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2 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧИСТЫЕ СОСУДЫ – ЗАЛОГ ВАШЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ

Наш эксперт, Михаил Павлович – 
заведующий кафедрой университета, 
профессор.

– Михаил Павлович, вы посто-
янно говорите, что сосуды это 
90% здоровья организма? По-
чему так?
– Какой самый большой орган 
в теле человека? Мало кто зна-
ет. Чаще всего называют мозг 
и печень. Более образованные 
говорят что кожа. На самом деле 
самый большой орган – это наша 
сосудистая система. Сосудами 
одного человека можно более 
двух раз опоясать нашу планету. 
Представьте: если «расплести» 
все сосуды человеческого тела 
и  связать их в  одну длинную 
нить, то длина этой нити будет 
примерно 100 000 километров. 

Чтобы было понятнее – длина эк-
ватора Земли 40 000 километров. 
Как вам такой масштаб?

Сосуды – это не просто трубочки, 
по которым течёт кровь. Это слож-
ный и единый орган, сбой в кото-
ром сразу же вылезает в болячку.

Плохие сосуды на ногах – по-
стоянный дискомфорт и вечная 
тяжесть в ногах.

Забились сосуды, питающие 
печень – горечь во рту, съел чуть 
жирного – получи горькую от-
рыжку.

Ослабли и замусорились со-
суды в суставах – усыхают хря-
щи, суставы хрустят и теряют спо-
собность мягко амортизировать, 
соли не вымываются и начинают 
неудержимо нарастать, образуя 
«вдовий горб», появляются про-
блемы с позвоночником.

Потеряли тонус сосуды пря-
мой кишки – в ней распускаются ли-
ловые шишки, и комфортно сходить 
в туалет становится невозможно.

Проблемы в глазных сосудах – 
рябит в глазах, прилетают мушки, 
проблемы с хрусталиком. Покрас-
нения глаз, которые мы часто спи-
сываем на усталость, на самом деле 
микрокровоизлияния – разрывы 
мельчайших глазных капилляров.

Затрудняется мозговое кро-
вообращение – получите голо-
вокружение, шум в ушах и забыв-
чивость.

Сосуды  – это наша система 
питания, по сосудам движется 
сама жизнь. Перекрой важный 
участок трассы – и жизнь остано-
вится. Известную поговорку «Без 
здоровья счастье невозможно» 
можно продолжить – «А здоровье 
невозможно без чистых сосудов».

Поэтому я не устану повторять: 
хотите жить полноценной жиз-
нью – почистите и восстановите 
сосуды. Чистые сосуды это ключ 
к избавлению от возрастных из-
менений, некоторые из которых 
считаются необратимыми.
– Какие симптомы говорят 
о том, что мои сосуды забиты 
«грязью»? Как понять, что ор-
ганизм кричит нам: «Почисти 
сосуды скорее!»?
– 45 лет тот рубеж после которого 
обязательно нужно чистить сосуды. 
Засорение сосудов – это по сути 
естественный возрастной процесс. 
Конечно современная еда, курение 
и алкоголь ускоряют процесс «за-
мусоривания» в 5-8 раз. Но все мы 
люди и от этого никуда не деться, 
в таком уж мире мы живём.

Что должно насторожить:

Бессонница. Шум в ушах. Чувство 
«пьяной» головы. К вечеру носки 
впиваются в щиколотки, оставляя 
вмятины. Одутловатое лицо и меш-
ки под глазами. Пальцы, с которых 
не получается снять кольца. Упа-
док сил. Зрительные аномалии. На 
погоду крутит суставы.

Есть хотя бы один признак? 
Сосуды отчаянно бьют в набат, 
требуя уборки и питания.
– Чем очистить сосуды от холе-
стерина, тромбов и извести? 
Вот, например, есть условная 
Валентина Петровна из Воро-
нежа, 57 лет, замужем, имеет 
лишний вес, на погоду реагиру-
ет с точностью барометра – 
ломит суставы, одолевает 
слабость и сонливость, раска-
лывается голова. Как помочь 
Валентине Петровне? Чем ей 
почистить сосуды, не выслуши-
вая нраво учения вроде: «Вам бы 
похудеть», «Вам бы заняться 
спортом», «Вам бы правильно 
питаться», «Это у вас возраст-
ное» и всё в таком духе?
– Валентина Петровна прекрасно 
справится. Для чистки сосудов 
есть одно средство с безупреч-
ной репутацией – «Лиственница 
сибирская. Чистые сосуды». 
Средство поможет продлить 
жизнь, наполнить её энергией 
и  лёгкостью, а  не мучениями 
и утратой последних жизненных 
сил. Комплекс безопасный, как 
травяной чай, способствует очи-
щению всех сосудов организма – 
от крупных толстых артерий до 
мельчайших нежных капилляров.

«Лиственница сибирская. 
Чистые сосуды» – это смесь рас-
тительных экстрактов, которые 
пробуждают живые молекулы. 
Эти аккуратные уборщики ста-
раются вымести из сосудов хо-
лестериновую слизь, прилипшие 
к стенкам сгустки крови, кальци-
евый налёт – остатки медикамен-
тов. Всё, что мешает свободному 
течению крови.

Грязь, которая копилась года-
ми, отравляя вам жизнь, может 
вымыться за 1,5-2 месяца регу-
лярного приёма.

За 1,5 месяца «Лиственни-
ца сибирская» способствует 
растворению и выведению 4 кг 
холестериновых бляшек, разжи-
жению 800-900 грамм тромбо-
вой массы и вымыванию 350-400 
грамм кальциевой извести.

Вместе с ними начинают рас-
творяться и  головные боли, 
рассеивается шум в ушах. Мозг, 
получая полноценное питание 
по чистым сосудам, способен 
работать со скоростью супер-
компьютера. Мыс ли ясные 
и чёткие.

Чувства обостряются, вы слы-
шите приятные звуки, до которых 
раньше не было дела, вы можете 
разобрать даже тихую беседу 
в соседней комнате.

Запахи играют новыми кра-
сками. Может пропасть зало-
женность носа, сезонные про-
студы. Бронхи расправляются. 
Дыхание ровное и свободное. 
Свежий воздух, наполняя лёгкие, 
растекается по телу приятными 
волнами, вызывая ощущение 
лёгкой эйфории.

Вкусы становятся яркими 
и  насыщенными. Привычная 
еда доставляет непривычное 
удовольствие. Вы едите меньше, 

а наедаетесь больше. Пропада-
ет постоянная тяга к сладкому 
и жирному.

Суставы хором поют «спаси-
бо», практически переставая 
беспокоить. Приходит плав-
ность движений, благодаря 
обновлению суставной смазки. 
Как будто в двигателе поменяли 
масло, заменили черную, грязную 
жижу с металлической стружкой 
на свежее, прозрачное масло, 
обеспечивающее идеальное 
скольжение.
– Наша Валентина Петровна 
наверняка испробовала сотни 
разных добавок, поставила на 
себе крест и зареклась больше 
не выкидывать деньги на со-
мнительные чудо средства.
– Наши сомнения — предатели, 
заставляют нас лишаться много-
го, чего мы могли бы достичь, из-
за страха попытаться это сделать. 
Не бойтесь пробовать новое. 
Эффект «Лиственницы сибир-
ской. Чистые сосуды» подобен 
взмаху крыла бабочки, который 
вызывает цепную реакцию захва-
тывающих дух перемен. Начиная 
с вычищения из сосудов грязи, 
копившейся десятилетиями, шаг 
за шагом, «Лиственница сибир-
ская. Чистые сосуды» запускает 
цепную реакцию восстановления 
организма.

ПЛАСТЫРЬ ZB PAIN RELIEF1

Мировой бренд. Экспорт в 60 стран

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ 
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

На заводе Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co, Ltd3 

в Китае команде учёных удалось создать иннова-
ционное средство, которое может помочь даже 
в очень запущенных случаях.

Принцип простой: оригинальный состав пла-
стыря ZB  Pain  Relief напрямую впитывается 
в хрящи практически моментально.

Хоть его и нужно носить 72 часа, дискомфорт 
может исчезнуть практически сразу, а полностью 
суставы и  хрящи могут восстановиться после 
2-3 курсов применения на беспокоящем участке.

Вдумайтесь только – возможность жить полно-
ценной жизнью абсолютно реальна!

Даже за одно применение пластыря на бес-
покоящей области вы  сможете активировать 
около 930 000 клеток, которые помогают вашему 
кровотоку, стимулируют регенерацию тканей.

Китайские мудрецы делятся секретами здо-
ровья и  долголетия: «Запомните простую ис-
тину и никого не слушайте: суставы поддаются 
воздействию всегда, даже в  самой глубокой 
старости».

СОСТАВ: 9 мощных трав, в том чис-
ле сафлор, миллетия сетчатая, ци-
ботиум, гинура перистонадрезная, 
хохлатка сомнительная, дудник 
крупнопильчатый, цистанхе солон-
чаковая и другие секретные травы.

Длительность применения:
5-7 пластырей на курс. Для получения долговременного ре-
зультата можно рекомендовать 2-3 курса на каждый участок 
с интервалом 3-4 дня.

Длительность применения:
Пластыри оставляют на три дня, а затем удаляют. Через 
сутки можно наклеить новые. Курс составляет 24 дня (6-12 
пластырей). Для закрепления результата можно повторить 
два-три раза.

Способ применения:
• Наложить пластырь на чистую, поверхность кожи болезненного 

участка
• Использовать пластырь 3 дня.
• Следующий пластырь можно использовать через 3 часа после 

снятия предыдущего.

Способ применения:
Пластыри Zb Prostatic Navel Plaster необходимо наклеить в око-
лопупочной зоне и в область крестца. Такое расположение 
связано с тем, что, согласно древнекитайскому учению, именно 
эти области опекают мужское здоровье: в этих зонах проходит 
большое число сосудов, поставляющих кровь в органы репро-
дуктивной системы.

ZB PROSTATIC NAVEL PLASTER2

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 
ДЛЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Трансдермальный пластырь ZB PROSTATIC NAVEL 
PLASTER был представлен на конференции, по-
священной соединению древнейших китайских 
знаний о  здоровье человека и  современных 
технологий производства. Это абсолютно ин-
новационный продукт! Действующие вещества 
вводятся в  организм постепенно через кожу 
в области пупка, их концентрация в брюшной 
полости повышается, а затем они разносятся 

по всему организму и способствуют нормали-
зации функций мочеполовой системы, решая 
проблемы с эрекцией, частыми походами в ту-
алет, напряжением и дискомфортом в области 
промежности.

Сбалансированный растительный состав пласты-
ря ZB PROSTATIC NAVEL PLASTER помогает под-
держать мужское здоровье и в домашних условиях 
побороть деликатные проблемы сильного пола.

СОСТАВ: борнейская камфо-
ра, корица, влагалищный Гир-
чевник, двузубый самоцвет, 
красильный сафлор, сомни-
тельная хохлатка, азиатский 
подорожник.

При покупке 10 пластырей 
4 пластыря в подарок!*

Внимание!
Суперакция! 8 (911) 769-73-93

Заказать пластырь можно по телефону:

Доставка Почтой России БЕСПЛАТНО
ИП Бектуганов Константин Александрович. ОГРНИП 320784700194195. 1ЗБ ПАИН РЕЛИЕФ. 2ЗБ ПРОСТАТИC НАВЕЛ ПЛАСТЕР. 3Шаанхи Жонгбанг Фарма-Теч Cо, Лтд. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.HA88.B.10118/19. РЕКЛАМА
*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков сроках, месте и порядке их получения уточняйте телефонам.

При покупке 4 упаковок 
2 упаковки в подарок*

(звонок по России бесплатный)

Доставка Почтой России бесплатно

8 (800) 500-52-61
Заказать можно по тел.:

ВНИМАНИЕ!
СУПЕРАКЦИЯ!

