.50 «Хроники московско-

го быта». (12+)
00.35 «Советские мафии». 

(16+)
01.15 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)
02.00 «Чарующий акцент». 

(12+)
02.45 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
(12+)

03.25 «Актёрские драмы. 
Вне игры». (12+)

04.05 «10 самых...» (16+)
04.30 ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
(12+)

06.10 «Петровка, 38». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА». 
(16+)

21.00  «БЕЗ ТЕБЯ». (12+) 08.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(0+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

19.30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

17.00 «КРОЛИК ПИТЕР». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
По горизонтали: 1. 
Драматург, на которого 
решил «замахнуться» 
самодеятельный теа-
тральный коллектив 
из фильма «Берегись 
автомобиля». 20. Самая 
знаменитая роль Рено. 
21. «Мы не ели, мы не пи-
ли, бабу новую слепи-
ли. Скоро стихнет звон 
трамвая и взойдет луна, 
наша баба снеговая 
будет не ...» (Агния 
Барто). 24. Автогонки, 
американский конкурент 
«Формулы 1».
Слева-вниз-направо: 2. 
Удар по мячу сверху вниз в 
теннисе. 3. Золотояйценос-
ная курица. 4. Голливудский 
актер по имени Грегори, сняв-
шийся в фильме «Золото Маккен-
ны» (1969). 6. Актёр, режиссёр, 
сценарист, продюсер Александр... 8. 
Индус, медитирующий на гвоздях. 
10. Индийский струнный музыкальный 
инструмент, похожий на лютню. 13. Ав-
тогигант, выпускающий «Мустанги». 14. 
Приток Лены. Не простой, а золотонос-
ный. 16. Копытное семейства полорогих, 
антилопа. 18. Одна из самых больших 
рек Юго-Восточной Азии. 23. Индийский 
штат, «населенный» курортниками.
Справа-вниз-налево: 1. Порода питом-
ца чеховской дамы с собачкой. 2. Пере-

ход с рыси на галоп у скачущей лошади. 
5. Тропическое клубнеплодное расте-
ние. 7. «Актриса» Театра им. Сергея Об-
разцова. 9. Патрон при секретарше. 11. 
Писательница ... Линдгрен, придумав-
шая Карлсона и Пеппи. 12. «Сват» Эсме-
ральды и Квазимодо. 15. Его качество 
очень важно для хоккеистов и конько-
бежцев.  17. «Вырост» на шлеме викинга. 
19. «Видит» в небе самолет. 22. «Баснос-
ловное» угощение у Крылова.

Ответы. По горизонтали: 1. Шекспир. 20. Леон. 21. Одна. 24. Наскар. Слева-вниз-направо: 2. Смэш. 3. 
Ряба. 4. Пек. 6. Цекало. 8. Йог. 10. Ситар. 13. Форд. 14. Алдан. 16. Гну. 18. Инд. 23. Гоа. Справа-вниз-налево: 1. 
Шпиц. 2. Сбой. 5. Ямс. 7. Кукла. 9. Шеф. 11. Астрид. 12. Гюго. 15. Лед. 17. Рог. 19. Радар. 22. Уха.

06.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Трек

06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.35, 03.15 Новости

06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 
19.10, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР». 
(12+)

11.10, 12.55 Летний биатлон. 
ЧМ. Пр.тр.

13.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Л15.55 
Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция. Пр.тр.

17.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
1/2 финала. Пр.тр.

19.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Болонья». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

21.30 Смешанные едино-
борства .Пр.тр.

00.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал. (0+)

03.20 Летний биатлон. 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
 США, Франция, 2013 г.
 Триллер/Детектив.
 В ролях: Мелани Лоран, 

Морган Фриман.
 Команда лучших иллюзи-

онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих 
шоу, играя в кошки-мыш-
ки с агентами ФБР.

18.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». (16+)
02.00 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». (16+)

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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
 США - Германия, 2009 г.
 Фантастический боевик.
19.55 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
22.25 «СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
00.40 «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». (16+)
02.40 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+)
04.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 КВН Best. (16+)
 Лучшие выступления са-

мых популярных команд 
КВН XXI века. Отличная 
возможность вернуться 
к началу творческого 
пути нынешних звезд ТВ.

08.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.30 Утилизатор. (16+)
18.30 «+100500». (16+)
22.00 iТопчик. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Охотники. (16+)
01.30 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. 
Жертвами розыгрышей 
становятся не только 
случайные прохожие, но 
и сами ведущие.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
11.00 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
 Украина, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Даша Трегубова, 

Клавдия Дрозд-Бунина.
 В свои 40 лет успеш-

ная и красивая Анна 
Твардовская до сих пор 
верит людям и в людей, 
она уверена, что близкие 
всегда будут искренне 
радоваться её счастью. 
Но так ли это на самом 
деле? 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

21.05 Скажи, подруга. (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА». (16+)
01.15 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
04.30 «Восточные жёны 

в России». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Мистические истории. 

(16+)
12.15 «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+)
14.45 «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ». (12+)
17.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
19.00 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
 США, 2013 г. Ужасы.
 В ролях: Вера Фармига, 

Патрик Уилсон, 
Рон Ливингстон.

 70-е годы. Семья Пер-
рон обосновалась на 
Род-Айленде в недавно 
приобретённом доме. 
Роджер и Кэролин Пер-
рон - счастливая семья 
с пятью дочерьми. 

21.15 «СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (16+)

23.30 «МАРИОНЕТКА». (16+)
01.45 «ВОРОН». (16+)
03.15 Мистические истории. 

Начало. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

19.00 «ЗАКЛЯТИЕ». 
(16+)

15.30 Утилизатор. 
(16+)

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР». (12+) 06.30 «6 кадров».
(16+)

МАТЧ ТВ
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03.45 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

05.30 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

07.00 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

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

09.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

11.55 «В БЕГАХ». (16+)
13.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

Драма, США, 2014 г.
15.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
16.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
18.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
21.55 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
23.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)

05.00, 04.30  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

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

09.10, 10.05, 11.00  
Богиня шопинга. (16+)

12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» (субтитры). 
(16+)

20.55, 21.50, 22.40  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.35, 00.00, 00.25, 00.50, 
01.15, 01.45, 02.15, 
02.40, 03.05, 03.25, 
03.45, 04.10  
Оденься к свадьбе. (16+)

05.00 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

07.40 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
10.15 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
12.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
14.15 «ГОСТЬЯ». (16+)
16.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
США, 1997 г.

20.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)
США, 2002 г.

22.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
01.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
03.55 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

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

03.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

05.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

08.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

09.55 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
11.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

(16+)
14.40 «ФАРТ». (16+)
16.35 «ГОЛЬФСТРИМ 

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

В КОСМОСЕ». (12+)
20.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)

05.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

07.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

09.05 «БАТЯ». (16+)
10.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
12.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
13.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
15.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
17.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
19.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
20.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

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

НА СОКОЛОВА!» (16+)
00.35 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)

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

07.05, 22.55  «ПОСЛЕСВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)

08.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

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

12.10 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

14.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

16.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

17.40 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)
Комедия, США, 2011 г.

21.10 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?» (16+)

05.50 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

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

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

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

11.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

12.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

23.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
01.05 «9 РОТА». (16+)

02.30, 03.50  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

05.10 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

06.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». (16+)

08.15, 09.35  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

10.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
12.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
14.00 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
15.45 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
17.40 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г.
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
21.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+)
23.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (12+)

06.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.45 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!» (12+)

09.15 «АГОНИЯ». (16+)
11.55 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». (12+)
Сериал. Россия, 2017 г. В ро-
лях: Евгений Миронов, Фё-
дор Бондарчук, Дарья Ека-
масова, Виктория Исакова
Серый кардинал русской 
революции Александр Пар-
вус - одна из самых зага-
дочных фигур в истории.

19.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
01.35 «МИГРАНТЫ». (16+)
03.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
05.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БИТВЫ 
БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Боевик, военный 
фильм, драма, мелодрама, 
приключения, шпионский 
фильм, Россия, 2008 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

12.30 «МАМОЧКИ». (16+)
18.55 «СМУРФИКИ». (0+)

Фэнтези, США, 2011 г. В ро-
лях: Хэнк Азария, Нил Па-
трик Харрис, Джейма Мейс, 
София Вергара

21.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
23.00 «Смурфики. Затерянная 

деревня». Мультфильм. 
(6+)

00.50 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«АМУНДСЕН». (12+)
Биографическая драма, 
Норвегия, 2019 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«ПОСТАНОВКА». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
Великобритания, 2020 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«КОММУНА». (18+)
Драма, Дания, Швеция, Ни-
дерланды, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  «СТЕНДА-
ПЕР ПО ЖИЗНИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
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, 00.10, 04.15  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.30, 04.35  
Букет на обед. (12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.45, 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, 01.35  Безопасность. (12+)
17.30 Праздник в дом. (12+)

Все мы с нетерпением ожидаем празд-
ников - самых разных, больших и ма-
леньких, готовимся к ним, стараемся 
продумать всё до мелочей, чтобы день 
этот запомнился надолго. Ведущие 
программы «Праздник в дом», дизай-
неры Ирина Сахарова и Наталья Со-
коловская, знают в этом толк и с удо-
вольствием расскажут и покажут, как 
можно украсить к празднику ваш дом.

21.35, 05.35  Деревянная Россия. (12+)
02.05 50 оттенков желе. (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  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

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

(6+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

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

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35, 07.00  Фабрика еды. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.10, 09.00  Авто-SOS. (16+)
09.50, 10.45  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
11.35, 12.00  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
12.25 Спасти «Титаник» с Бобом Баллар-

дом. (16+)
13.20 Боб Баллард: жизнь исследовате-

ля. (16+)
14.10 Кровавые тайны Европы: Убийства. 