СОСТАВ: экстракт лиственницы, 
экстракт черники, мумиё, 
экстракт клевера, экстракт 
бадана, экстракт облепихи, 
экстракт зелёного чая.

УСИЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Ирина Бажанова отправится 
в путешествие по «Стране чудес»

Канал ТВЦ готовит для зрителей подарок – новое увлекательно-раз-
влекательное шоу о путешествиях по России «Страна чудес». Его ве-
дущая Ирина Бажанова покажет те маршруты, которые любой сможет 
повторить. Первый выпуск выйдет в эфир 19 сентября.

Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир 
в поисках впечатлений, но вот незадача, на карте ее странствий бе-
лым пятном осталась собственная родина – Россия. С присущими ве-
дущей чувством юмора и любопытством она отправляется исследовать 
страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных 
и этнографических. Оказываясь в новом городе/крае/регионе России, 
ведущая знакомит зрителей с местными чудесами и составляет соб-
ственный рейтинг «чудесности», раздавая звездочки разным местам и 
событиям, в зависимости от того, насколько сильно они ее впечатлили. 

Дмитрий Нагиев 
пустился во все тяжкие

В Москве идут съёмки романтической коме-
дии «Свингеры». В главных ролях заняты Дми-
трий Нагиев, Наталья Рудова, Илья Носков и 
Ирина Пегова. У фильма сразу два режиссера – 
Андрейс Экис и Дмитрий Фикс.

По сюжету успешный бизнесмен Игорь (эта 
роль и досталась Дмитрию Нагиеву) ищет 
острых ощущений, а его девушка – сногсшиба-
тельная топ-модель (ее играет Наталья Рудова) 
хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли 
на новый уровень. В то же время в совер-
шенно обычной семье Ирина (роль ис-
полняет Ирина Пегова) жаждет снова 
разжечь страсть в своем муже (его 
играет Илья Носков). Вместе их 
всех случайно сводит приложение 
для обмена партнерами, и теперь 
предновогодняя ночь грозит стать 
по-настоящему незабываемой для 
всех…

Как утверждают создатели, фи-
нал у этой истории будет самым не-
ожиданным. 

Фото кинокомпании «Вольга»

Сергей Соседов 
сменил имидж

В сентябре НТВ представляет премьеру нового 
остросоциального ток-шоу «За гранью». Его участ-
никами станут люди, образ жизни которых, мягко го-
воря, выходит за общепринятые рамки. Они придут 

в студию, чтобы разобраться в сложной жизнен-
ной ситуации и попытаться найти из 

нее выход. Вести ток-шоу бу-
дет известный журналист, 

музыкальный критик и 
телеведущий Сергей 
Соседов. 

Зрители уви-
дят скандального 
журналиста в не-
привычном образе – 

с новой прической и 
в строгом костюме. И 

этот образ, нужно заме-
тить, Сергею очень идет. 

Фото PR НТВ

Милош Бикович 
сыграет сердцееда

В Москве начались съёмки нового сериала «The 
Тёлки» по мотивам одноимённого романа Сергея 
Минаева. Роли в нем исполнят Милош Бикович, Пау-
лина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксёно-
ва, Виктория Толстоганова, Алексей Кравченко. 

Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о 
ненастоящей любви» был опубликован в 2008 

году. Только первый тираж книги составил 
более 300 тысяч экземпляров. Новые «The 

Телки», как и первоисточник, будут не 
только исследованием пороков высшего 
общества, но и динамичным триллером. 
Главный герой – Андрей Миркин, руко-
водитель PR-агентства. Своим успехом 
он обязан женщинам. Миркин может со-
блазнить любую, он харизматичен и ци-

нично пользуется этим. Он идет по голо-
вам, не задумываясь о том, сколько жиз-

ней поломал на своем пути. 
Фото пресс-службы фильма

Николай Басков 
открывает 
«Утреннюю 
почту»

В эфир телеканала «Россия» 
возвращается легендарная про-
грамма «Утренняя почта». На 
письма миллионов россиян будет 
отвечать Николай Басков.

– Есть телепередачи, которые 
прошли испытание временем, – 
рассказал нам Николай. – Их не-
много, и «Утренняя почта» – одна 
из таких программ-долгожителей. 
Я помню, как смотрел программу 
вместе с родителями. Кто бы мог 
подумать, что когда-нибудь я сам 
стану ее ведущим! Конечно, сту-
дия преобразилась, но лично для 
меня «Утренняя почта» остается 
светлой историей из детства.

Первый выпуск «Утренней по-
чты» вышел на экраны в 1974 году, 
и долгие годы это был единствен-
ный и самый приятный способ для 

телезрителей увидеть в эфи-
ре клип или юмористиче-

ский номер. Телеканал 
«Россия» решил не из-
менять традициям: у 
зрителей вновь есть 
возможность отпра-
вить свои заявки 
на почтовый ящик: 
115162, Москва, Ша-
боловка, 37, «Утрен-

няя почта с Николаем 
Басковым». 

Татьяна Веденеева сыграет 
в «Бешеном хворосте»

Школа современной пьесы откроет 33-й сезон спектаклем 
«Бешеный хворост» по пьесе Олега Маслова в постановке Ио-
сифа Райхельгауза. Премьера запланирована на 10 сентября 
2021 года.  Пьеса рассказывает историю ученика старших клас-
сов, подвергшегося из-за политического инакомыслия трав-
ле со стороны учителей. В названии кроется метафора. 
Бешеный хворост – это растение, ядовитое для людей 
и животных. При этом оно обладает душистым запахом 
и яркой, притягательной красотой. Также, как и беше-
ный хворост, токсичными и опасными могут быть лю-
ди, жизненные ценности которых ориентированы в 
первую очередь на личную выгоду и прагматизм. 

Главные роли в спектакле сыграют звезды ШСП –
Татьяна Веденеева и Татьяна Васильева. Роль уче-
ника исполнит Рузиль Минекаев. 

Валерия стала 
телеведущей

Певица Валерия дебютирует с соб-
ственным шоу на телевидении. На ТВ-3 
состоится премьера передачи «Добрый 
день с Валерией», в которой ведущая и 
ее звездные гости обсудят самые важ-
ные вопросы личностного развития, 
гармоничных отношений и ухода за 
собой. Кроме откровенного женского 
разговора на сложные и повседневные 
темы, шоу предлагает специальные ру-
брики, где телезрителей ждут сове-
ты и рецепты правильного пи-
тания, упражнения для мо-
лодости и красоты лица и 
многое другое. 

Гостями Валерии в 
ближайших выпусках 
станут певицы Рита 
Дакота и Анита Цой, 
актриса Наталия Мед-
ведева и Елена Барт-
кова из шоу «Послед-
ний герой», «народная 
сваха» Роза Сябитова.

Фото Вадима Тараканова
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Кстати
«Я понимаю, 
что вы 
расстроены…» 
Это одно из универсаль-
ных выражений, которое 
поможет одновременно и 
отвергнуть оскорбление, и 
посочувствовать собесед-
нику, который, вероятно, и 
конфликтует не от ощуще-
ния собственной силы, а от 
слабости и закомплексо-
ванности. 

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Случается, что по-
сле долгой и счаст-
ливой семейной 
жизни, в которой 
супруги делили 
трудности, радости, 
вместе поднимали 
детей, вдруг насту-
пает развод... 

К азалось бы, дети 
уже стали само-
стоятельными –

живите, родители, в 
свое удовольствие! Ан 
нет! Не все так просто. 
И причин может быть 
несколько.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Побеждает 
спокойный
Если на работе вы потеряли 
над собой контроль, ничего 
хорошего ждать не приходит-
ся. Для того, чтобы выйти из 
непростой ситуации победи-
телем, нужно соблюдать не-
сколько правил поведения.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, 
КАК ВЫ ГОВОРИТЕ
Чем быстрее и громче вы 
говорите, отвечая на критику 
собеседника, тем больше 
вероятность, что конфликт 
разгорится еще сильнее. Не 
спешите, сбавьте обороты и 
не поддавайтесь на прово-
кацию.

ПЕРЕНЕСИТЕ РАЗГОВОР 
НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ
В данном случае вы не 
уклоняетесь от конфликта, 
а скорее переносите его. Это 
даст вам возможность поду-
мать, как вести диалог более 
конструктивно, а оппонент 
сможет успокоиться, остыть и 
продолжить разговор в более 
спокойном состоянии.

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ! 
Если ваш коллега пытается 
привести разговор к конфлик-
ту, ваша задача перевести 
диалог в нужное вам русло, а 
не отвечать оскорблением на 
оскорбление. В данном случае 
главное – результат.

Не молчите, 
когда вас что-то 
не устраивает. 
Именно актив-

ное обсуждение, 
взаимные уступ-
ки, компромиссы 
помогут не таить 
обиды, а разре-
шать конфликт-

ные ситуации. Вы 
самые близкие 
люди, поэтому 

старайтесь дого-
вариваться, а не 

отдаляться.

Поддержи-
вайте активную 

жизненную пози-
цию. Как только вы 
перестаете за собой 
следить, ухаживать, 
вы перестаете вызы-
вать восторг у окру-
жающих, а прежде 
всего у партнера. 

Помните, что желан-
ными являются те, 

кто ведет себя соот-
ветственно. Не со-

чтите за труд выра-
зить свою нежность 

к партнеру: обни-
мите его, поцелуйте 

или просто возьмите 
лишний раз за руку. 
Он обязательно это 

заметит!
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Ольга БЕЛЬСКАЯО БЕЛЬСКАЯ

Поведение при 
возникновении 

кризиса. Постарай-
тесь проанализиро-

вать и понять причи-
ны возникновения 

конфликта. Поставь-
те себя на место 

супруга (супруги). 
Как бы вы поступили 

на его месте? По-
думайте, как можно 
изменить ситуацию, 
чтобы появились об-
щие интересы? Мо-
жет, поехать вместе 
в путешествие или 

просто сходить друг 
с другом в кино или 
кафе? Начните хотя 

бы с малого!

Куда он (она) денется? 
Именно так рассуждают супруги, когда прожита 

большая часть жизни вместе. В семью шли совмест-
но нажитые деньги, покупались вещи, ме-
бель. Куда идти, когда вся твоя 
жизнь фактически находится 
на территории общей квар-
тиры? Такие мысли еще 
больше осложняют и так 
непростые отношения 
супругов. Эмоции, ра-
нее такие сильные и 
яркие, уступают ме-
сто пустоте и отчая-
нию. Люди переста-
ют понимать, зачем 
сохранять отноше-
ния в семье, которой 
уже почти и нет.

Гормональные 
изменения 

Случается, что возрастные гормональ-
ные изменения по-разному отражаются на поведе-
нии и половом влечении у супругов. У одного супруга 
либидо угасает, а у другого, наоборот, нарастает с но-
вой силой. Становится очевидной еще одна причина 
недопонимания.

Раздражение зашкаливает
За время совместной жизни супруги периодически 

ссорятся, выясняют отношения (и не всегда конструк-
тивным способом), жалуются друг на друга. Выска-
занные и невысказанные взаимные претензии, упре-

ки накапливаются год за годом, а потом в одноча-
сье вырываются наружу – и наступает обида, 

боль и пустота. Человек не понимает, зачем 
он день ото дня, год от года тратил время 

на то, что делать не хотелось, отказывал 
себе в чем-то очень значимом, остав-
шись в итоге ни с чем.

Вчера с мужем ссо-
рились. Я сказала, 
чтобы забирал всё, 
что ему дорого, и 
проваливал. Он до-
стал чемодан и стал 
в него запихивать 
меня. Ну как тут не 
помириться?

Ищем выход
из семейного кризисаиз семейного кризиса

Эффект 
«пустого гнезда»

Большую часть времени в семейной 
жизни раньше занимало воспитание де-
тей. Но они выросли и стали устраивать 

свою жизнь. Конечно, это не означает, что 
дети перестают любить мать и отца, но те-

перь они могут уделять родителям гораздо 
меньше времени. Основная функция ро-

дителей утрачивается, общие интере-
сы супругов постепенно теряются, 

а люди, живущие под одной 
крышей, отдаляются друг 

от друга.
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А Куликовская битва
По своим масштабам Куликовская битва (8 сентября 1380 г.) не 
имеет себе равных в Средневековье. Наша викторина – об этом 
великом сражении.

1. Куликовская битва занимает 
знаковое место в истории воен-
ного искусства. Стратегия и так-
тика, применённая в битве, пре-
восходила тактику и стратегию 
врага, отличаясь наступатель-
ным характером и хорошей раз-
ведкой. Кто учёл тактику про-
тивника, раскрыл его замысел и 
привёл войско к победе?
а) Александр Невский. б) Дмитрий 
Донской.

2. Наличие в боевом поряд-
ке княжеских дружин общего 
резерва – Засадного полка, его 
умелое применение переломило 
ход битвы и предопределило её 
победный исход. Кто командо-
вал Засадным полком?
а) Воевода Дмитрий Боброк-Во-
лынский и князь Владимир Серпу-
ховской. б) Стражи Семён Мелик 
и Пётр Горский. в) Окольничий 
Тимофей Вельяминов.

3. Как гласит народное преда-
ние, началась великая битва 
в 12 часов с поединка между 
русским иноком и монголь-
ским богатырём. Русич выехал 
без защитного доспеха с одним 
копьём, а Челубей был при пол-
ном вооружении. Воины разо-
гнали коней и ударили в копья. 
Мощный одновременный удар, 
и богатырь падает замертво 
головой к своему войску. Инок 
ещё держится в седле несколько 
мгновений и падает, но головой 
к противнику. Как звали инока-
героя, сразившего ордынского 
Челубея?
а) Александр Пересвет. б) Андрей 
Ослябя. 1-б. Дмитрий Донской. 2-а. Воевода Боброк-Волынский. 3-а. Александр Пересвет.

ОТВЕТЫ

Тульская область, Россия. Успенская церковь, 
расположенная на кургане, который является местом 
захоронения воинов, погибших в Куликовской битве.
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павильоне, – вздыхает Фё-
доров. – Но, конечно, даже 
в этом случае я старался 
быть точным в деталях – 
работал с консультанта-
ми, они подсказывали на-
значение каждого предме-
та и как с ним обращаться. 
Но имитация полета, даже 
стопроцентная – это, ко-
нечно же, не полет... 

прожить пусть недолгую, 
но яркую жизнь героя. По-
этому «Летчик» – это для 
меня, безусловно, очень 
важная, дорогая сердцу 
история...

Увы, на съемках подни-
мать самолет в воздух ар-
тисту не довелось. 

– Мои сцены за штурва-
лом самолета проходили в 

Г рандиозный про-
ект со сложными 
съемками на земле 

и в небе о беспримерном 
подвиге наших летчиков в 
годы войны и о любви, ко-
торая помогла выжить во-
преки всему. Мы решили 
узнать подробности. 

Собирательный 
образ

Главный герой – летчик-
истребитель Николай Ком-
лев, сбитый вражеским 
огнем, но не сдавшийся. 
Чудом выжив после кру-
шения своего Ил-2, герой 
Петра Фёдорова борется 
за жизнь, превозмогая мо-
роз, боль и голод, спасаясь 
от волков и спец отряда на-
цистов, чья задача – найти 
его во что бы то ни стало.

Николай Комлев – это 
собирательный образ ге-
роического советского 
летчика. Всем известна 
судьба Алексея Маресье-
ва, вернувшегося в авиа-
цию несмотря на ампута-
цию ног. Однако это лишь 
одна история подобного 
подвига. Советских авиа-
торов с похожей судьбой 
было девять. При созда-
нии фильма авторы отдали 
дань уважения всем им –
их имена и истории реше-
но вписать в финальные 
титры фильма.

– Нам было важно не 
просто пересказать всем 
известную историю под-
вига Алексея Маресьева, 
а создать в фильме соби-
рательный образ героев 
авиации – героических 
советских летчиков, кото-
рые продолжили летать и 
сражаться после ампута-
ции ног, – поделился с на-

Из фильмов, которые 
готовят к прокату, 
«Лётчик» – пожалуй, 
один из самых ожида-
емых. Главные роли в 
нём исполняют Пётр 
Фёдоров и Анна Пе-
скова, а режиссёром 
стал Ренат Давлетья-
ров. 

источником развлече-
ний и вдохновения была 
литература, и вот я, про-
читав большой сборник 
военных рассказов и по-
вестей, посчитал, что нет 
лучшей судьбы, чем стать 
летчиком. Причем, конеч-
но же, я хотел вести реву-
щую машину в бой, отваж-
но выполнять задания и 

ми продюсер фильма Дми-
трий Пристансков.

Съемки проходили в 
Новгородской области, на 
Алтае и на одном из под-
московных аэродромов.

Дорогая сердцу 
история

Главную роль, как мы 
уже и сказали, исполняет 
Пётр Фёдоров. Как оказа-
лось, стать летчиком – это 
была главная мечта его 
детства. 

– Конечно, как и все со-
ветские мальчики, я меч-
тал – да что там мечтал, 
я уже прямо собирался 
поступать в летное учи-
лище, – рассказал нам 
Пётр. – Тогда основным 

Волки и медведи
В 

о время работы над 
фильмом съемочная 
группа столкнулась с 

большим количеством труд-
ностей – и они, конечно, были 
обусловлены сюжетом. Это были 
и съемки зимой при температу-
ре минус 30 градусов, и работа 
с настоящими волками, а не с 
собаками. Сцены с животными 
снимались на Алтае. 
– Все остались живы и здоровы, 
никто не пострадал, – говорит нам 
продюсер. – Волков натаскива-
ли в течение трех месяцев перед 

съемками на одежду и запах Пе-
тра Фёдорова. Эти животные хоть 
и живут под присмотром людей, 
но все равно они дикие, хищники. 
Перед ними устанавливали каме-
ры, чтобы они к ним привыкали и 
нормально реагировали... 
Основные сцены в лесу снимали на 
Валдае в Новгородской области.
– Февраль. Валдай. Ни дорог, ни-
чего! –
рассказывает Пётр. – Я был один 
актер и 50 человек съемочной 
группы. Периодически снимали 
взрывы, и я волновался, чтобы 

пиротехники не разбудили какого-
нибудь медведя. Меня закидыва-
ли за три километра от основной 
съемочной группы. По сценарию 
мой герой бежал по лесу, а снимали 
все это с коптеров. В месте, от-
куда я начинал обычно движение, 
был валежник. И я подумал: «Как, 
интересно, выглядит то место, где 
медведи спят?» Поискал вечером 
в интернете. Ага, похоже: повален-
ное дерево, валежник... Так что 
могли быть неожиданности... Но 
валдайские медведи нас, к счастью, 
не тронули.

ПОДРОБНОСТИ

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Легендарным

Любовь героя
В фильме есть сильная 
любовная линия, кото-
рая очень важна для 
сценария, поскольку 
именно мысли о люби-
мой, о доме, о родных –
это то, что помогало 
солдатам биться за 
жизнь до последнего 
даже в самых страшных 
и безнадежных ситуа-
циях. Главную женскую 
роль в фильме испол-
няет Анна Пескова. 
– Моя героиня Ольга 
Гончарова – актриса 
Московского театра 
оперетты, – рассказы-
вает нам Анна. – Она 
единственная из всей 
труппы, кто не уехал в 
эвакуацию. В Москве 
она знакомится с лет-
чиком Николаем Ком-
левым. Между Ольгой и 
Николаем вспыхивают 
сильные чувства, но он 
отправляется на пере-
довую, а Ольге остается 
только ждать...

ДЕТАЛИ

лётчикам 
посвящается

ПОДЛИННЫЙ САМОЛЁТ
Еще одним полноценным геро-
ем фильма создатели картины 
не без оснований считают штур-
мовик Ил-2 – герой войны и гор-
дость отечественной инженер-
ной мысли, наряду с «Катюшей», 
танком Т-34. На съемках фильма 
был использован подлинный 
самолет времен Великой Отече-
ственной войны, который пило-
тировал заслуженный летчик-
испытатель Владимир Барсук. 
– На этом самолете во время 
Великой Отечественной вой-
ны летал младший лейтенант 
Валентин Скопинцев, – расска-
зал нам Владимир Барсук. – Во 
время третьего боевого вылета 
двигателю были нанесены по-
вреждения вражеским огнем, 

самолет не долетел три киломе-
тра до аэродрома – ночью летчик 
был вынужден посадить штурмо-
вик на лед, чтобы спасти ранено-
го стрелка. Валентин Скопинцев 
потом прошел всю войну, много 
рассказывал о ней детям, а перед 
смертью оставил сыну карту, где 
была отмечена точка, куда он по-
садил в ту ночь свой Ил-2. После 
его смерти сын занялся поиском 
самолета отца. Через несколько 
лет, когда тот Ил-2 отыскали и 
достали, самолет, который про-
лежал почти 70 лет в воде, попал 
в Новосибирск на реставраци-
онные работы. И тогда родилась 
идея о том, чтобы довести его до 
летного состояния – что и было 
сделано. Он уже участвовал в 
различных важных мероприяти-
ях. Например, в нынешнем году в 
Великом Новгороде мы приняли 
участие в мероприятиях, по-
священных открытию памятника 
Алексею Маресьеву. Был наш 
Ил-2 и в Германии на одной из 
выставок – летел туда сам через 
Минск и Брест и вызвал чрезвы-
чайный интерес у всех. И сейчас 
я счастлив, что нам удалось при-
нять участие в этих съемках. 

Главную роль в фильме 
«Лётчик» исполняет Пётр Фёдоров. 

Вся труппа театра, где служила героиня Анны Песковой 
(на фото она крайняя справа), уехала в эвакуацию, 
а она осталась в Москве.

Возлюбленную героя
сыграла Анна Пескова. 

Тот самый Ил-2.

Герою Петра Фёдорова 
предстоит проделать 
тяжёлый путь. 
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БЛИЦ

Детали
– Есть ли разница в 
работе с женщиной 
режиссёром и мужчи-
ной? Как работалось с 
Валерией Ивановской 
над «Ночным переез-
дом»?
– С ней, признаюсь, мне 
очень хотелось пора-
ботать. И наконец уда-
лось. Разница, конечно, 
есть между режиссером 
мужчиной и женщи-
ной. Она, как женщина, 
умела с первых секунд 
создать благоприят-
ную атмосферу. И не 
было никаких зажимов, 
стеснений. Валерия – 
очень тонкий человек 
и очень располагает к 
себе, помогает, объяс-
няет ясно и понятно, что 
ей нужно. Всегда идет 
навстречу, если актеры 
предлагают свои идеи и 
изменения. 

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Замужество ничего не изменило 
– Не так давно вы выш-

ли замуж. Как ощущаете 
себя в новом статусе?

– Так же, как и до за-
мужества. Для ме-

ня ничего не из-
менилось, для 
мужа, думаю, то-
же. Свадьба –
это прекрасно, хо-
рошо и правильно. 
Отношения должны 

развиваться. Всегда счита-
ла, что дети должны рож-
даться в браке. Но, в целом, 
в наших отношениях ничего 
не изменилось. Нам как бы-
ло хорошо, так и есть. 

– Как вы ухаживаете за 
собой? Спорт?

– Со спортом у меня слож-
но. Был непростой сезон – 
четыре новых роли, плюс 
два ковида. После каждого 

я пыталась снова занимать-
ся, но только сейчас начала 
возвращаться в спортив-
ный режим, и то пока не-
стабильный. Занимаюсь йо-
гой, функциональными тре-
нировками по видео, сама 
с собой. Нужно набраться 
сил, прежде чем занимать-
ся полноценно. 