(16+)
15.00 Кровавые тайны Европы: 

Чудовища. (16+)
15.50, 16.45  НЛО над Европой: Неизвест-

ные истории. (16+)
17.35, 18.25  Европа с высоты птичьего 

полёта. (16+)
19.15, 20.10  Грядет шторм. (16+)
21.00 Поднимается буря. (16+)
21.50 Убийство Кеннеди. (16+)
23.25, 00.20  Осушить океан. (16+)
01.15 Осушить океан: глубоководные за-

гадки. (16+)
02.00 Осушить океан: корабли-призраки 

Атлантики. (16+)
02.45, 03.30  Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
04.15, 05.00  Экстремальный экспресс. 

(16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.40  Музейные тайны. (12+)
07.25 Последний поход викингов: 

Последняя битва викингов. (12+)
08.25 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.30 Загадка троянского коня. (12+)
10.30, 11.20  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
12.15 Последний поход викингов: 

Последняя битва викингов. (12+)
13.10 Забытая армия викингов. (12+)
14.05 Великие воительницы викингов. 

(16+)
15.05 Золотое кораблекрушение. (12+)
16.05 Разгадка тайны пирамид: 

Дахшур - невероятное открытие. (12+)
17.05 Тайна Копья Судьбы. (6+)
18.05 Древние конструкторы: 

Дороги, которые изменили мир. (12+)
19.00 Древние конструкторы: 

Великая китайская стена. (12+)
20.00 Древние конструкторы: 

Тайны пирамид. (12+)
21.00 Золотое кораблекрушение. (12+)
22.00 Разгадка тайны пирамид: 

Дахшур - невероятное открытие. (12+)
22.55 Тайна Копья Судьбы. (6+)
23.55 Тайны мертвых. (12+)
01.00 Расшифровка тайн. (12+)
01.40 Последний поход викингов. (12+)
02.30 Кельты: кровью и железом. (12+)
03.30, 04.20  Древние конструкторы. 

(12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 История оружия. (16+)
08.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
10.00 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
10.35 Карл Великий. (16+)
11.40 Не квартира. Музей! (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
13.25 Приход нацистов к власти. (16+)
14.25 Охота на красного зверя. (12+)
15.00 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
15.55, 16.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)

Военный фильм, драма, Россия, 2016 г.
22.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
23.40 Тайное становится явным: Николай 

Львов - титан эпохи русского Возрож-
дения. (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  Неизведан-

ные острова Индонезии. (12+)
12.58 Неизведанная Европа: 

Земля Льда и Снега. (12+)
Откройте уникальный мир Северной 
Европы и ее обитателей.

13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40, 16.34, 17.28  Планета мутантов. 

(12+)
18.22 Зоопарк. (12+)
19.16 Зоопарк Ирвинов. (12+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.04 Золтан - повелитель стаи. (12+)

Документальная программа о том, как 
уникальный специалист Золтан Хоркай 
дрессирует диких животных для съё-
мок в фильмах и телепередачах.

21.58, 22.52, 23.46  Невероятные бас-
сейны. (16+)

00.40, 01.28, 02.15  Осторожно, опасные 
животные. (16+)

03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-
лом Ламбертом. (16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06  

Как это устроено? (12+)
08.32 Махинаторы. (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 Джефф Безос на границе космоса. 
(12+)

19.18 Золотая лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина. (16+)

20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-
ре. (16+)

21.06 В поисках Атлантиды: 
Секреты Сицилии. (12+)

22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  
Махинаторы. (12+)

02.15 Битва самогонщиков. (18+)
03.00 В поисках Атлантиды: 

Секреты Сицилии. (12+)
03.45 Несекретные материалы. (16+)
04.30 Выжить вместе. (16+)
05.15 Уйти от погони. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16, 07.42, 08.09  

Оденься к свадьбе: Австралия. (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, 14.00, 14.54, 15.48, 16.42  
Оденься к свадьбе. (12+)

17.36, 18.30, 19.24, 20.18, 21.12  
Я вешу 300 кг. (16+)

22.06 Люди-альбиносы: 
Знакомство с Грабовски. (12+)
У Джона и Лиз пятеро приемных детей. 
Четверо из них - альбиносы. Альби-
низм влияет на количество пигмента 
кожи и ухудшает зрение. Пара плани-
рует взять еще одного ребенка.

23.00 Страшные микробы. (12+)
Трое микрофобов рассказывают о сво-
ей жизни и страхах. Кешиас оборачи-
вает пленкой все внутри машины, а 
Брайан борется с бактериями с помо-
щью техники.

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. (16+)

05.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». (12+)

05.25 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
06.20 «ВЕСНА». К юбилею 

Ф. Раневской. (12+)
08.25 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
Сказка, приключения, ко-
медия, детский фильм, 
СССР, 1964 г.

11.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, исто-
рический фильм, биогра-
фия, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Сергей Стрельников, 
Дмитрий Щербина, Карина 
Андоленко

16.00 Новости
16.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
01.45 «ЧАПАЕВ». (6+)
03.20 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.50 «ТАНКИ». (16+)
10.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
12.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
14.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
16.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
Военная драма, Россия, 
Беларусь, 2010 г. В ролях: 
Евгений Цыганов, Андрей 
Мерзликин, Павел Дере-
вянко, Александр Коршунов

18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

21.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин
Военная драма о легендар-
ном подвиге четвертой ро-
ты Панфиловской дивизии.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
05.10 Великая война. «Опера-

ция «Багратион». (16+)

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

05.20, 06.10  Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

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

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне. 

Доминикана. (16+)
10.00, 11.00  Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
12.00 Орел и Решка. Чуде-

са света-5. Белые острова. 
(16+)

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

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

18.00, 19.00, 20.00  Мир наи-
знанку. Боливия. (16+)

21.00, 22.00  Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

23.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ». (16+)

01.00, 01.30, 02.10, 02.50  
«ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». (18+)

03.30 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

04.10 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.15 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую со-
бытие неожиданное. Кроме 
того, они сами - еще дети, 
которые пока не готовы при-
нимать самостоятельные 
решения и сталкиваться с 
предстоящими трудностя-
ми. Участницы проекта бу-
дут вынуждены быстро «по-
взрослеть» и взяться за ре-
шение серьезных проблем, 
среди которых могут быть: 
непонимание родителей, 
осуждение сверстников, от-
каз от привычного «безза-
ботного» образа жизни.

16.50 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 23 ПО 29 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

23 АВГУСТА. Вячеслав, Роза, Роман.
24 АВГУСТА. Василий,  Марк, Фёдор.
25 АВГУСТА.  Иван, Илья, Пётр, Сергей.
26 АВГУСТА. Евдокия, Ирина, Ксения, Кон-
стантин, Оксана, Тихон.
27 АВГУСТА. Аркадий,  Матвей, Николай.
28 АВГУСТА. Мария.
29 АВГУСТА. Александр, Анна, Степан.

ПРАЗДНИКИ

23 АВГУСТА День воинской славы Рос-
сии – День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 г.)
25 АВГУСТА День рождения консерв-
ной банки
26 АВГУСТА День привлечения удачи
27 АВГУСТА День российского кино 
Международный день бокса
28 АВГУСТА День дальнобойщика в 
России 
29 АВГУСТА День шахтера 
Международный день действий против 
ядерных испытаний 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Хорош Третий Спас – 
хорош будет и квасНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

23 августа в народе счи-
талось Лаврентьевым 
днем. В этот день было 
принято выходить к водо-
емам и смотреть на воду. 
Тихая и спокойная вода су-
лила безветренную осень 
и зиму без сильных вьюг и 
метелей.
В день Фоти Поветенного, 
25 августа, примечали: 
если с утра выпал иней, 
значит, можно ждать хо-
рошего урожая озимых 
на следующий год. Если в 
этот день дождливо – ба-
бье лето будет коротким.
В день Страстного Тихона, 
26 августа, наблюдали за 
ветрами: если они дули 
тихо – ждали ветра на не-
сколько дней вперед, а ес-
ли проносились бурей –
сентябрь будет дож-
дливый.

На Михея Тиховея, 27 ав-
густа, также следили за 
ветром. Тихий и спокой-
ный ветер сулил солнеч-
ную осень, а быстрый и 
стремительный – ненаст-
ную.
28 августа отмечали 
праздник Успения Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Присноде-
вы Марии. Подмечали и 
погодные приметы. Появ-
ление радуги предвещало 
затяжную осень, а обилие 
паутины – морозную зиму.
Если 29 августа, на Тре-
тий Спас (Нерукотвор-
ный, Хлебный, Ореховый), 
была хорошая погода, то 
ожидали короткую зиму и 
раннюю весну. 

23 АВГУСТА
В 1799 году в Петербурге 
наложен запрет на но-
шение бакенбард.
В 1913 году завершил 
кругосветный велопро-
бег русский спортсмен 
Онисим Панкратов.
24 АВГУСТА
В 79 году извержение 
вулкана Везувия уничто-
жило города Помпеи и 
Геркуланум.
В 1572 году в Пари-
же началась массовая 
расправа католиков с 
протестантами-гугено-
тами (Варфоломеевская 
ночь).
В 1853 году Джордж 
Крам впервые приго-
товил картофельные 
чипсы.
25 АВГУСТА
В 1609 году Галилео Га-
лилей продемонстри-
ровал первый в мире 
телескоп.

26 АВГУСТА
В 1723 году в Петергофе 
пущен комплекс фон-
танов.
В 1728 году мореплава-
тель Витус Беринг от-
крыл Берингов пролив.
В 1768 году началось 
первое кругосветное 
плавание Джеймса 
Кука.
27 АВГУСТА
В 1940 году компания 
СВS продемонстрирова-
ла первую систему цвет-
ного телевидения.
28 АВГУСТА
В 1920 году началась 
Всероссийская стати-
стическая перепись на-
селения.
29 АВГУСТА
В 1479 году был освящен 
Успенский собор Мо-
сковского Кремля.
В 1885 году Готтлиб 
Даймлер запатентовал 
первый мотоцикл.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

23

24

25

26

27

28

29

Даже в мозгах всё решают 
связи.

05.00 «Школьный автобус Гордон». (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+)
Всем известно, что дети талантливы 
во всем! Они поют, танцуют, играют 
на музыкальных инструментах и до-
стигают невиданных спортивных вы-
сот. И конечно же, они - талантливые 
кулинары. А подтверждает эту про-
стую истину шоу «Съедобное или не-
съедобное».

09.20 «Зебра в клеточку». (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями!

11.10 «Щенячий патруль». (0+)
12.00 «Барбоскины». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Кошечки-собачки». (0+)
14.45 «Доктор Малышкина». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.15 «Буба». (6+)
18.00 Семейное кино. «Снежная короле-

ва», «Снежная королева-2: Перезамо-
розка». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Снежная короле-

ва-3: Огонь и лёд». (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Смешарики». (0+)
00.40 «Мой музей». (0+)
00.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.20 «Magic English». (0+)
03.40 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.30 «Спящая красавица». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора: Коро-

левство крылатых ягуаров». (0+)
12.00 «Рапунцель: История продолжает-

ся. Столкновение судеб». (6+)
13.15 «Золушка». (6+)
14.50 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
16.20 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
17.40 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.40 «ПРИНЦЕССА». (6+)
23.35 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ». (0+)
01.45 «АКВАМАРИН». (12+)
03.25 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
11.25 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Ведущий канала «О!» Каляка-Маля-
ка открыл свою собственную студию 
рисования, и приглашает в нее всех 
желающих.

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! «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (0+)
04.20 «Новаторы». (6+)

05.06, 16.42  «Октонавты». (6+)
05.44 «Богатырята». (6+)
06.44, 21.42  «Белка и Стрелка». (0+)
07.24, 22.21  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
08.05, 17.45  «Три богатыря. Ход конем». 

(6+)
09.20, 20.30  «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+)
10.32, 19.00  «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». (6+)
12.00 «Бобр добр». (0+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица». (12+)
14.16, 22.46  Проще простого! (6+)
14.32, 23.02  Готовим с мамой. (0+)

Юные кулинары Настя и Тимофей вме-
сте с мамой - Натальей Скворцовой - 
расскажут, как готовить в домашних ус-
ловиях быстро, вкусно и без проблем!

14.45, 15.15, 23.11  Мастерская «Уме-
лые ручки». (6+)

15.00, 15.32  Открытки. (6+)
15.47 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
23.27 Навигатор. (0+)

06.00, 08.15, 12.30  День милашек-де-
ревяшек. (0+)

08.00 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Птенчик». (0+)
12.05 «Сказочный патруль». (0+)
12.20 «Лео и Тиг. Каменный великан». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Ник-изобретатель». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль», «Ник-изобретатель», «Лео и 
Тиг», «Бобр добр», «Кошечки-собач-
ки», «Волшебная кухня», «Домики», 
«Лунтик и его друзья». (0+)

20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)

00.30 «Прожектор спорта». 
(16+)

01.00, 06.00  Теннис. ATP 250. 
Уинстон-Сейлем. (6+)

02.00, 04.00  Теннис. ATP 
250. Уинстон-Сейлем. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00, 07.30  «Олимпийский 
форпост». (12+)

08.00, 11.00  Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

09.30, 14.00  Велоспорт. «Ву-
эльта». 13-й этап. (16+)

12.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
14-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Гамбург. 
Конкур. (6+)

20.15 Велоспорт. Тур Герма-
нии. 3-й этап. (16+)

21.15, 22.15  Маунтинбайк. 
Этап ЧЕ. Валь-ди-Соле. 
Женщины. Мужчины. 
Кросс-кантри. (16+)

23.15 Ралли. ERC. Чехия. 1-й 
день. (16+)

23.45 The Minute. (12+)
23.50 Trailblazers. (16+)

06.00, 10.55, 03.25  XVI Лет-
ние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.50 Ген победы. (12+)
07.15 1+1. (12+)
08.00, 10.50, 14.05, 15.50  

Новости
08.05 Регби. Чемпионат Рос-

сии. (0+)
09.50 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.20 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Обзор. 
(12+)

14.10 Гандбол. Кубок Матч 
ТВ. (12+)

14.25, 03.00  Мир бильярда. 
(12+)

14.55, 20.45  Автоспорт. (0+)
15.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив-Пенза» - 
«Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция

17.55, 19.25  Пляжный 
футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.10 Страна. Live. (12+)
21.35 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при. (0+)
23.45, 01.45  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.55, 08.10  PRO-новости. 
(16+)

06.10, 12.05  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

08.25 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

09.30 Прогноз по году. (16+)
10.35 У-Дачный чарт. (16+)

Атмосфера загородного от-
дыха и бесконечный драйв 
сочных клипов.

11.35 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

14.20 Отпуск без путёвки. 
Курорт Красная Поляна. На 
вершине эмоций. (16+)

15.35 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.40 Миллионеры поколе-
ния Z. (16+)

17.35 Премия МУЗ-ТВ-2018. 
Трансформация. Режиссёр-
ская версия. (16+)

23.20 Танцпол. (16+)
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, 03.50  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.25, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.40 Простые чудеса. (12+)
09.30 В поисках Бога. (6+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные 
праздники. (0+)

13.30 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
(12+)
СССР, 1970 г.

14.55 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

15.55, 17.50  «СТАЛИНГРАД». 
1 и 2 серии. (0+)

20.00 Простые чудеса. (12+)
20.50 Пилигрим. (6+)
21.20 Профессор Осипов. (0+)
22.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.40 Встреча (субтитры). 

(12+)
23.40 Движение вверх. (6+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
01.30 Простые чудеса. (12+)
02.15 Профессор Осипов. (0+)
02.55 Альфа и Омега. Фильм 

второй. Богородичные 
праздники. (0+)

03.25 Успение. Цикл: Празд-
ники. (0+)

« От Пренепорочной Матери Своей Го-
сподь заимствовал пречистую плоть, 

а Ей даровал Божество вместо плоти, кото-
рую Она дала Ему. О, предивный и пречудный 
обмен». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

28 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Новго-
родской). Чтимых икон 
Успения Божией Мате-
ри: Киево-Печерской, 
Овиновской, Псково-
Печерской, Семигород-
ной, Пюхтицкой. Икон 
Божией Матери: Ацкур-
ской, Цилканской, Вла-
димирской-Ростовской, 
Моздокской, Гаенатской, 
Чухломской, Сурдегской, 

Тупичевской,  Влахернской, Бахчисарайской.
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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05.10 ДОНСКАЯ ПО
ВЕСТЬ. (12+)

06.00 Новости
06.10 ДОНСКАЯ ПО

ВЕСТЬ. (12+)
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 «Ирина Печерникова. 

Мне не больно». (12+)
14.45 ДОЖИВЕМ ДО ПО

НЕДЕЛЬНИКА. (12+)
 СССР, 1968. Лирическая 

повесть. 
16.45 «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов». (12+)
17.35 Премьера. «Дмитрий 

Нагиев. Портрет». 
(16+)

19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА: ОДИН 

ВДОХ. (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. 

«Песняры» - моло-
дость моя». (16+)

01.45 Наедине со всеми. 
(16+)

02.25 Модный приговор. 
(6+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

04.25 НЕКРАСИВАЯ ЛЮ
БОВЬ. (6+)

06.00 ПОДАРИ МНЕ НЕ
МНОГО ТЕПЛА. (6+)

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 «Парад юмора». (6+)
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
 В городе отменяются все 

массовые мероприятия. 
У врача местного сана-
тория Ольги своя версия 
происхождения болезни. 
Евгений и Ольга работают 
бок о бок в местной боль-
нице и проводят много 
времени вместе. 

18.00 ПОЗДНЕЕ СЧА
СТЬЕ. (12+)

 Россия, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Ольга Кабо, 
Дмитрий Фрид.

 Ирина считает свой брак 
идеальным. Но в свой 
день рождения получает 
неожиданный «подарок» - 
известие об измене мужа 
Семена. Не в силах сми-
риться с предательством, 
она подаёт на развод. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 ГЕТТО. (6+)
02.30 НЕКРАСИВАЯ ЛЮ

БОВЬ. (6+)

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

06.35 Центральное 
телевидение. 
(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 АФОНЯ. (0+)
 СССР, 1975. Комедия. В 

ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов.

 Одинокая и однооб-
разная жизнь слеса-
ря-сантехника Афони 
становится чуть веселее 
в компании собутыль-
ников. А душа просит 
большего - встречи с той 
единственной, которая 
поймет и оценит по до-
стоинству. 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. 

(16+)
21.40 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

00.55 ТРИО. (12+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.10 АДВОКАТ. (16+)

06.30 Царица небесная
07.05 «Золотая антилопа». 

«Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Ша-
покляк». «Чебурашка 
идет в школу»

08.45 ВЕСНА
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА

12.30 Письма из провинции
13.00 01.35 «Прибрежные 

обитатели»
13.50 «Либретто»
14.05 «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Со-

ветов
14.50 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ
 СССР, 1947 г. Музыкальная 

драма. В ролях: Владимир 
Дружников, Марина Ла-
дынина, Борис Андреев, 
Вера Васильева. 