Особых секретов ухода 
за собой у меня нет. Обо-

жаю массажи. Иногда хожу 
к косметологу. Правда, ни-
каких уколов и ничего се-
рьезного не делаю. Маски, 
скрабы, чистки – что-то лег-
кое. Пока я могу себе это 
позволить.

– Творческие планы?
– Самая главная премье-

ра – в Театре Сатиры мы вы-
пустили спектакль «Лес», 
где я играю вместе с мамой. 

Мария КОЗАКОВА: 

М ы решили пого-
ворить об этом с 
актрисой Марией 

Козаковой накануне пре-
мьеры нового мини-се-
риала на канале ТВЦ с ее 
участием под названием 
«Ночной переезд». Геро-
ине Марии – девушке по 
имени Анна – предстоит 
разобраться в запутанной 
истории о том, как ее лю-
бимый человек погиб, но 
потом оказался живым и 
невредимым...

Работа на одном 
дыхании

– Мария, расскажите о 
вашей героине Анне. Ка-
кая она, чем привлекла?

– Анна – целеустремлен-
ная, умеющая добиваться 
своей цели. Она добрая, 
наивная, умеющая лю-
бить, сострадать, пони-
мать. В общем, положи-
тельный персонаж. 

– Чем привлёк сценарий 
фильма?

– Сама идея сценария 
очень хорошая. Мне было 
интересно узнать, как бу-
дут развиваться события в 
этой непростой истории. Не 
буду все пересказывать – 
лучше посмотреть! Но могу 
сказать, что благодаря мо-
ей героине справедливость 
восстановлена. Несмотря 
на все препятствия, она до-
бивается правды. 

– Как прошли съёмки, 
как работалось с Евгени-
ем Прониным? 

– С ним я работала в пер-
вый раз. Работалось очень 
хорошо. Мы старались 
сделать все, что в наших 
силах. И, мне кажется, вы-
шло отлично, результатом 
я довольна. Съемки про-
летели быстро и на одном 
дыхании. Отличная съе-
мочная группа, прекрас-
ный режиссер... Когда на 
съемках комфортная об-
становка – это очень важ-
но. И здесь нам повезло.

Детективные истории, да ещё и «замешанные» на любви, смотрят-
ся с огромным удовольствием. Наверное, и снимаются тоже? 

Отношения
должны развиваться»

любой роли можно най-
ти что-то интересное для 
себя, чего еще не было и 
что может быть полезным 
для опыта. Учиться и раз-
виваться можно на всем. 
Когда актеры говорят: 
«Эта роль мне не интерес-
на» – я этого не понимаю. 
Могу понять, когда актер 
уже состоявшийся, оты-
грал сто таких ролей, и там 
уже действительно нечего 
больше брать. А у меня по-
ка не так, и мне интересно 
все. Чаще мои героини –
положительные, доста-
точно правильные. Я тоже 
правильный человек, ста-
раюсь им быть, но, конеч-
но, мне всегда интересно 
попробовать разные ха-
рактеры, истории, судь-
бы. Было лишь несколько 
отрицательных ролей, и, 

я думаю, они еще впе-
реди... Хотела бы 

играть и в фанта-
стике, и в трилле-
рах, и настоящих 
детективах.

Прислу-
шиваясь 

к маме
– Многие актёры 

признаются, что пе-
ред первым съёмочным 
днём в новом проекте у 
них часто случается бес-
сонница из-за волнения. У 
вас это проявляется ка-
ким-либо образом?

– Конечно, я волнуюсь. 
Перед премьерами, от-
ветственными события-
ми. Успокаиваюсь, когда 
работа уже начинается. А 
перед съемками «Ночного 

переезда» я почти не спа-
ла дней шесть. Был юбилей 
у мамы (мама Марии – ак-
триса Алёна Яковлева. –
Прим. ред.), и мы с мужем 
его организовывали, гото-
вились. 

– Сложно ли было сде-
лать так, чтобы мама 
осталась довольна празд-
ником?

– Мама очень неприхот-
ливый человек, она была 
бы довольна в любом слу-
чае. Она проще к этому от-
носится, чем я. Мне надо 
все контролировать, что-
бы все было идеально. Так 
же было и с моей свадь-
бой… А маме главное, что-
бы были рядом ее люди – 
близкие, друзья, хорошая 
атмосфера, а все осталь-
ное неважно. А мы хотели, 
чтобы все было организо-
вано качественно, краси-
во. И все удалось. Было 
много гостей, номеров от 
друзей, видеосюрприз от 
нас с мужем и много все-
го. Мама была счастлива!

– По мере вашего взрос-
ления меняются ли ваши 
отношения с мамой? Воз-
можно, какие-то её сло-
ва, поступки вы сейчас 
оцениваете иначе?

– Неизменным остается 
одно – как я безумно лю-
била маму, так и люблю. 
Какие-то вещи с годами 
становятся более понят-
ными. Например, что ка-
сается профессии – мама 
с детства говорила, что 
главное – это здоровье. Я 
тогда не понимала, а сей-
час понимаю, насколько 
это так. Потому что если 
нет здоровья, в этой про-
фессии невозможно рабо-
тать. 

ПОДРОБНОСТИ

Лучший день прошедшего 
лета? День маминого юбилея.
Книга, которая вас впечатли-
ла? Их много. Из последнего – 
«Магия утра», Хэл Элрод.
Самая сильная сторона ваше-
го характера? Честность.
От какой привычки хотели 
бы избавиться? Внезапно ле-
ниться.
…а какую приобрести? Систе-
матически заниматься спортом.

Премьера детектива 
«Ночной переезд» – 10 сентября 

на канале ТВЦ.
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–
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ПОДР

«Ночной переезд» – 10 сентября 
на канале ТВЦ.

«Стараюсь 
ни от чего 
не отказываться»

– В жизни вы очень спо-
койный человек. Влияет 
ли это на выбор ролей? 
Может быть, отсут-
ствие безбашенности и 
сумасшедших поступков 
отчасти вы восполняе-
те актёрской игрой?

– Я 
не могу 
сказать, что 
я спокойный человек, я – 
противоречивый. Во мне 
много всего разного вну-
три. И не могу сказать, что 
это влияет на выбор ро-
лей. Я стараюсь ни от чего 
не отказываться. Я очень 
люблю работать, люблю 
свою профессию, и, мне 
кажется, в любой работе, 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Нужно 
верить 

в себя 
и радоваться 

каждому 
дню!

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Легендарный «Шифр» продолжает 
расследования

На Первом канале – премьера новых серий всеми полюбившегося сери-
ала «Шифр». Из-за пандемии съемки второго сезона пришлось отложить, и 
в 2020-м были показаны только первые восемь серий второй части проекта. 
Сейчас зрители станут свидетелями расследования двух новых дел. А созда-
тели уже работают над третьим сезоном многосерийного фильма.

Напомним, что в центре истории жизнь четырех подруг, которых связывает 
военное прошлое – работа в спецотделе ГРУ, они до сих пор продолжают вести 
расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. 

В главных ролях снимались Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Па-
нова и Яна Дюбуи. 

– Моя героиня в новых сериях стала мамой, – рассказывает нам Яна Дюбуи. 
– Это было предсказуемо, так как до этого я снималась в «Шифре» в положе-
нии. Но самый важный момент – это участие в съемках моей десятимесячной 
дочки. Было волнительно за ее состояние, но успокаивала себя мыслями, что 
она не просто ребенок, а дочка актрисы, да и сама, возможно, в будущем тоже 
выберет эту профессию. 

Фото пресс-службы Первого канала

«Игру в дочки-матери» 
покажет Dомашний

На телеканале Dомашний начались съёмки 4-серийной мелодрамы 
«Игра в дочки-матери». В фильме снимаются Дарья Калмыкова, Игорь 
Теплов, Вероника Норина, Мария Абрамова, Татьяна Чепелевич. 

Согласно сюжету сериала, заведующая библиотекой Марина одна 
растит 12-летнюю дочку Яну и мечтает выйти замуж за Андрея, с кото-
рым давно встречается. Андрей делает ей предложение, но Марина 
вдруг обнаруживает у него в телефоне переписку… Подруга Марины 
Татьяна предлагает ей знакомого детектива, который находит доказа-
тельства измены. Марина прогоняет Андрея... Следом она теряет ра-
боту и жилье, и тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать к ней… 
Но после переезда Яна так проникается Татьяной, что заявляет, что 
хотела бы такую маму… И тут выясняется правда: Татьяна – биологи-
ческая мать Яны и готова на все, чтобы вернуть себе дочь… 

В этом году ежегодный Фестиваль балета в Кремле от-
праздновал бы юбилейный – X сезон, но 2020 год внёс 
свои коррективы, массовые мероприятия были отменены. 

Поэтому IX Фестиваль готовится к открытию текущей осе-
нью. С 22 по 29 сентября на главной концертной сцене стра-

ны театр «Кремлевский балет» покажет свои лучшие поста-
новки. Откроет фестиваль спектакль о силе всепрощающей 
любви на музыку А. Адана «Жизель». 

Также в афише зрители смогут найти: легендарное «Лебе-
диное озеро» и сказочный балет о Добре и Зле «Спящая кра-

савица» на музыку П.И. Чайковского; захватывающую исто-
рию любви в спектакле «Баядерка» на музыку Л. Минку-

са; спектакль «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы 
А.С. Пушкина и оперы М.И. Глинки о волшебстве, ко-

варстве и любви.
Фото пресс-службы Кремлёвского дворца

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

«Двое на миллион» 
начинают сезон 

Ведущий Павел Воля начинает новый сезон свое-
го интеллектуального шоу на ТНТ – в эфир возвра-
щается проект «Двое на миллион», в котором звёз-
ды шоу-бизнеса пытаются заработать деньги своим 
умом. 

В новом сезоне в гости к Павлу Воле придут еще 
более неожиданные пары, претендующие на милли-
он рублей.

Гостям предстоит не только пораскинуть мозгами, 
но и поработать в команде, а также вспомнить исто-
рию своих взаимоотношений. Напомним правила. В 
начале игры ведущий Павел Воля выдает паре игро-
ков миллион рублей, но после каждого неправильно-
го ответа «откусывает» от него по 100 тысяч. Задача 
участников – не остаться без денег в финале.

В новом сезоне в гостях появятся Александр Ревва 
и Михаил Галустян, Кети Топурия и Ольга Серябкина, 
а также актеры из сериала «Жуки» Вячеслав Чепур-
ченко и Вадим Дубровин.

«Шоу большой 
страны» 

Так называется новый комедийный 
проект, премьера которого состо-
ится на телеканале Россия 10 
сентября. Каждая програм-
ма – концерт, состоящий из 
эстрадных номеров с уча-
стием звезд юмора и по-
пулярных артистов. «Шоу 
большой страны» – пер-
вый совместный про-
ект телеканала «Россия» 
и компании Comedy Club 
Production.  

Михаил Галустян, Станис-
лав Дужников, Георгий Дронов, 

Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алек-
сей Маклаков, Светлана Пермякова, Мари-
на Федункив, Максим Киселев, Иван Пыш-
ненко и другие артисты разных жанров ра-

зыгрывают забавные, смешные и очень 
знакомые сцены, в которых может 

оказаться каждый из нас. Сло-
вом, зрителей шоу ждет мно-

го сюрпризов. 
 – В этом шоу собраны 

жизненные ситуации, ко-
торые происходят в на-
шей стране, рассказы-
вает Михаил Галустян. – 
Кто-то в них узнает себя, 

кто-то своего соседа, на-
чальника, мужа, жену или 

коллегу. 
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Êñòàòè
Что всегда 
есть на кухне? 
– Какие продукты со-
ставляют ваш страте-
гический запас?
– На моей кухне всегда, 
железно, есть сыр не-
скольких видов – и чем 
больше, тем лучше. Всег-
да есть орехи, которые я 
фасую и храню в банках. 
Всякие протеиновые 
и злаковые батончики, 
протеиновое печенье и 
какой-нибудь полезный 
шоколад. Обязательно 
имеется растительное 
молоко: соевое, соевое с 
бананом или фундучное. 
Есть очень много кофе и 
какие-нибудь фрукты. Без 
всего остального можно 
жить, а вот без этих про-
дуктов вообще не полу-
чается.