16.35 Пешком...
17.05 «Предки наших пред-

ков»
17.45 «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА
21.35 Специальный концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала, 
2021 год

23.25 ЖИЗНЬ ДРУГИХ
02.30 «Приключения Васи 

Куролесова»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «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+)
10.20 «Побег из джунглей». 

(6+)
12.15 КРОЛИК ПИТЕР. 

(6+)
14.00 АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. (16+)
16.35 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (16+)

18.40 ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ
ТЕЛЬ. (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! ТЕР
МИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ. (16+)

 США - Китай, 2019 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Линда Хэмилтон, 
Арнольд Шварценеггер.

 Через три года после 
уничтожения корпорации 
Cyberdyne Systems Сара 
и Джон Коннор наслажда-
ются жизнью...

23.35 KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА. (18+)

02.00 НАЁМНЫЕ УБИЙ
ЦЫ. (16+)

04.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
(16+)

06.30 ОДЕССИТ. (16+)
10.00 УБИТЬ ДВАЖДЫ. 

(16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: Сергей 
Угрюмов, Виктория Иса-
кова, Ольга Лукьяненко, 
Дмитрий Суржиков.

 Мария Данилова живет 
счастливо: ее во всем 
поддерживает любящий 
муж Игорь, подрастает 
шестилетняя дочь Олеся. 
Мария владеет большим 
зданием в центре города, 
в котором держит салон 
красоты. 

14.00 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ2. (16+)

23.00 УБИТЬ ДВАЖДЫ. 
(16+)

02.40 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
(16+)

05.10 МАЙОР ВЕТРОВ. 
(16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 19.25 Дневник АрМИ-

2021
13.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.00 ТОЧКА ВЗРЫВА. 

(16+)
18.00 «Главное» 
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.25 «Фетисов». (12+)
23.15 00.15 01.15 Танковый 

биатлон-2021

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». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City. (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 ВЫЗОВ
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. (16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Игорь Ли-
фанов, Мария Куликова, 
Вячеслав Хархота.

 Действие происходит 
в небольшой воинской 
части, расположенной 
на Урале.

22.40 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА. (16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.55 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.05 «Тайны кино». (12+)
08.45 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.15 ГОСТЬ С КУБАНИ. 

(12+)
10.35 НАШИ СОСЕДИ. 

(12+)
13.00 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 

(12+)
16.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА. (6+)
21.40 СВЕРСТНИЦЫ. (12+)
23.10 ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК. (6+)
00.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ

ВАРА КАПУЦИНОВ. 
(12+)

02.10 МИФ ОБ ИДЕАЛЬ
НОМ МУЖЧИНЕ. 
(12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «Великая наука России»
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15 18.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
08.45  15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Потомки». (12+)
10.10 «Гамбургский счёт». (12+)
10.40 «Подземные короли»
11.20 01.05 ВАБАНК. (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 02.40 ВАБАНК2 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР. (12+)

14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Кубанско-

го казачьего хора. (6+)
19.05 «Моя история». (12+)
19.30 КРАЙ. (16+)
21.30 ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ. (12+)
23.15 ЦИРК СГОРЕЛ, И 

КЛОУНЫ РАЗБЕЖА
ЛИСЬ. (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.

06.20 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
(12+)

08.05 ЗОРРО. (0+)
10.40 «Спасите,

я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События»
11.45 СВАДЬБА В МАЛИ

НОВКЕ. (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московско-

го быта». (12+)
16.30 «Звёзды и аферисты». 

(16+)
17.20 СРОК ДАВНОСТИ. 

(12+)
21.10 НЕМАЯ. (12+)
 Россия, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама. В 
ролях: П. Дубравин, А. 
Иванова.

 Капитан Николай Шерш-
нев - человек с тяжелым 
характером, но велико-
лепный следователь, а 
еще он отец-одиночка, 
воспитывающий дочь-
подростка. 

00.35 «События»
00.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТ

ТЫ. (0+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Советские мафии». 

(16+)
04.55 «Спартак Мишулин. 

Человек с непредска-
зуемым прошлым». 
(12+)

05.25 «Людмила 
Касаткина. 
Укрощение стропти-
вой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.15 Три аккорда. 
(16+)

12.00 «Парад юмора». (6+) 11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (0+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 32: одна из чашек на журнальном столике по-
вернута ручкой влево. Возможно, из нее пил левша. Об этом может 
свидетельствовать и фантик конфеты слева от чашки. Именно 
это не давало Вере покоя. Когда же она увидела, что экономка ле-
вой рукой воспользовалась гигиенической помадой, следователя 
осенило. Вот кто мог быть гостьей отравленного профессора. А 
нанял ее сын пострадавшего, который, вероятно, жаждал не про-
сто называться наследником, а уже, наконец, стать таковым. 
Экономка сразу кинулась придумывать ему алиби, пытаясь отве-
сти подозрения. Но проговорилась, назвав нанимателя по имени. 
Отношения между ними, вероятно, довольно близкие. 

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 Вера поняла, что дело с кражей документа – 
чистой воды мошенничество? 

Как 

Б ыков, ты серьез-
но? – Вера широко 
распахнула глаза от 

удивления. – Нет, ты прав-
да думаешь, что встре-
чаться со свидетелем в би-
льярдном клубе разумно? 
Даже нет, не так. Играть в 
бильярд во время разгово-
ра – это, по-твоему, про-
фессионально? 

– А почему нет? – по-
жал плечами Быков. – Ты 
вот, например, давно в 
бильярд играла? Вот то-то 
же. А так двух зайцев сра-
зу убьем: и со свидетелем 
пообщаемся, и отдохнем 
немного. Не все же по ме-
стам преступлений бегать 
и бумажки для начальства 
заполнять. 

Вера покачала головой, 
неодобрительно поджав 
губы. Хотя в глубине души 
сама была рада вырваться 
из душного офиса. Но Бы-
кову об этом знать совсем 
необязательно. 

С видетель, с кото-
рым Вере и Быкову 
предстояло беседо-

вать, оказался страховым 
агентом. Мужчина выгля-
дел довольно представи-
тельно и по-деловому… и 
в бильярд играл превос-
ходно, насколько успела 
заметить Вера, пока лави-

Точно в лузу 

ровала между множества 
клубных столов к нужно-
му. 

А я вот, пока жду вас, 
решил, так ска-
зать, размяться, –

приветствовал мужчина 

следователей ослепитель-
но белозубой, открыто-до-
бродушной улыбкой. 

– Расскажите, что вы 
знаете о произошедшем, –
Вера решила не ходить во-
круг да около. Опыт под-
сказывал ей, что этакие 
вот «открытые» добряки 
ого-го сколько скрывают 
интересного и тайного за 
своей улыбкой. 

Н у а что тут расска-
зывать? – пожал 
плечами мужчина. 

– Некто Валентин Горо-
хов застраховал в нашей 
компании один очень цен-
ный экспонат своей кол-
лекции – свидетельство 
о рождении знаменитого 
писателя. И вот не далее 
как вчера этот самый до-
кумент был украден из его 
сейфа. Наша страховая 
компания, как вы понима-
ете, заинтересована в по-
имке вора и возвращении 
сей реликвии на свое за-
конное место в коллекции 
страховщика. Сумма стра-
ховки там набегает нема-
ленькая. 

– Позвольте уточнить 
имя писателя, чье свиде-
тельство о рождении было 
украдено. – Вера неодо-

брительно покосилась на 
Быкова, который азартно 
натирал бильярдный кий 
мелом, и думать не думая 
о снятии показаний. 

М арк Твен, – муж-
чина примерился 
к шару на столе, 

поиграл кием. – Я прове-
рил, все верно. Марк Твен, 
место рождения – Миссу-
ри и дата – 30 ноября 1835 
года. Даже экспертизу 
давности документа про-
водили. Никаких сомне-
ний – это подлинник. 

– А страховку, если я 
правильно понимаю, вы 
оформляли? – Вера отка-
залась от предложенного 
Быковым кия. Тот пожал 

плечами, отставил невос-
требованный кий в сторо-
ну и тоже примерился к би-
льярдному шару взглядом. 

– Я, – кивнул мужчина 
и сделал удар, шар точне-
хонько влетел в лузу. Бы-
ков одобрительно цокнул 
языком. 

В таком случае, у ме-
ня есть все основа-
ния полагать, что с 

вашим клиентом вы в сго-
воре. И страховка – это чи-
стой воды мошенничество. 
На этом партию придется 
завершить и вам проехать 
с нами в участок. 

На Быкова Вера стара-
лась не смотреть. Хотя это 
и не требовалось, она за-
тылком чувствовала его 
разочарованный взгляд. 
Ни одного удара ее колле-
га так сделать и не успел. 

Любовь АНИНА

06.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 
02.50 Новости

07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 
23.45 Все на Матч!

09.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». (16+)

10.55, 12.35 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. ка

12.10, 14.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Пр.тр.

14.40, 03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 

15.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Пр.тр.

18.10 Летний биатлон. Пр.тр
19.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. 
Финал. Пр.тр.

20.40 Профессиональный 
бокс.  (16+)

21.40 Футбол. «Реймс» - 
ПСЖ. Пр.тр.

00.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. (0+)

02.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
14.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
 США, 2007 г. Комедий-

ный боевик. В ролях: 
Роб Шнайдер, Дэвид 
Кэрредин, Дженнифер 
Моррисон, Скотт Уилсон, 
Генри Гибсон.

02.05 «Импровизация». 
(16+)

03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.10 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
(0+)

06.40 «Урфин Джюс возвра-
щается». (6+)

08.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

09.35 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

10.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

12.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

14.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

15.25 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

16.55 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

18.25 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

19.50 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

21.25 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)

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

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных ви-
део со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя. 

09.00 Утилизатор. (16+)
13.10 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.30 Дизель шоу. (16+)
18.30 «+100500». (16+)
22.00 iТопчик. (16+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Мы тебя 
услышали! Знакомься: 
новое шоу «iТопчик» 
на «ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос. Наконец-
то кто-то поставит 
Макса на место, поспорит 
с ним и скажет всё, 
что думает.

23.00 «+100500». (18+)
00.30 Охотники. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
10.35 «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ». (16+)
14.35 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Олек-
сий, Михаил Химичёв, 
Александр Кобзарь.

 Лиля с мужем долго жда-
ли ребёнка и наконец-то 
это случилось. Родители 
были без ума от счастья, а 
потому решили устроить 
грандиозный праздник. 
В самый разгар веселья в 
детской начался пожар... 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
23.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(16+)
03.10 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Вернувшиеся. (16+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
12.15 «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (16+)

14.15 «МАРИОНЕТКА». (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
19.00 «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+)
 США, Канада, 2012 г. 

Ужасы. В ролях: Джеффри 
Дин Морган, Наташа 
Калис, Кира Седжвик.

 Родители Эмили и Ханны 
три месяца в разводе. 
Каждый из них начинает 
новую жизнь, но они су-
мели остаться в хороших 
отношениях.

21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

00.45 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(18+)

02.15 «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.25 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

00.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

19.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». (16+)

22.00 iТопчик. 
(16+)

09.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». (16+)

08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)
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00.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

02.35, 23.35  «МИССИЯ: НЕ-
АДЕКВАТНА». (16+)

04.05 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
05.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
07.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
09.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
11.10 «ЛОВУШКА». (16+)
12.35 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
14.05 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

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

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

ЛОВЕК». (16+)
19.00 «В БЕГАХ». (16+)
20.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
21.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

05.00, 06.00, 04.50  
Мультсериалы. (0+)

08.40, 09.40, 10.55  
Моя жена рулит. (16+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.30  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

20.30, 21.25, 22.20  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.15 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (16+) 
США, 1996 г.

00.55, 01.20, 01.50, 02.15, 
02.35, 03.00, 03.20, 03.40  
Оденься к свадьбе. (16+)

04.05 Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.35 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

07.15 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
09.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
11.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
13.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
16.50 «ТУТСИ». (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
США, 1988 г.

21.30 «1+1». (16+)
Франция, 2011 г.

23.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
(16+)

02.05 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ». (16+)

03.55 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)

00.45 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

02.20 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

03.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

05.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

06.35 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
08.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
09.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
11.20 «МУ-МУ». (16+)
13.05 «ГОЛЬФСТРИМ 

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

В КОСМОСЕ». (12+)
17.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
19.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

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

МА!» (16+)

05.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
07.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
08.45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
12.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
14.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
15.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
17.40 «РОБО». (6+)
19.10 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
22.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.25 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
02.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)

04.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

06.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

07.55 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
(12+)

10.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

12.05 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

13.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (6+)

15.55 «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ». (16+)

17.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (12+)

21.35 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-
ГИЯ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

23.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

04.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+)

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

08.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.15 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

10.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

12.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
00.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». (16+)
02.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)

00.30, 01.45, 03.00, 04.20, 
05.35, 06.55  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

08.25, 09.55  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

11.15 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1986 г.

12.55 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

14.30 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
Драма, вестерн, ГДР, 1968 г.

16.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (12+)
Драма, комедия, фэнтези, 
СССР, 1991 г.

19.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

20.50, 22.10  «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+)
Драма, СССР, 1979 г.

23.30 «ТАРТЮФ». (6+)
Комедия, Россия, 1992 г.

07.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». (12+)

08.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». (12+)

10.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(12+)

12.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». (16+)

14.35 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
16.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
17.50 «ГАРАЖ». (12+)
19.35 «ДЕВЧАТА». (12+)

СССР, 1961 г.
21.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
СССР, 1979 г.

23.00 Воскресная премьера
02.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
05.30 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00  «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

04.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.25 «СМУРФИКИ». (0+)
Спасаясь от злого волшеб-
ника Гаргамеля, крошеч-
ные смурфики попадают из 
своего волшебного мира в 
наш мир - в Центральный 
парк Нью-Йорка.

10.30 «СМУРФИКИ-2». (6+)
12.30 «Смурфики. Затерянная 

деревня». Мультфильм. 
(6+)

14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

22.55 «Рио-2». Мультфильм 
(0+)

00.55 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«О БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+)
Драма, Швеция, Норвегия, 
2019 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ЖИВИ ЛЕГЕНДОЙ». (16+)
Комедия, Болгария, 2014 г.

14.40, 22.40, 06.40  «КАРАН-
ТИННЫЕ ИСТОРИИ». (18+)
Комедия, Испания, 2020 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН». (16+)
Приключения, мелодра-
ма, Франция, 2003 г. В ро-
лях: Пенелопа Крус, Венсан 
Перес, Дидье Бурдон

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.05, 02.15  
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 14.30, 18.35, 22.35, 02.50  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.55, 03.00  
Забытые ремесла. (12+)

07.00, 15.05, 19.10, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.35, 15.40, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.10, 00.10, 04.15  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.30, 04.35  
Букет на обед. (12+)

08.35, 12.40, 16.45, 20.45, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)
Всевозможные рецепты варенья.

08.50, 12.55, 17.00, 21.00, 01.05, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Деревянная Россия. (12+)

11.05 Праздник в дом. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
19.40 Как поживаете? (12+)

Настоящее ранчо. Такое создать под 
силу не каждому. В 19 лет Женя решил 
попробовать заняться конным туриз-
мом, но тогда эта идея казалась без-
умной. Прошло больше 20 лет, и сегод-
ня его ранчо по праву считается одним 
из лучших.

02.00 50 оттенков желе. (12+)

06.00, 10.05, 22.10, 02.15  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 10.35, 22.35, 02.45  Такая жизнь - 
охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)

07.00, 11.05, 14.55, 19.10, 23.10, 03.15  
Охоты и охотники. (16+)

07.15, 15.10, 23.20  Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

07.30, 11.20, 15.30, 19.25, 23.40, 03.30  
Мир рыболова. (12+)

08.00, 11.50, 16.00, 19.55, 04.00  
Спиннинг сегодня. (16+)

08.30, 12.20, 16.30, 00.45, 04.30  
Мир охотника. (12+)

09.00, 12.50, 17.00, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.30, 13.25, 17.35, 21.35, 01.45, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

14.00, 18.10  Фишермания. (12+)
14.30, 18.40  Ружейная охота. Первые 

шаги. (16+)
20.30 Пофестивалим! (16+)

Рыболовный фестиваль -  это не толь-
ко рыбная ловля, но и настоящий 
праздник. О прошедших фестивалях, о 
предстоящих и о многом другом на-
ши зрители узнают из цикла программ 
«Пофестивалим!»

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.10 Давай зарубимся! (12+)
00.25 Рыбалка сегодня. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  Велнес-меню. 
(12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Делай тело с Русланом Бай-
рамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)
Утро должно быть бодрым! Начни-
те свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплексы 
для любого уровня подготовки - то, что 
нужно для правильного начала дня.

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
15-минутный комплекс хатха-йоги, 
разработанный для утренней практики.

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, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.50, 07.15  Фабрика еды. (16+)
07.40 Дикий тунец. (16+)
08.25, 09.20  Мега-слом. (16+)
10.10, 10.35, 11.00, 11.25  1989: Год, со-

творивший современный мир. (16+)
11.50, 12.30  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
13.25 Панорама 360°: Объект всемир-

ного наследия: Версальский дворец. 
(16+)

14.15 Панорама 360°: Объект всемирно-
го наследия: Амазонка. (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, Ки-

тай. (16+)
21.00 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Роскошные дебри Пуэрто-Рико. (16+)
21.50 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Побережье Гавайев: Хана. (16+)
22.45, 23.40  Осушить океан. (16+)
00.35 Критическая ситуация: 

Перестрелка в Голливуде. (16+)
01.35 Реальность или фантастика? 

Чупакабра. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35 Атлас проклятых мест. (16+)
04.20, 05.05, 05.35  Реальность или фан-

тастика? (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.10  Музейные тайны. (12+)
07.55, 09.00  Кельты: кровью и железом. 

(12+)
10.10, 11.05  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
12.00 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
12.55 Очень странные экспонаты: Не-

мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

13.50 Бездна. (16+)
14.45 Уполномоченный по секретному 

оружию. (12+)
15.45 Планета сокровищ: 

Латинская Америка. (6+)
16.45 5000 лет истории Нила. (12+)
17.35 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
18.35, 19.35  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
20.25 Невероятные изобретения. (12+)
21.00 Планета сокровищ: Латинская Аме-

рика. (6+)
22.00 5000 лет истории Нила. (12+)
22.50 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
23.50, 00.40  Расшифровка тайн. (12+)
01.30, 02.30  Кельты: кровью и железом. 

(12+)
03.25, 04.20  Древние конструкторы. 

(12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Личность в истории. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
09.25 Приход нацистов к власти. (16+)
10.25 Охота на красного зверя. (12+)
11.05 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
11.55, 13.00, 14.05  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

15.05 Противно должности своей и при-
сяге не поступать. (12+)

15.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
Военный фильм, драма, Россия, 2016 г.

18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
Сериал. Драма, история, биография, 
Россия, 2014 г.

20.00, 21.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
Драма, история, Россия, 2008 г.

23.40 Тайное становится явным: Печаль-
ная судьба графа Калиостро. (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 Зоопарк. (12+)
10.17 Зоопарк Ирвинов. (12+)
11.10, 12.04, 12.58  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (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  Неизведан-

ные острова Индонезии. (12+)
21.04 Неизведанная Европа. (12+)
21.58 Волки и воины: Волк среди людей. 