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Актриса 
рассказала о 

своих кулинарных 
традициях и «стра-
тегическом запа-

се» на кухне.
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Не могу жить
без сыра

àòè

Яна Енжаева знакома 
зрителям по фильмам 
«Метод», «Приворот. 
Чёрное венчание», 
«Ищейка», «Моло-
дёжка», «Бесстыдни-
ки», «Отель «Элеон», 
«Sпарта», «Легко ли 
быть молодым?». 

Я на рассказала о 
своих кулинар-
ных традициях и 

«стратегическом запасе» 
на кухне, а также подели-
лась воспоминаниями из 
детства. 

 «Хочется быть 
мобильной 
и лёгкой»

– Яна, вы прекрасно 
выглядите. Наверное, 
постоянно держите ру-
ку на пульсе и следите за 
питанием?

– Я начала следить за 
своим питанием задолго 
до того, как это стало 
мейнстримом. Од-
нако никогда в 
жизни не сидела 
на диетах, так 
как считаю это 
насилием над 
организмом. 
Всегда ем то, 
что мне хочет-
ся, но есть одно 
небольшое исклю-
чение: некачествен-
ные продукты, а также те 
блюда, после употребле-
ния которых появляется 
тяжесть, не ем ни при ка-
ких обстоятельствах. Для 
меня очень важно не ощу-
щать внутренней тяжести, 
так как хочется быть мо-
бильной и легкой.

– Но всё же, есть в ва-
шем списке продукты 
или блюда, без которых 
жизнь не мила?

– Я не могу жить без сы-
ра. А сыра я ем очень мно-
го, причем самых разных 
видов и сортов. Сыр мо-
жет заменить мне завтрак, 
обед и ужин.

– А что ещё любите?
– Люблю фрукты и ово-

щи, потому что, во-первых, 

ими легко насыщаешься, 
а во-вторых, после них 
не чувствуется той самой 
тяжести в желудке. В по-
следнее время я почему-то 
очень много ем манго, при-
чем в любом виде, в любых 
блюдах. Могу поглощать 
его в неимоверных коли-
чествах! Еще я просто обо-
жаю сушеный и свежий ин-
жир, но важно, чтоб он был 
спелым и сладким. Летом 
всегда ем черешню и абри-
косы. К овощам отношусь 

более равнодушно, 
но всегда с удо-

в о л ь с т в и е м 
съем салат 
из огурцов, 
п о м и д о -
ров и зеле-
ни. Нравит-
ся авока-

до, его могу 
есть даже без 

соли и заправ-
ки и чувствовать 

себя при этом прекрасно! 
Люблю орехи, сухофрук-
ты. Пью очень много воды. 
И кофе, к сожалению, по-
скольку это не самая здо-
ровая привычка. Кстати, 
кофе пью только на соевом 
молоке. И еще я не могу се-
бе отказать в сдобе…

– Интересно, какая 
кухня ваша любимая?

– Я обожаю грузинскую 
кухню, люблю в ней бук-
вально все! 

– Какое блюдо произ-
вело на вас самое сильное 
впечатление?

– Первое, что вспомни-
лось, – поездка с родите-
лями в Испанию. Мы сиде-
ли на берегу моря, и нам 
принесли огромный чан 

с фантастически вкусной 
паэльей! Это было, навер-
ное, самое яркое гастро-
номическое впечатление. 
Ничто мне не запомнилось 
так, как это блюдо.

– Любите пробовать 
что-нибудь эдакое, когда 
и хочется, и боязно?

– Я из тех людей, кото-
рые не станут пробовать 
слишком неожиданные и 
экстремальные штуки. Тут 
я достаточно консерватив-
на. Поэтому эксперименти-
ровать не стану. Пусть луч-
ше блюдо будет привыч-
ным, но при этом вкусным.

Первым 
блюдом были 
сырники

– Помните, в каком воз-
расте научились гото-
вить?

 – Наверное, тогда, ког-
да начала жить одна. Мне 
кажется, этому ремеслу 
все так или иначе обуча-
ются как раз в этот период 
жизни. Но я бы не сказала, 
что готовка – мой конек. 
Да, самую обычную еду 
готовить умею, но точно не 
«мишленовские» блюда.

– Помните свой первый 
опыт?

– Свое первое блюдо 
приготовила в пятом клас-
се на уроке труда, и, если 
не ошибаюсь, это были 
сырники. Уже не помню, 
как хорошо они вышли, но 
съедены были точно.

– А чем вас в детстве 
баловали взрослые? Что 
запомнилось особенно?

– Самые вкусные блюда 
из моего детства – это те, 
которые я ела каждое ле-
то у своей бабушки. Пом-
ню вареники с творогом, 
которые бабушка готови-

ла своими руками. Она 
заливала эти вареники 
сливками с сахаром, и 
это было великолепно! 

Еще бабушка готовила 
томленную картошку в 

сливках и омлет, тоже на 
сливках. Повторить блю-
да, которые готовила моя 
бабушка, просто невоз-
можно, поэтому я даже и 
не пытаюсь.

О выходных, 
салатах и стейке

– И всё-таки что-то 
приходится готовить?

– Готовлю я очень ред-
ко, и для меня это крайне 
сложный вопрос. У меня 
сложный график...

– Неужели даже на вы-
ходных вас не застанешь 
у плиты?

– Выходные? А что это? 
(Смеется). Но если бы они 
у меня были, я бы обяза-
тельно приготовила стейк 
из семги, который очень 
люблю. Также я приготов-
лю овощной салат, доста-
ну сыр, оливки, зелень. 
Готовлю всегда строго по 
рецепту, поскольку сочи-
нять – не моя история.

– Яна, расскажете, как 
готовите стейки?

– Рыбу очищаем от че-
шуи и нарезаем кусками 
толщиной примерно 2 сан-
тиметра. Солим, затем по-
сыпаем щепоткой сахара, 
щепоткой молотого имби-
ря и приправляем черным 
перцем. Выкладываем ры-
бу на противень, полива-
ем маслом и оставляем 
мариноваться примерно 
на 20 минут. Далее запе-
каем наши стейки в духов-
ке 30 минут при темпера-
туре 200 градусов. Прият-
ного аппетита!

 Елена СОКОЛОВА

Яна ЕНЖАЕВА:

Н
А 

Д
О

СУ
ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы: цветы в горшке слева, цветок 
возле локтя, цвет ящика для растений, ри-
сунок на лейке, горшок справа, прическа у 
дамы, жилетка у нее же, обои за ее спиной 
слева, обои вверху справа, цветы на обоях 
с правого края. 

Цветы дарят 
только хорошие 
эмоции!
Цветы украшают нашу жизнь. Они ра-
дуют взгляд и помогают создать пре-
красный мир вокруг.
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Капуста, тушённая с картофелем 
Польская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г белокочанной капусты, 4 картофелины, 
2-3 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 луковица, 4 помидора, пучок зе-

лени, растительное масло, 50 г сливочного масла, 
2 ч. л. сахара, молотый черный и красный перец, 

соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 68 ккал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту нашинковать, картофель наре-
зать кубиками, лук – тонкими полукольца-
ми, морковь – соломкой, зелень и чеснок 
мелко порубить.

2 Помидоры надсечь, опустить на 1-2 минуты 
в кипяток, обдать ледяной водой, 

снять шкурку, нарезать 
кубиками.

3 Картофель обжарить 
на растительном мас-

ле, извлечь из сково-
роды, отложить.
4 На той же сково-
роде обжарить 
до прозрачности 
лук, добавить мор-

ковь, жарить до переме-
ны цвета.

5 Добавить в сковороду помидоры и 
сахар, жарить еще 5-7 минут.

6 Добавить капусту, перемешать, жарить еще 
5-7 минут.
7 Добавить картошку, перемешать, жарить до готов-
ности капусты (5-10 минут).
8 Добавить зелень и чеснок, посолить, поперчить, жарить 
еще 3-5 минут.
9 Добавить сливочное масло, перемешать и снять с огня.

Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 цветная капу-
ста, 1 луковица, 1 банка консер-
вированных помидоров в с/с 
(300 г), 100 г твердого сыра, 1 ч. л. 
сухой смеси итальянских трав, 
1 ст. л. оливкового масла, моло-
тый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 66 ккал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту разобрать на соцветия, 
бланшировать в кипящей подсо-
ленной воде 3-5 минут, откинуть 
на дуршлаг.
2 Лук нарезать небольшими ку-
биками, обжарить на оливковом 
масле до золотистого цвета.

3 Помидоры 
нарезать или разбить с по-
мощью блендера в пюре.
4 Сыр натереть на крупной 
терке.
5 В форму для запекания 
выложить капусту, за-
лить пюре из поми-
доров, посыпать 
жареным луком и 
итальянскими тра-
вами, посолить, 
поперчить, посы-
пать сыром.
6 Запекать в разо-
гретой до 180 гра-
дусов духовке 20-25 
минут.

Китайская 
кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕН-
ТЫ: 1 кочан 
пекинской 

капусты 
(800 г), 2 слад-

ких перца, 4 по-
мидора, 1 красная 

луковица, 1 лимон, 
7 ст. л. раститель-
ного масла, 2 ст. л. 
горчицы, молотый 
черный перец, соль 

по вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 39 ккал. 

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту и перец 
нарезать тонкой соломкой, 
помидоры и лук – мелкими 
кубиками. 
2 Выжать сок из половины 
лимона.
3 Соединить растительное 
масло и горчицу, посолить, 
поперчить, добавить лимон-
ный сок, взбить венчиком 
до однородности.
4 Соединить все овощи в 
одной миске, перемешать, 
заправить полученным со-
усом.

Закуска 
из капусты 
краснокочанной
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г краснокочан-
ной капусты, 2 яблока, 2 луковицы, 
1 зубчик чеснока, 1,5 ст. л. саха-
ра, 1,5 ст. л. винного уксуса, 50 г 
сливочного масла, по щепотке 
мускатного ореха, молотой ко-
рицы и гвоздики, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
49 ккал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки очистить и наре-
зать мелкими кубиками, 
лук нарезать полуколь-
цами, чеснок мелко на-
рубить.
2 Капусту нашинко-
вать, посолить, попер-
чить.
3 В кастрюлю с толстым 
дном (или в утятницу) 
выложить слоями: капу-
сту, яблоки, лук; каждый 
слой посыпать чесноком, саха-
ром и специями; полить винным 
уксусом, сверху разложить масло, 
нарезанное небольшими кусочка-
ми.
4 Тушить в разогретой до 150 гра-
дусов духовке 2 часа.
5 Подавать блюдо теплым.

Гарнир 
из брюссельской 
капусты
Шведская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г брюссельской 
капусты, 2 зубчика чеснока, 20 г 
сливочного масла, 1 ст. л. раститель-
ного масла, щепотка мускатного оре-
ха, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 53 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кастрюлю налить 3 литра воды, подсо-

лить, довести до кипения.
2 Бланшировать капусту в кипящей воде 
5-7 минут, откинуть на дуршлаг.
3 Чеснок мелко нарубить.
4 На сковороде разогреть растительное 
масло, распустить в нем сливочное, бро-

сить капусту, добавить чеснок и мускат-
ный орех, перемешать, обжарить до золо-

тистого цвета.
5 Готовый гарнир поперчить.