(12+)
Узнав, что в маленьком городке в Ка-
лифорнии бродит на свободе волк, 
Мэтт и ветераны едут спасать его, пока 
не начались проблемы. Томпсон зани-
мается койотом по кличке Лайкен.

22.52, 23.46  Центр реабилитации Аман-
ды. (12+)

00.40, 01.28, 02.15  Горные монстры. 
(16+)

03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-
лом Ламбертом. (16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 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 Джефф Безос на границе космоса. 

(12+)
13.00 В поисках Атлантиды: 

Секреты Сицилии. (12+)
13.54 Несекретные материалы: 

Ведьма Беллов. (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, 03.45  Махинаторы. (12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)
05.15 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Австралия. (12+)
07.16, 07.42, 08.09  Оденься к свадьбе: 

Азия. (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, 14.27, 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: Ланкашир. (12+)
19.24 Расследования журнала People: од-

нажды укушенная. (16+)
20.18 Любовь после тюрьмы. (16+)
21.12 Люди-альбиносы. (12+)
22.06 Страшные микробы. (12+)
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+)

Эта программа позволит нам встре-
титься с людьми, чьи странные, таин-
ственные заболевания поставили в 
тупик не одного врача.

03.13, 04.01  Монстры внутри меня. 
(16+)

04.49 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
05.35 Оденься к свадьбе. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.30 «РОДНЯ». (12+)
07.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
08.50 Наше кино. Неувяда-

ющие. К юбилею Богдана 
Ступки. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
13.30 «ОТРЫВ». (16+)

Сериал. Остросюжетная 
драма, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Игорь Петренко, Ан-
дрей Смоляков, Кристина 
Кузьмина, Владимир Кол-
ганов, Андрей Панин, Еле-
на Лядова

16.00 Новости
16.15 «ОТРЫВ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ОТРЫВ». (16+)
23.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, исто-
рический фильм, биогра-
фия, Россия, 2012 г.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «СОЛДАТИК». (12+)
08.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
10.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Александр 
Михайлов, Софья Синицы-
на, Иван Дубровский, Ни-
кита Тарасов, Владимир 
Стеклов

14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Роман 
Мадянов, Алексей Жарков
Основанный на реальных 
событиях рассказ о судьбе 
одного из штрафных бата-
льонов.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «МАТЧ». (18+)

Драма, Россия, Украина, 
2012 г. В ролях: Сергей Без-
руков, Елизавета Боярская, 
Екатерина Климова, Ста-
нислав Боклан

02.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

04.30 Великая война. «Война 
на море». (16+)

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

05.20 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Лазурный берег. 
(16+)

06.20 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Стокгольм. Шве-
ция. (16+)

07.00 Орел и Решка. Девчата. 
(16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и Решка. Чуде-

са света-5. Белые острова. 
(16+)

10.00, 11.00  Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
Колумбия. (16+)

13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.20  
На ножах. (16+)

23.00 Бой с герлс-2. Екатери-
на Моргунова, Маша Мино-
гарова, Карина Кокс, Дми-
трий Позов. (16+)

00.30, 01.00, 01.50, 02.30  
«ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». (18+)

03.10 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

04.00 Орел и Решка. Круго-
светка.(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.50 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+)

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО
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ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



ДОРОГА 
К ХРАМУ
КАКИЕ МОЛИТВЫ 
ЧИТАТЬ УТРОМ?

?  После сна, каждое утро, как бы 
и куда бы я ни спешила, перед 

иконой Спасителя я читаю «Отче 
наш». Но услышала, что есть так 
называемое утреннее правило, 
согласно которому следует чи-
тать определённые молитвы. Ка-
кие молитвы надо читать утром? 
Екатерина В. 

С уществует молитвенное пра-
вило. Оно включает прави-

ло чтения утренних и вечерних 
молитв и подразумевает чтение с 
рассуждением, вниманием и по-
ниманием. Серафим Саровский 
напутствовал, что утром, как бы 
мы ни были ограничены во вре-
мени, следует прочитать «Отче 
наш», «Богородице Дево», «Символ 
веры». 
Утром после сна читают молитвы 
«Царю небесному», «Трисвятое» 
(«Троице»), «Отче наш», «Борогоди-
ще Дево», «От сна встав», «Поми-
луй меня, Боже», «Символ веры», 
«Боже, очисти», «К тебе, Владыко», 
«Святый Ангеле», «Пресвятая Вла-
дычице», «Молитва – призывание 
святых, молитва за живых и усоп-
ших». Все ли молитвы, или часть их 
станут вашим личным правилом –
на этот счет обязательно посове-
туйтесь в храме со священнослу-
жителем. И помните напутствие 
святых отцов: утром надо читать 
молитвы без спешки, а вечером – 
без усталости. 
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В десятой главе Евангелия от Матфея 
и в параллельных ей главах Еванге-

лий от Марка и Луки сказано, что когда 
Господь Иисус Христос посылал Своих 
учеников на проповедь, то «Он дал им 
власть над нечистыми духами, чтобы 
изгонять их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь». Ученики успешно 
пользовались этой властью, у них по-
лучалось изгонять нечистых духов и 
врачевать болезни, Евангелие от Луки 
свидетельствует об этом в таких словах: 
«Семьдесят учеников возвратились с 

радостью и говорили: Господи! и бесы 
повинуются нам о имени Твоем». То 
есть получается, что до определенного 
момента все шло хорошо, никаких сбо-
ев не было. Но вдруг что-то случилось. 
Удивительно, но Сам Христос говорит, 
что проблема в недостатке веры. Здесь 
не может не возникнуть вопрос: неуже-
ли все те исцеления, которые учени-
ки совершали в отсутствие Христа Его 
именем, не имели своим основанием 
веру? Или же речь идет о какой-то иной 
ее степени? Или о каком-то ином ее по-
нимании?

З десь произошло нечто схожее с 
историей хождения апостола Петра 

по воде. Апостол Пётр шел по воде на-
встречу Христу ровно до того момента, 
пока не начал сомневаться. В истории 
с исцелением бесноватого мальчика 
произошло то же самое: ученики стали 

сомневаться. Весьма примечательно, 
что сомнения настигали апостолов уже 
после их личного удостоверения в Хри-
стовой силе.

И з этих евангельских эпизодов вид-
но, что сомнения не имеют прямой 

связи с личным опытом. К сожалению, 
полученный когда-то опыт не избавляет 
от настоящих и будущих сомнений. Это 
не какая-то личная особенность апосто-
лов. Нечто подобное происходит всегда 
и со всеми: не существует таких доказа-
тельств близости Бога и Его силы, кото-
рые бы сделали нас верующими раз и 
навсегда. Это грустно. Но радует то, что 
Бог, упрекая в маловерии, не прекраща-
ет проявлять Свою заботу. Он действует 
вопреки нашему маловерию в надежде, 
что рано или поздно мы сможем побе-
дить в самих себе эту неприятную чело-
веческую особенность.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
29 августа, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Когда они пришли к народу, 
то подошел к Нему человек и, 
преклоняя пред Ним колени, 
сказал: Господи! помилуй сына 
моего; он в новолуния бесну-
ется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и 
часто в воду, я приводил его 
к ученикам Твоим, и они не 
могли исцелить его. Иисус 
же, отвечая, сказал: о, род не-
верный и развращенный! до-

коле буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его 
ко Мне сюда. И запретил ему 
Иисус, и бес вышел из него; и 
отрок исцелился в тот час. 
Тогда ученики, приступив к 
Иисусу наедине, сказали: по-
чему мы не могли изгнать 
его? Иисус же сказал им: по не-
верию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно 

и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перей-
дет; и ничего не будет невоз-
можного для вас; сей же род 
изгоняется только молит-
вою и постом. Во время пре-
бывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий 
предан будет в руки челове-
ческие, и убьют Его, и в тре-
тий день воскреснет. И они 
весьма опечалились. 

«…и отрок исцелился в тот час» 
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

05.00 «Бобр добр». (0+)
Красочный остроумный мультсериал 
про приключения Бобра и его коман-
ды в Куролесье.

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.

08.10 «Турбозавры». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа расска-
жут маленьким нехочухам, что блюда 
бывают не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и очень вкусные!

09.20 «Деревяшки». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Йоко». (0+)
12.45 «Кошечки-собачки». (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любо-
го случая!

14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.15 «Сказочный патруль». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Волшебная кухня». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Смешарики». (0+)
00.40 «Мой музей». (0+)
00.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.20 «Magic English». (0+)
03.40 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

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

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

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

(6+)
07.25 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора: Пес-

ни сирен». (0+)
12.00 «Возвращение Рапунцель». (6+)
13.00 «Анастасия». (12+)
15.00 «Принцесса и Лягушка». (0+)
17.00 «Холодное сердце». (0+)
19.05 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «АКВАМАРИН». (12+)
23.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (12+)
01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
02.30 «ПРИНЦЕССА». (6+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
Десятый мультфильм цикла про при-
ключения трех богатырей посвящен 
самому обаятельному персонажу, 
говорящему и очень образованному 
коню Юлию.

11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)
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! «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
04.10 «Новаторы». (6+)

05.06, 16.37  «Октонавты». (6+)
05.44 «Богатырята». (6+)
06.44, 21.51  «Белка и Стрелка». (0+)
07.24, 22.30  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
08.05, 17.43  «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
09.21, 20.30  «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
10.45, 19.00  «ПЯТЕРO ДРУЗЕЙ-2». (6+)
12.14 «Бобр добр». (0+)
13.00 «Три богатыря. На дальних бере-

гах». (0+)
14.14, 22.47, 23.16  Проще просто-

го! (6+)
Здесь каждый найдет себе занятие 
по душе.