Светлана 
ИВАНОВА

Капуста, капуста, 
сделай нам вкусно

артофелем 

й капусты, 4 картофелины, 
уковица, 4 помидора, пучок зе-
асло, 50 г сливочного масла, 
отый черный и красный перец, 

(на 100 г): 68 ккал. 
ОТОВЛЕНИЯ:

шинковать, картофель наре-
и, лук – тонкими полукольца-
– соломкой, зелень и чеснок 
ить.
адсечь, опустить на 1-2 минуты 
ать ледяной водой, 
арезать 

ь 

-

мидоры и 

жарить еще 

, жарить до готов-

ить, поперчить, жарить 

мешать и снять с огня.

Капусту ценят во 
всём мире, особен-
но любят её в Азии, 
Европе и Америке.

П рактически в 
каждой нацио-
нальной кухне 

найдется множество 
блюд из капусты.
Предлагаем вам не-
сколько рецептов с 
капустой, каждый из 
которых имеет свою 
изюминку.
Сегодня в мире поряд-
ка 150 видов капусты. 
Но самыми популярны-
ми являются восемь ее 
видов: белокочанная, 
краснокочанная, цвет-
ная, брокколи, брюс-
сельская, савойская, 
кольраби и пекинская 
(китайская).
Хотя сегодня все виды 
капусты распростра-
нены практически по-
всеместно, в разных 
странах в большей 
или меньшей степени 
отдают предпочтение 
тому или иному виду. В 
России предпочитают 
белокочанную, в азиат-
ских странах – пекин-
скую, в Европе – цвет-
ную и брюссельскую, 
в Америке обожают 
брокколи. 

Êñòàòè
Овощ неизвестного происхождения
Где и когда появилась первая капуста, науке неизвестно. 
Зато известно, что еще в каменном веке капуста входила в 
рацион древних людей.
Выращивали капусту в Древнем Египте, знали о ее пользе и 
даже включали в детское питание. А в Древнем Риме даже 
возникла легенда о происхождении капусты. Согласно этой 
легенде, капуста возникла из капельки пота, скатившейся с 
головы отца всех богов Юпитера и упавшей на землю. Кра-
сиво: Афина подарила людям маслину, а Юпитер – капусту. 

Салат с пекинской капустойЗапечённая цветная капуста
Пословицы
Капуста не пуста, сама ле-
тит во уста.
Капусту садить, не разиня 
рот ходить.
Капуста любит воду да хо-
рошую погоду.
Ни один рот без капусты 
не живет.
Без капусты животы 
пусты.
Капусту садить – 
спине до-
садить.
Хорошая 
капуста в 
кочан завьется, 
а плохая – в ли-
стьях сгниет.

Папа с сыном заполняет 
анкету для детского са-
дика. Пункт «аллергия». 
Папа спрашивает: 
– Что писать? 
– На что у ребёнка 
аллергия. Перечис-
лите, какие продук-
ты ему нельзя. 
Папа задумался, а малыш 
шепчет: 
– Папа, капусту напиши.

й
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Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Грядки после сбора урожая: 
чем обработать от болезней?

Осень – самое вре-
мя сделать тёплые 
грядки! 

Д ля запуска 
такой затеи 
нужен период 

около трех недель, во 
время которого не сто-
ит высаживать семе-
на и рассаду, поэтому 
удобнее сооружать 
теплые грядки имен-
но осенью. Что нужно 
знать о теплых грядках 
и каков порядок дей-
ствий при их органи-
зации?

Принцип 
действия

При создании теплых 
грядок слои органи-
ческих элементов и 
почвы накладываются 
друг на друга наподо-
бие бутерброда. Мед-
ленно разлагающаяся 
органика разогрева-
ется сама и прогре-
вает почву. В итоге 
создается благопри-
ятная среда для семян 
и растений, которые 
защищены от капризов 
погоды, растут в обо-
гащенной органикой 
почве и дают хороший 
урожай. 

Пошаговая 
инструкция

Какой бы вид теплой 
грядки вы ни выбра-
ли, слои «пирога» будут 
сходными. Различия за-
ключаются лишь в том, 

вынимаете вы слой почвы 
или работаете прямо по-
верх нее.

1 Для грядки желательно 
выбирать солнечное 

место и ориентировать ее с 
востока на запад, чтобы она 
максимально прогревалась 
лучами солнца. 

2 На дно лучше посте-
лить металлическую 

сетку для защиты от мышей 
и кротов. Кроме того, сетка 
предотвратит проседание 
грядки. Если нападения 
грызунов вы не боитесь, 
этот этап можно пропу-
стить.

3 Первый слой – дре-
нажный: заполняем 

его на 20 см галькой, битым 
кирпичом, керамзитом 
или толстыми ветками, 
подгнившими досками, 
кусками картона или лю-
бой крупной органической 
фракцией, которая будет 
долго разлагаться. 

4 Второй слой – почва. 
Подойдет и та, которая 

была вынута из грядки, око-
ло 3-5 см.

5 Третий слой – рас-
тительные остатки: 

скошенная трава, мелкие 
веточки с листьями, начи-
нающие загнивать овощи 
или фрукты, отходы из кух-
ни. Толщина слоя – около 
15 см. 

6 Четвертый слой – по-
чва, но ее толщина 

уже побольше: 6-8 см.

7 Пятый слой – полу-
перепревший компост, 

перегной или полуперепре-
вший навоз (хотя компост 
предпочтительнее). Его вы-
сота – 10-15 см. 

8 Шестой слой, вершина 
«пирога» – почва, же-

лательно отдохнувшая и без 
семян сорняков, толщиной 
30 см, а для корнеплодов –
не менее 40 см. На этом все! 
Теплая грядка, которая за-
валит вас урожаем на сле-
дующий год, готова! 

Готовьте 
тёплые грядки 

с осени
Виды тёплых грядок

• • ТРАНШЕЯ. Предполагает изымание почвы на 
глубину 40-60 см и укладывание слоев в выры-
тое углубление. Такой вид теплой грядки подойдет 
тем, у кого на участке почва не склонна к застою 
воды, а грунтовые воды находятся далеко от по-
верхности. Грядки-траншеи предпочтительны для 
культур, которые любят влагу, например, для всех 
тыквенных.

• • НАСЫПНАЯ ГРЯДКА. Этот вид теплой грядки 
предполагает наличие короба, чтобы слои, которые 
будут насыпаны прямо поверх почвы, не размыва-
лись дождями. Этот вариант теплой грядки подходит 
для растений, предпочитающих умеренное количе-
ство влаги, например, для томатов. Также насыпные 
грядки стоит устраивать в регионах, где летом тем-
пературы невысоки, а влажность и количество дож-
дей значительные. 

• • КОМБИНИРОВАННАЯ ТЁПЛАЯ ГРЯДКА. Это со-
четание траншеи и короба, которое предполагает 
не такой глубокий слой вынимаемой почвы, как при 
грядке-траншее, а за счет углубления грядки сниже-
ние высоты бортов короба. Такую грядку можно счи-
тать универсальной: она подходит для всех регио-
нов и для всех овощных культур. 

Достоинства 
и недостатки

Дополнительные 
материальные и 

физические затраты 
на создание теплой 
грядки. 

Теплые грядки-
короба обожают 

мыши: они часто вы-
бирают их в качестве 
зимнего жилища. По-
этому придется пред-
усмотреть защиту от 
грызунов и, в случае 
необходимости, при-
обрести средства от 
мышей. 

Через четыре 
года процедуру 

потребуется повто-
рить.

Защита рассады вес-
ной от возвратных за-

морозков. 
Жителям северных ре-
гионов – возможность 

высадить рассаду раньше 
привычных сроков.

Более раннее относи-
тельно обычных сро-

ков получение овощей.
Более крупные плоды, 
а значит, получение 

более увесистого урожая.
Не надо вносить ве-
сенние удобрения по 

крайней мере первые три 
сезона после создания те-
плой грядки. 

Нет необходимости 
строить теплицы. 

+

+

+

+

+

+

–

–

–

Нюансы, о которых нужно знать

– Вот, купили дачу для 
отдыха.

– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу 

не ездим…

• • Чтобы теплая грядка 
«заработала» (запусти-
лись процессы разложе-
ния), нужно хорошо про-
лить почву теплой водой.

• • Сверху можно на-
крыть грядку пленкой 
или укрывным матери-
алом, чтобы органика 
прела активнее и чтобы 
в открытую землю не по-
пали семена сорняков. 
Ранней весной укрытие 
обязательно снять! 

• • Весной, при угрозе 
возвратных заморозков, 
можно установить над 
грядкой обычные дуги и 
натянуть укрывной мате-
риал. Тогда защита от за-
морозков будет близкой 
к 100 %. 

После того 
как вы сня-
ли урожай 
и убрали 
ботву, по-
чву нужно 
обработать 
от болез-
ней. 

Если растения на грядке не болели
• «Фитоспорин» (паста). Органический 

препарат на основе сенной палочки, разво-
дим 1-2 ст. ложки в 10 л воды, проливаем гряд-
ку для профилактики болезней.

• «Оздоровитель почвы. БиоКомплекс 
БТУ». Органические препараты разводим по 
формуле 20 мл на 10 л воды, проливаем почву 
для профилактики.

Если растения болели
• «Фитоспорин» (порошок). 

Для лечения почвы 5-10 г порошка 
на 5 л воды – разводим, настаива-
ем сутки, проливаем почву. 

• • «Фитохэлп», «Микохэлп». 
Берем 35-40 мл органического 
состава на 5 л воды, проливаем 
почву. 

• • «Трихомицин», «Триходер-
мин». Эффективное органическое 
средство на основе гриба трихо-
дермы. Разводим по инструкции.

• • «Фитолавин». Органическое 
средство дает результат при уме-
ренном поражении почвы. 

Если поражение 
сильное

• «Максим», «Фунда-
зол». Агрессивные хими-
ческие составы исполь-
зуем только тогда, когда 
растения на грядке болели 
очень сильно. Применяем 
строго по инструкции!
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Полив и влажность
В естественной среде мелалеука растет на 

болотистой местности и на речных берегах. Поэто-
му для нее большое значение имеет своевременный 
обильный полив и влажность. Нельзя допускать пере-
сыхания почвы, так как это может привести к гибели 
растения. Но и избыточный полив с застоем воды в 
почве и поддоне может спровоцировать загнивание 
корней, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Для повышения влажности растение необходимо 
регулярно опрыскивать (особенно в жаркие дни), а 
также в поддон насыпать керамзит и налить воды, 
уровень которой не должен доставать дна горшка.

Температура
Если дополнительной досветки 
в зимнее время нет, растение 

нужно отправить на полно-
ценный отдых. Температура 
содержания в этом случае 
должна быть порядка 10 
градусов. В остальных 
случаях мелалеука 
прекрасно себя чув-
ствует при 20-25 
градусах. Летом 

можно вынести на 
свежий воздух. 

Целебное масло
Масло чайного дерева используют для 
лечения мелких порезов, ожогов, акне, а 
также в косметических целях – добавляют 

в аромалампу, в ванну при купа-
нии, для ингаляций и поло-

сканий.

Мелалеука – это дерево семейства миртовых. 
Растёт в Австралии, Африке и Новой Зеландии. 

К то и когда придумал выращивать ее на домашних 
подоконниках, доподлинно неизвестно. Но дерев-
це прижилось и вполне комфортно себя чувствует. 

У мелалеуки много других имен, среди которых –
чайное дерево, хотя на самом деле из нее не получили 
ни одного чайного пакетика. И в домашних условиях 
мелалеуку выращивают не ради чая, а как неприхотли-
вое растение, которому можно придать любую инте-
ресную форму.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Освещение
Растению требуется яркий рассеян-

ный свет. Обязательно притенение 
от полуденного солнца. В идеале 
световой день должен составлять 
12 часов. Поэтому в зимнее время 
желательно досвечивать ее лам-
пами искусственного освещения. 
В этом случае даже возможно по-
вторное зимнее цветение. А вот 
при недостатке света побеги силь-
но вытягиваются, частично опада-
ет листва. 

Пересадка
Пока растение молодое, его 

пересаживают ежегодно по весне, вы-
бирая горшок немного больше по диаметру, 
чем прежний. Взрослые растения пересажи-
вают по мере необходимости. Например, когда 
корни растения сильно разрослись и выглядывают 
через дренажные отверстия. В этом случае мелале-
уку переваливают в больший горшок или, подрезав 
корни и заменив верхний слой субстрата, оставля-
ют в прежнем горшке. Земля должна быть рыхлой и 
нейтральной или слабокислой. 

КС
ТА

ТИ

Кстати
Откуда чай 
у чайного 
дерева?
Есть две версии, почему 

мелалеуку называют 
чайным деревом. Со-

гласно первой, моряки 
Джеймса Кука, увидев, как 

аборигены заваривают ли-
стья этого растения и пьют 
чай, тоже стали так делать. 
По другой версии, мелалеуку 
так называют за способность 
окрашивать воду в темный 
чайный цвет.

МЕЛАЛЕУКАМЕЛАЛЕУКА –  – 
чайное деревочайное дерево

Это комнатное деревце 
необходимо регулярно обре-

зать в течение всего года. Моло-
дые растения обрезают на высоте 10 

см для лучшего ветвления. После чего 
каждый новый стебель подрезается до 
той поры, пока вы не получили нужной 

ветвистости. Также обрезкой можно 
убрать ветки, которые отцвели – на них 
образуются коробочки с семенами, те-

ряется внешняя привлекательность. 
Мелалеуке можно придать абсо-

лютно любую форму, сформи-
ровать в виде куста или 

дерева.

Обрезка

Я просто образец щедро-
сти. Гостям всегда наливаю 
чай в чашку до самых кра-
ев. Ну чтобы они не смогли 
много сахара насыпать.

и

ДАЧА
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Картофель 
в меню у Пушкина

Большим любителем кар-
тошки был Александр Сер-
геевич Пушкин. Существу-
ет легенда, что однажды он 

поджарил на масле лом-
тики вареного карто-
феля, и результат ему так 

понравился, что поэт стал угощать 
блюдом своих друзей.

Кстати, любовь к картошке у Пушкина, как считает 
ряд историков, – наследственная. Его прямой предок 
Ибрагим Ганнибал по поручению Екатерины Великой 
занимался селекцией картофеля. И достиг в этом де-
ле больших успехов. В его честь даже назван очень 
популярный и очень вкусный сорт – «Ганнибал». 

Содержание в 100 г сырой 
картошки: 1,71 г белков, 0,1 г 
жиров, 18,21 г углеводов, 2,2 г
клетчатки; энергетическая 
ценность – 77 кКал. Углеводы, 
входящие в состав картошки, – 
это, в основном, крахмал.

ОЛЕЗНЫЕ СВО
Й

СТВ
А

ПОЛЕЗНЫЕ СВО
Й

СТВ
А

Обо-
гащает организм 

витаминами группы 
В, полезными в 
том числе в период 
сильных стрессов.

Нор-
мализует 

артериальное 
давление, позитивно 

влияет на восстанов-
ление микрофлоры 

кишечника.
Вклю-

чает 
полноценный 

растительный бе-
лок, содержит не-

которые анти-
оксидан-

ты. По-
могает 

поддержи-
вать водно-со-

левой баланс 
организма.

Содержит нужные 
для организма 

аминокислоты.

Картошка – глав-
ный овощ на кухне. 
Картошку любят и 
взрослые и дети. 

Ж ареная, варе-
ная, печеная, 
приготовлен-

ная на пару – картошка 
хороша в любом виде, и 
редкое застолье обходит-
ся без нее. И в будни, и 
в праздники – блюдо из 
картошки желанно. И, ко-
нечно, сытно и вкусно. 

С точки зрения бота-
ники, ближайшими род-
ственниками картошки 
являются баклажаны и 
помидоры.

Вы знаете, почему нет рус-
ских народных сказок про 
картошку? До «внедре-
ния» (вспомните «карто-
фельные» бунты в первой 
половине XIX века) карто-

феля в питание населения 
России основным корнеплодом 

была репа. Второе место прочно 
держала брюква. Вот про эти куль-
туры и сказки складывались.

Вы заметили, что кор-
неплоды различаются по 
цвету, количеству крах-
мала, составу витаминов 
и минералов? Наиболее 
крахмалистыми считают-

ся желтые сорта картофеля. 

В мире насчитывается 
почти 5 тысяч культиви-
руемых сортов картофе-
ля, причем 3 тысячи вы-
ращивают в Андах. Кро-
ме того, существует еще 

около 200 диких видов.

Химический состав

Витами-
ны: А, С, В1, 
В2, В3, В6, 
В9, Н, Е, бе-
та-каротин.

Микроэлементы: алюми-
ний, бор, ванадий, железо, 
йод, кобальт, литий, марга-
нец, медь, молибден, никель, 
рубидий, селен, хром, цинк.

Макро-
элементы: 
калий, каль-
ций, крем-
ний, магний, 
натрий, сера, 
фосфор, хлор.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ ЭТО ИНТЕРЕСНО Урок матема-
тики.
– Петя, как 
разделить че-
тыре картош-
ки на пяте-
рых человек? 
– Не знаю… 
– Леночка! 
Тот же во-
прос. 
– Не знаю…
– Ванечка, 
как разде-
лить четыре 
картошки на 
пятерых? 
– Нужно сва-
рить пюре!

КРУПНЫЙ ПЛАН

Внимание, опасность!
Знаете ли вы, что для защиты от вредителей картофель вырабаты-
вает специальное ядовитое вещество – соланин? В свежем карто-
феле его очень мало, всего около 10 мг на 100 г. Но к весне концен-
трация этого яда увеличивается в несколько раз, и, скапливаясь в 
основном возле кожуры, он окрашивает клубни в зеленый цвет. По-
этому кожуру полежавшего картофеля нужно обязательно срезать, а 
позеленевшие клубни в пищу употреблять не следует.

Содержание в 1П
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Картошка – 
любовь моя любовь моя 

Понятно, что при глубокой 
термической обработке 

картофель теряет целый ряд 
полезных природных свойств. 
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33

Похвальное слово 
Андрею Болотову

Именно великому российскому ученому, ботани-
ку, агроному Андрею Тимофеевичу Болотову (1738-
1833 гг.) принадлежит заслуга перевода картофе-
ля из непонятного крестьянину продукта во второй 
хлеб. Хотя заслуга появления картофеля и принад-
лежит Петру I (он привез клубни в Россию), но вне-
дрению поспособствовал дворянин, ландшафтный 
архитектор и агроном Болотов. Его труды содер-
жат рекомендации не только по эффективной по-
садке картофеля, но и хранению и использованию. 
Андрей Болотов был одним из самых талантливых 
и великих агрономов своего времени. Кстати, в 
усадьбе Болотова можно побывать и сегодня, по-
сетив Тульскую область. 

Ешьте на здоровье!
Долгие годы считалось, что из-за высокого 

содержания крахмала употребление картошки 
обязательно приводит к лишнему весу. Теперь 
диетологи выяснили, что фактором, влияющим 
на вес, является в первую очередь количество 
калорий. Кстати, картофель, как и большин-
ство овощей, – продукт относительно малока-
лорийный, так что есть его можно даже тогда, 
когда необходимо сбросить вес. Естественно, 
в разумном количестве, и лучше как постное 
блюдо. Например, в печеном виде.

Напомним, что при жарке картофель впиты-
вает много высококалорийного масла. Поэто-
му, если хотите похудеть, лучше исключите из 
рациона жареную картошку, картофель фри и 
картофельные чипсы.

на
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Тот не знает наслажденья, 
кто картошки не едал.*

* Автор слов и музыки – 
редактор журнала «Вокруг Света» 

Владимир Попов

Т
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Подруга сидящей на диете женщины 
заметила, что та ест пирож-

ное.
– А как же диета?

– О, это даёт мне сил не 
прекращать её!

Похудеть порой 
кажется такой непо-
сильной задачей, что 
лучше за неё вообще 
не браться. 

Н а самом же деле 
прийти к стройно-
сти можно гораз-

до легче, если сместить 
внимание на препят-
ствия, которые 
мешают на 
пути.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Ищите причину – 
и похудеете

На наши вопросы 
отвечает психо-

лог Светлана 
Домикене.
– Можно ли 
внушить себе 

похудеть? 
Какие слова при 

этом нужно гово-
рить?
– Специально что-то вну-
шать – это насилие над со-
бой. На самом деле никто 
ничего себе не внушает. Либо 
человеку надо похудеть, ли-
бо не надо. 
– А если начинаешь зани-
маться фитнесом (тан-
цами, плаванием и так 
далее), но запала хватает 
лишь на пару занятий, как 
мотивировать себя не 
бросать начатое?
– Как было сказано выше, 
если человек регулярно на-
чинает заниматься и бросает, 
значит, ему не очень-то это 
нужно. Если он не понимает 
причину нежелания худеть, 
стоит обратиться к психологу. 
Лишний вес – это всегда за-
щита от чего-то. Важно найти 
вторичную выгоду этого 
лишнего веса. И когда она бу-
дет найдена и разобрана, тог-
да человек по-настоящему 
захочет похудеть и действи-
тельно похудеет.

Помехи 
Диеты

Уже не раз говорилось о вред-
ности диет. Тем не менее каждая но-

воиспеченная диета выглядит этакой 
волшебной таблеткой, с помощью кото-
рой точно-точно похудеешь! На самом же 
деле, чтобы похудеть, нужно есть белки, 

правильные жиры и сложные углеводы. А 
также количество калорий, которое вы 

тратите, должно быть больше, чем 
то, сколько вы съедаете. 

на пути к стройности
Недостаток сна

Это не только малое ко-
личество часов для сна, 
но и его качество. Важно 
ложиться спать до 23 ча-
сов, в идеале до 22 часов. 
В это время и до 1.00-1.30 
вырабатывается мела-
тонин, который контро-
лирует жировые запасы, 
увеличивая количество 
«хорошего» жира, кото-
рый используется для 
энергии, и уменьшая ко-
личество висцерального 
жира, который отклады-
вается про запас. То есть 
«гормон сна» активно 
способствует уменьше-
нию подкожного жира. 

Также важно спать не 
менее семи часов. Недо-
статок сна активизирует 
гормон кортизол, кото-
рый, наоборот, способ-
ствует накоплению жира 
и разрушению мышечной 
ткани.

Приглушённый свет
Романтично? А если скажем, 

что при недостаточном освеще-
нии контролировать количество 
съеденной пищи труднее? Мозгу 
буквально не видно, сколько вы 
съедаете. К тому же приглушен-
ный свет расслабляет, а приятная 
музыка – вдвойне. И в та-
кой обстановке совсем 
не хочется думать о 
калорийности и по-
лезности блюд, 
да и сам процесс 
принятия пищи 
растягивается. 

Работа на кухне
Если вы работаете на удаленке или берете работу на дом, то ку-

хонный стол не должен стать вашим рабочим местом. Так 
как кухня всегда ассоциируется с едой, то ничего 

удивительного, что вы постоянно будете ставить 
чайник и заглядывать в холодильник. Кста-

ти, кроме кухни, где бы вы ни находились, 
большим препятствием к стройности бу-

дут продукты в открытом доступе. Осо-
бенно «любят» бывать на виду вазочки 
с конфетами – что дома, что в офисах.

ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОХУДЕНИЕ – МИФ

Невозможно похудеть в какой-
то одной области. Например, убрать 

живот и при этом сохранить размер гру-
ди. Жиры сжигаются во всех частях тела 

одновременно. 
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Как понять, что зонт надёжный? 
Обращайте внимание на 
материал и качество дета-
лей. 
СПИЦЫ 
Спицы – чуть ли не основ-
ная часть зонта. От того, на-
сколько добросовестно они 
сделаны, во многом будет 
зависеть качество исполне-
ния зонта в целом. Лучше 

отдать 
предпочте-
ние экзем-
плярам, в 
которых 
предус-
мотрено 
не менее 
восьми 
спиц, так 
как их 
количе-
ство будет 
влиять на 
устойчи-
вость зонта 
к порывам 
ветра и 
сильным 
осадкам.