14.31, 23.03, 23.32  Готовим с мамой. 
(0+)

14.45, 15.14  Мастерская «Умелые руч-
ки». (6+)

15.01, 23.42  Открытки. (6+)
15.32 Навигатор. (0+)
15.50 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
08.15, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Кошечки-собачки. Птенчик». (0+)
09.05 «Волшебная кухня». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
14.55 «Ник-изобретатель». (0+)
15.50 «Лео и Тиг». (0+)
16.50 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-со-

бачки», «Волшебная кухня», «Ник-
изобретатель», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.00 Теннис. ATP 250. Уин-
стон-Сейлем. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

02.00 Летний биатлон. (6+)
02.30, 05.30, 09.30, 21.15  

Велоспорт. «Вуэльта». (16+)
04.00, 08.00  Теннис. US Open. 

Мужчины. Финал. (6+)
07.00 Олимпийские игры. 

«Зал славы». (16+)
10.55, 21.55  The Minute. (12+)
11.00 Теннис. US Open. Обзор. 

(6+)
12.00 Автогонки на выносли-

вость. «24 часа Ле-Мана». 
Гонка. (16+)

12.40, 13.05  Автоспорт. Су-
перкубок Porsche. Бельгия. 
Прямая трансляция. (16+)

13.55 Велоспорт. «Вуэльта». 
15-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

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

20.15 Велоспорт. Тур Герма-
нии. 4-й этап. (16+)

22.00 Триатлон. Collins Cup. 
(12+)

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

23.30 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche. Бельгия. (16+)

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

07.55, 13.50, 15.50  Новости
08.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кемерово

12.00 XVI Паралимпийские 
летние игры. Плавание. 
Прямая трансляция

13.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Супер-
лига Олимпбет. ЦСКА - 
«Астраханочка». Прямая 
трансляция

17.30, 23.40  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

17.55, 19.10  Пляжный 
футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. Прямая трансля-
ция из Москвы

20.40 Страна. Live. (12+)
21.00 Открытый показ. Вла-

димир Быстров. (12+)
21.30, 00.10  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. (0+)
02.15 Утомленные славой. 

Юрий Тишков. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
06.55 DFM - Dance chart. 

(16+)
07.55, 22.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
08.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.30 ТikTok чарт. (16+)
10.30 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.55 Отпуск без путёвки. 

Курорт Красная Поляна. На 
вершине эмоций. (16+)

13.15 У-Дачный чарт. (16+)
14.15 Надо обсудить. (16+)
15.15 Teen’s Fest 2021. (16+)
17.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
20.00 До и после: шокирую-

щая трансформация звёзд. 
(16+)

21.05 Фанклуб. Michael 
Jackson. (16+)

22.35 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой Волне-2019. (16+)

01.05 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  

Монастырская кухня. (0+)
07.50 Икона Феодоровской 

Божией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная. (0+)

08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Завет. (6+)
14.05 Пилигрим. (6+)
14.35 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (0+)
15.55, 16.30, 17.00, 17.40, 

18.15, 18.45, 19.20  
Лествица. (6+)

19.55 «ДУБРАВКА». (0+)
CCCР, 1967 г. В ролях: Лина 
Бракните, Ниеле Викирай-
те, Виталий Фадеев, К. Уса-
тов, Ольга Аникина, Геор-
гий Слабиняк

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25 Щипков. (12+)
22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 Движение вверх. (6+)
00.10 Монахиня в белом ха-

лате. (0+)
01.00 Щипков. (12+)
01.30 Завет. (6+)
02.30 В поисках Бога. (6+)
03.00 Служба спасения 

семьи. (16+)
03.50 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« …Господь пришел Ходатаем за тебя, 
чтобы воззвать погибшего, изъязвлен-

ного, возвратить тебе первоначальный образ 
чистого Адама». 

Прп. Макарий Великий 

29 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача. Мчч. 33 
Палестинских. Прп. Хери-
мона Египетского. Мч. вел. 
кн. Константина (Рум.). Со-
бор Кемеровских святых. 
Сщмч. Александра пресви-
тера, прмц. Анны и мч. Иа-
кова. Феодоровской и «Тор-
жество Пресвятой Бого-
родицы» (Порт-Артурской) 
икон Божией Матери. Ико-
ны Божией Матери, имену-
емой «Прибавление ума».

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, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклёвка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495)  575-41-26, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Без  предоплаты! Поклей-
ка обоев любых видов за 1 день. Малярка, 
покраска, ламинат. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 
большой ассортимент расцветок и  фак-
тур, материалы от  лучших, проверенных 
производителей. Ванна под  ключ. Пен-
сионерам скидки! Тел.: 8  (495)  575-41-26, 
8 (965) 161-74-85

Абразивная циклёвка и  ремонт пар-
кета. Укладка массива, ламина-
та, доски. Натяжной потолок. Окна, 
остекление лоджий. Ремонт кварти-
ры поэтапно: обои, плитка, сантех-
ника, электрика. Монтаж входных 
и  межкомнатных дверей, предо-
ставляем модели дверей. Выбор ма-
териалов. 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 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ОБОИ. Профессиональная поклейка всех 
видов обоев с  большим опытом. Нас  ре-
комендуют друзьям и  знакомым. Недо-
рогая оклейка стен под  сдачу. Выезд ма-
стера БЕСПЛАТНО! Тел.: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

 ¡ 8 (495) 979-55-92, 8 (901) 519-55-92 
Автонавесы. Любые размеры. Изготовле-
ние + монтаж – 5 000 руб./м2. Выбор кон-
струкции, цвет и материал кровли. Отдел-
ка: цинковый грунт + порошковая краска. 
Договор, гарантия. Тел.: 8 (495) 979-55-92, 
8 (901) 519-55-92

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
ДОРОГО в  день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ 
НА  МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТО-
САЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. Тел.:  8  (495)  664-65-88, 
8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. 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  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (903)  964-67-77, 8  (929)  620-81-46 
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, 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

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-
НО. ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, 
значки, наст. медали, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, 
подсвечники, фарфор. посуда, стату-
этки, Касли, столовое серебро, иконы, 
игрушки СССР, ГДР, открытки, книги 
до  50-х, кортики, разные старинные 
предметы. Тел.: 8  (985)  179-79-30, 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Духи и коньяк СССР. 
Кулинарные книги до 1945 года. Ресторан-
ные меню и фотографии общепита. Посуда 
и стекло до 1930 года. Старинную одежду 
и ткани. Ватные ёлочные игрушки. Этикет-
ки. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (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  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8 (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  (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  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

Фарфор, цветное стекло, награды, 
значки, статуэтки, сервизы в  любом 
состоянии, столовые приборы, иконы, 
картины, книги до 1930, янтарь, кость, 
подстаканники, портсигары, скуль-
птуры из  бронзы, чугуна, гипса, дере-
ва, вазы, конфетницы, шкатулки, ста-
рые духи, часы в  любом виде. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 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  (925)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8 (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 пластин-
ки, граммофоны, патефоны, проигрывате-
ли, усилители, колонки, магнитофоны, CD, 
кассеты. Тел.: 8 (985) 808-22-40

МАРКИ, конверты, почтовые карточки, 
открытки, фотографии, плакаты, кол-
лекции (благотворительные, агитаци-
онные, КРАСНЫЙ КРЕСТ), архивы по-
чтовые, земские, военные документы, 
путеводители значки, всё до 1950 года. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (499) 249-77-32

 ¡ 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  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (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

Агенство «Московская недвижимость». 
Продадим вашу квартиру за 7 дней! Под-
берём выгодную альтернативу! Помощь 
в продаже, покупке квартир! Опыт работы 
более 27 лет! Собственная рекламная ба-
за. Консультация бесплатно! Мы работаем 
по всем районам Москвы и области! Тел.: 
8 (968) 322-03-80, 8 (977) 699-21-55

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для себя 
квартиру, комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. Возмож-
но с задолженностями и др. проблемами. Выку-
плю из ипотеки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная па-
ра из  Подмосковья (Серпухов) сроч-
но снимет 1–2-комнатную квартиру 
или  комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопоко-
ить. Тел.: 8  (906)  715-92-92, Наталия, 
Сергей.

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть  одинокие, семейн. Воз-
можна предоплата, можно без  мебе-
ли. Порядочность гарантируем. Тел.: 
8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8  (928)  211-74-21 Документы утеря-
ны 29  июля (паспорт, регистрация) рай-
он Хамовники, в  метро «Парк Культуры», 
на  имя Магсуси Мунтазер Хуссейн. Ес-
ли их найдёте, просьба позвонить по теле-
фону: 8 (928) 211-74-21

 ¡ Считать недействительным диплом, 
выданный в СПТУ № 15 в 1987 г. № 551424 
от 18 июля на имя Ушаковой Ларисы Алек-
сандровны в связи с утерей.
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 ¡ 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  (495)  728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, наркома-
ния. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, АНО-
НИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъявителю 
скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU Лиц. № ЛО-
77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (968) 665-20-06 Продавец билетов «Гос-
лото» З / п от 20 000 руб. График: 7 / 7 (7 работаете – 
7  отдыхаете). Возможны подработки. Знание ПК 
на уровне пользователя. М. «Пятницкое шоссе» – 
ТЦ «Мандарин»; м. «Савеловская»  – ТК «Бутыр-
ский»; м. «Пионерская» – ТЦ «Давыдково»; м. «Сви-
блово» – ТЦ «Чукотка». Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 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  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (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 МАШИН 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (909)  273-30-72 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА. Все  виды работ по  всему 
Подмосковью. Кровельные работы, 
внутренние отделки, фасадные ра-
боты, сайдинг с  утеплением, фунда-
мент, отмостка, бани, веранда, до-
ма под  ключ из  любого материала, 
печи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  30 %. 
Выезд, консультация бесплатно. 
Тел.: 8 (909) 273-30-72.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материа-
ла или материала заказчика. Печи, 
фундаменты, отмостки, беседки, сай-
динги, кровля, внутренняя отделка, 
крыши, дорожки из  плитки. Рестав-
рация старых домов и  др. Пенсионе-
рам СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  пре-
доплаты. Тел.: 8  (977)  999-87-35, 
8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (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 сада-
огорода и  всякого движения, покладист, не-
пьющий ищет некурящую славянку с  садо-
вым / дачным участком. Тел.: 8 (906) 042-24-15

 ¡ 8 (926) 131-75-27 Москвичка, пенсио-
нерка познакомится с одиноким доброже-
лательным мужчиной от  64  лет и  старше 
для  общения и  нахождения общих инте-
ресов. Тел.: 8 (926) 131-75-27

 ¡ 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 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91
Издание книг, альбомов от 1 экземпляра. Ин-
дивидуальный подход к  каждому заказчику. 
Выполняем полный комплекс работ: набор тек-
ста, подбор иллюстраций, обработка фотогра-
фий, дизайн книги, верстка, присвоение ISBN, 
полиграфическое исполнение. М. «Павелец-
кая». Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  10  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8 (800) 222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз “Микрофинан-
совый Альянс”».

*Будьте бдительны. Объявления, не 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.

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ, ТАРАКАНЫ, ГРЫ-
ЗУНЫ? УНИЧТОЖИМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО С  ГАРАНТИЕЙ! Цены от  700  руб. 
П е н с и о н е р а м  с к и д к и .  Р а б о т а -
ем без  выходных. Нас  рекоменду-
ют друзьям. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

СКУПКА

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

тая себя повинной во всех 
семейных неудачах. Что у 
мамы маленькая зарпла-
та, потому что из-за моих 
частых недомоганий ее 
не берут на приличное ме-
сто. Что папа запил, ведь 
тянуть больного ребенка 
тяжело не только финан-
сов, но и морально. Что на 
ужин у нас только картош-
ка с баночной сардиной – 
если бы меня не пришлось 
везти в Москву на обсле-
дование, деньги были бы 
на мясо, а не только на 
консервы. 

А уже в старшей школе 
я узнала, что, оказывает-
ся, мой папа и тетя Поля –
нянечка из детского сади-
ка, которая так люто ме-

жизни, мама скупо поздо-
ровалась со мной кивком 
головы, ничем не выдав 
своих чувств. Мы столкну-
лись в торговом центре, 
где я выбирала для млад-
шего сына подарок ко дню 
рождения. Рада ли мама 
была меня видеть? А вну-
ка? Испытала ли чувство 
вины за то, что бросила 
меня когда-то? Гордится 
ли тем, что я не слома-
лась и смогла устроиться 
в жизни? По ее скупому 
приветственному кивку я 
не смогла этого понять. А 
так хотелось догнать ма-
му, задать ей вопросы, 
мучившие меня много лет. 
Рассказать, что папка вы-
лечился, что работает шо-
фером на цементном за-
воде, что у него тоже все 
хорошо. Но я не догнала… 
не спросила… не расска-
зала. 

Хрупкое счастье 
Заболела я, когда узна-

ла об измене мужа. Это 
был мой день рождения. 
Мы собрались лететь в 
Крым, радостно паковали 
чемоданы, предвкушая 
скорую встречу с морем. 
Дети носились друг за 
другом, по очереди при-
меряя надувной круг-утку 
– квартира превратилась 
для них в импровизиро-
ванный пляж. Они не со-
бирались откладывать 
радость, аккуратно пакуя 

Душно. Я накинула 
халат и вышла на 
балкон. Муж даже не 
проснулся. И хорошо. 

Н е хотелось рас-
спросов, разгово-
ров, удушающей 

заботы. Ночь была ясная, 
звездная. Тепло. Этого 
союзника в моей борьбе 
с болезнью сейчас было 
достаточно. Мне импо-
нировала настоявшаяся 
зрелость августовской 
ночи, ее мудрость, фило-
софская отстраненность. 
Мы обе с ней достаточно 
пожили, многое видели, 
нам не нужны были сло-
ва. Просто побудем ря-
дом. Просто подумаем. 

Пытка кашей 
– Открывай рот, кому 

говорят! Жуй. Не будешь 
есть, позвоню матери. 

Искаженное ненавистью 
лицо детсадовской нянеч-
ки надолго потом врежет-
ся в мою память. 

Тогда я не понимала, за 
что? Что такого я сделала 
тете Поле, что она каждый 
раз находит повод, чтобы 
накричать на меня, уни-
зить перед ребятами? Вот 
и теперь, знает ведь, как я 
не люблю манку. Воспита-
тельница разрешила мне 
ее не есть, съесть только 
яйцо и бутерброд с какао. 
Но Анна Петровна куда-то 
вышла из группы, и тетя 
Поля накинулась на меня 
с азартом палача. 

Позже меня рвало, бо-
лел живот. Анне Петровне 
пришлось позвонить ма-
ме. Той – отпрашиваться с 
работы. 

– Меня уволят из-за те-
бя, и нам нечего будет 
есть, – мама больно сжи-
мала мою ладошку, тащи-
ла на остановку. – Пото-
ропись, а то наш автобус 
уйдет. 

Я бежала за мамой, се-
меня по раскисшей от 
осенних дождей дороге, 
забрызгала грязью рей-
тузы. За это мне тоже тог-
да попало. Мне кажется, 
из чувства вины в те годы 
я и не выныривала, счи-

в чемоданы мечты и ожи-
дания, – дети хотели быть 
счастливыми здесь и сей-
час. 

На шее у меня малень-
ким бриллиантином по-
сверкивал кулон – пода-
рок мужа ко дню рожде-
ния. Из бокового кармана 
пляжной сумки многообе-
щающе выглядывал яр-
кий флакон крема от зага-
ра, на дно чемодана были 
брошены шлепки, парео. Я 
тоже была счастлива, мне, 
как и детям, не хотелось 
консервировать счастье 
на потом. 

– Он все равно вас не 
любит, – зло шипела труб-
ка мобильного. Крушила 
вдребезги отбойным мо-
лотком колких фраз неза-
щищенное, такое хрупкое, 
оказывается, счастье. – 
Живет с вами из-за детей, 
и только. Неужели вы сама 
этого не чувствуете?

Нет, я не чувствовала. 
Еще пять минут назад я 
чувствовала только сча-
стье, купалась в нем, упо-
енно паковала его с собой 
на море. А теперь… Ни сча-
стья, ни моря… 

Муж в лепешку расши-
бался, чтобы вымолить у 
меня прощение. И я про-
стила. Ради детей. А потом 
заболела. Тяжело. Муж 
окружил меня гипертро-
фированной заботой. Я 
вязла в его чувствах, как 
в патоке, и все никак не 
могла выбраться, вздох-
нуть полной грудью. Я так 
и не спросила его, почему 
он так поступил. 

Ночь накинула мне на 
плечи лоскутное одеяло из 
звезд, дохнула в лицо све-
жим бризом. «Тебе не нуж-
ны ответы, просто живи, 
просто будь счастлива», –
шепнула и снова присе-
ла рядом, погрузившись в 
мудрое августовское мол-
чание. 

– Буду, – пообещала я. – 
Обязательно буду. 

ВАРВАРА

и кряхтя, пыталась под-
нять его, положить на ди-
ван, переодеть. 

– Все вы предатели, – 
зло дышал мне в лицо пе-
регаром отец. 

– Пап, не надо, – я пыта-
лась поймать его взгляд, 
который никак не хотел 
фокусироваться. – Ты же 
знаешь, я не уйду. Ты по-
спи, а я пока куриного 
супчика сварю. Проснешь-
ся, будем ужинать. 

Нет, я не винила маму, 
что она сбежала из этого 
ада. Я понимала ее же-
лание устроить свою лич-

ную жизнь. Мама была 
еще молода, кра-

сива, она заслу-
жила счастье. И я 

искренне желала ей 
его обрести. Обид-
но только было, что 
вместе с отцом она 
легко вычеркнула 
из жизни и меня. Да, 

это было мое решение 
не бросать его, остать-

ся рядом. Должен же был 
кто-то остаться. Папка 
ведь тоже не заслуживал 
быть забытым, выкину-
тым на обочину жизни. 
Никто этого не заслужива-
ет, у каждого должен быть 
еще один шанс. Мама так 
не считала, это ее право. 
Но своим уходом и равно-
душием она как бы и меня 
лишила еще одного шанса 
– шанса почувствовать се-
бя нужной, любимой. 

Много позже, уже буду-
чи взрослой и самосто-
ятельной, состоявшейся 
женщиной, женой и мате-
рью, я встретила ее. Холе-
ная, как будто из другой 

ня невзлюбила, – 
когда-то давно были 
вместе. Но вот незадача, 
от папы мною забереме-
нела мама, папе пришлось 
на ней жениться. Стало по-
нятно, почему тетя Поля 
пытала меня кашей. 

Право 
на второй шанс 

– Давай, беги, – в пья-
ном угаре орал на меня 
отец, барахтаясь в луже 
собственных испражне-
ний. – Мать ушла, преда-
тельница, и ты беги. Я сам, 
мне никто не нужен. 

Я молчала, сил спорить с 
отцом не было. Сжав зубы 

Величайшее в жизни счастье – это 
уверенность в том, что нас любят, 
любят за то, что мы такие, какие 

мы есть, или несмотря на то, что мы такие, 
какие мы есть. Виктор Гюго«  

  »   » 
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