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СПИЦ:
•  •  Сталь считается самым 
прочным материалом, но и 
самым тяжелым.
•  •  Спицы из алюминия будут 
гибкими и более долго-
вечными, чем стальные, но 
стоить будут дороже.
•  •  Стекловолокно – более 
современный и дорогосто-
ящий материал, хотя и не-
сколько хрупкий.
•  •  Пластик – легкий и недо-
рогой, но более остальных 
подвержен повреждениям.

ТКАНЬ
У надежного производите-
ля на упаковке обязательно 
указан вид материала. Это 
может быть нейлон, по-
лиэстер, эпонж или сатин. 
Первые два более распро-
страненные, но и более 
дешевые. Два последних 
дороже и долговечнее, т.к. 
изготавливаются по более 
современным технологиям.

Наступает сезон дож-
дей. А это значит, что 
без зонтика не обой-
тись. 

Е сли вы задумались 
о покупке такого 
стратегически важ-

ного аксессуара, прислу-
шайтесь к нашим сове-
там.

Всем известно, что конструктив-
но зонты подразделяются на две 
группы: зонты-трости и складные 
зонты. И у одних, и у других есть 
свои сильные и слабые сторо-
ны. Существует мнение, что 
трости более эстетичные и 
элегантные, а также надежные 
и крепкие. Но при этом трость 
не всегда удобно носить в руках, 
а тем более в сумке или рюкзаке. 
Зато с этой задачей отлично спра-
вится складной зонт. Но, в отличие 
от трости, складные зонты считаются 
менее крепкими и долговечными.
Делая выбор, подумайте, в каких об-
стоятельствах вы будете использовать 
зонт? Если ваш маршрут пролегает от 
дома до работы и связан с боль-
шим количеством транспорта, 
складной вариант будет 
более подходящим. А если 
вы любите прогуляться 
в парке, любуясь осенними 
красками, от дождя лучше за-
щитит зонт-трость. 
Ну а если в вашей жизни случа-
ются и те, и другие обстоятельства, 
стоит иметь в своем арсенале раз-
ные зонтики.

Смотрим на механизм
Существует несколько типов автоматизации зонта: 
механический, полуавтоматический и автомати-
ческий.
• Механический зонт можно открыть только 
вручную. С одной стороны, это позволяет счи-
тать его более надежным, но с другой – этот 
тип автоматизации менее удобен во время 
использования.
• Полуавтоматический зонт открывается 
путем нажатия на кнопку, а закрывается 
всегда руками. Этот способ автоматизации 
является более практичным, чем автомат, 
при этом будет удобнее механического.

• Владельцу автомата будет легко и удобно 
им пользоваться, но при этом и менять такой 

зонт потребуется, вероятно, чаще, чем зонт 
с другим типом автоматизации.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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Всё зависит от потребностейВсё зависит от потребностей
НА ЗАМЕТКУ 

Если вам необходимо приоб-
рести один зонтик на все случаи 
жизни, то выбирайте более уни-
версальную расцветку. Если же 

вы хотите купить несколько 
зонтов, то можно сочетать ак-

сессуар с вещами, которые 
планируете чаще носить 

в дождливую по-
году.

под самым лучшим зонтикомпод самым лучшим зонтиком
КСТАТИ 
Сушите зонт полурас-
крытым, чтобы не под-
вергать его лишнему 
натяжению, при необхо-
димости стирайте в по-
лузакрытом состоянии 

в мыльной воде ручным 
способом, а также носите 

его аккуратно, чтобы не де-
формировать спицы лишним 

весом (например, на дне сумки).

Молодой чело-
век бежит за 

девушкой: 
– Девушка, де-

вушка, это не вы 
в автобусе зон-

тик забыли?
– Ой, я забыла!

– Ну тогда бегите 
за автобусом, он 

ещё не далеко 
уехал.

Ермолка
Небольшая круглая ша-
почка без околыша. Как 
правило, ермолки шьют 
из мягкой ткани или вя-
жут крючком.

Жокейка
Головной убор с неболь-
шим козырьком, плотно 
облегающий голову. 
Изначально жокей-
ка – головной убор 
жокеев, наездников, 
однако сегодня его 
можно встретить и на 
модных подиумах.

Жабо
Съемное кружевное 

украшение на грудь. 
Обычно дополняет 
блузку или платье. 
Женщины заимство-
вали его из мужской 
моды в XIX веке и с тех 
пор не теряют из виду.

Елецкое кружево
Это кружево тоньше вологодского и 
содержит растительные орнаменты: 
цветы, ветки, листья. Контур рисунка 

для большей четкости выполняется из 
более толстых нитей. Это кружево 

получило свое название «по 
месту прописки», его плетут 

на коклюшках в Ельце.
Для елецкого кружева 

используют, как пра-
вило, белые льня-
ные или шелковые 
нити.

ГАРДЕРОБ

Жилет, жакет, ермолка
в моде всерьёз и надолго

Мы продолжа-
ем публикацию 
нашего модного 
словаря. Сегодня 
мы расскажем о 
терминах, обозна-
чающих одежду 
на буквы Е и Ж.

Жакет
Женская верхняя одежда с рукавами и воротни-
ком на пуговицах. Присутствие карманов и других 
деталей на жакете, его объем и длина зависят от 
веяний моды. Жакет часто называют пиджа-
ком, но с точки зрения моды это непра-
вильно. Крой жакета и пиджака прак-
тически одинаков, однако любителям 
моды все-таки следует запомнить, что 
пиджак – это мужская одежда, а жа-
кет – женская.

Жилет
Одежда без ру-
кавов, часто с 
застежкой спе-
реди. Изначаль-
но жилеты носили 

только мужчины, 
но сегодня об этом 
знают лишь исто-
рики моды. Жилет 
может быть корот-

ким и длинным, на 
пуговицах, молнии 
или вовсе без застеж-
ки, легким и теплым, 

богато украшенным и 
очень скромным – его 
возможности поистине 
безграничны.

Светлана ИВАНОВА
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– Как вы догада-
лись, что задержан-
ный – вор?

– По шапке.
– На нём она горела?
– Нет, на нём была 
моя шапка. 
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

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

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» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СПРОСИТЕ МЕДСЕ

СТРУ. (16+)
 Валерия устраивается 

медсестрой в отделение 
реанимации районной 
больницы Петрозаводска. 

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Сны у розового 

дерева». 
К 70-летию Алексан-
дра Розенбаума. 
(16+)

01.20 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 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (6+)
 Швецова выезжает на 

очередное убийство. В 
собственной квартире за-
резан безработный Павел 
Афанасьев. Его мать рас-
сказывает, что он жил за 
счёт неё и своей девушки, 
вёл богемный образ 
жизни и дом его всегда 
был полон малознакомых 
людей. 

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 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

(12+)
 Лена решает начать 

новую жизнь и купить 
участок рядом с Любой. 
Для этого ей нужно 
продать дом, который ей 
достался от бабушки. 

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

02.30 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (6+)

04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. (6+)

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью». (16+)
 Новый остросоциальный 

проект НТВ «За гранью» 
расскажет о людях, чья 
жизнь выходит за рамки, 
а обстоятельства навсег-
да разделили её на «до» и 
«после». 

17.30 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Дочь Сани Балабина 

Маша встречается с 
Васей Карандышевым по 
прозвищу Кузнечик, дело 
идет к свадьбе. По случаю 
торжества приезжает 
Санин отец. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 «Александр Розен-

баум. 70. Обратный 
отсчёт». (12+)

00.00 «Свой среди своих». 
(16+)

01.05 ГРОМ ЯРОСТИ. (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.10 АДВОКАТ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.50 «Секреты 

древних мегаполисов»
08.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.25 17.05 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 «Хождение Кутузова 

за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Хулиган с Покровки». 

К 70-летию со дня 
рождения Сергея 
Арцибашева

17.20 01.45 «Московская 
консерватория. Музы-
кальная история»

17.45 Исторические концер-
ты

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ
00.10 «Дрейден. Представ-

ление»
02.15 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных 
палат»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
10.00 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. (16+)
12.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2. (16+)

15.05 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3. (16+)

 США, 2001 г. Фантастиче-
ский триллер. В ролях: 
Сэм Нил, Ульям Х. Мэйси.

 Палеонтолог Алан Грант 
принимает предложе-
ние состоятельного 
бизнесмена совершить 
экскурсию на самолёте 
над островом Сорна.

16.55 ГРАНД. (16+)
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА. 
(16+)

 Великобритания - США, 
2007 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Пятый учебный год Гарри 
в школе Хогвартс. Многие 
из членов волшебного со-
общества отрицают факт 
его недавнего состязания 
с Волан-де-Мортом. Все 
делают вид, что не имеют 
ни малейшего представ-
ления о том, что злодей 
вернулся.

22.40 ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ
НИЯ. (16+)

00.45 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.45 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 КОМА. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ

ЦЫ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ

ЦЫ. (16+)
13.45 НАСТАВНИК. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
01.20 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.30 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

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

Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». (6+)
09.30 10.05 «Легенды госбе-

зопасности». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ. (12+)
14.05 ТАНКИСТ. (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие непобеди-

мых». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ВЫЗОВ
15.15 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
17.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.35 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
19.30 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Москов-
ской областной 
Думы VII созыва»

20.00 «Новости 360»
20.30 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
22.05 «Взрослые люди». 

(16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

06.10 03.25 04.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 11.00 23.20 02.40 04.10 
«Тайны кино». (12+)

07.40 «Песни нашего кино»
08.10 «В главной роли». (12+)
09.05 15.20 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)
10.30 «Это было смешно»
12.00 ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ. (16+)

13.50 ЦЕНТР НАПАДЕ
НИЯ. (6+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 00.35 РАССЛЕДО
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

20.00 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА. (12+)

21.40 ШТРАФНОЙ УДАР. 
(6+)

06.00 17.30 «За дело!» (12+)
06.25 18.05 «Испытано 

на себе». (16+)
06.50 00.50 «За строчкой 

архивной...» (12+)
07.20 17.05 23.00 «Личность 

в истории». (12+)
07.45 22.35 «Моя история»
08.10 16.05 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 

15.00 17.00 18.00 19.00 
20.55 Новости

10.10 МОЯ МОРЯЧКА. (12+)
11.30  «Легенды Крыма». (12+)
12.05 13.10 14.05 14.35 19.30 

01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 РОДИНА. (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Активная среда». (12+)

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

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

(0+)
10.20 «Александр Розен-

баум. Тринадцатая 
струна». (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38». 

(16+)
12.10 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.05 РОМАН С ДЕТЕКТИ

ВОМ. (12+)
22.00 «События»
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Советские мафии». 

(16+)
01.35 «Владимир Ивашов. 

От измены до изме-
ны». (16+)

02.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 АКВАТОРИЯ. 
(16+)

04.40 «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+)

21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

08.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)

17.30 ДНК. (16+) 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Галифе. 
Такелаж. Термин. Затыка-
ние. Механик. Оазис. Мар-
ля. Семья. Снеговик. Добро-
та. Срезка. Подсолнух. Лавр.
По вертикали: Гать. Лори. 
Фриз. Навык. Легавая. Фа-
милия. Налим. Переполох. 
Карьерист. Канна. Олигарх. 
Связка. Сквайр. Стиль. Суп.

ÄÓÀËÜ

06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 
17.25, 03.25 Новости

06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

13.00 «УБИЙСТВО САЛА-
ЗАРА». (16+)

15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 
(16+)

17.30, 05.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.30 «После футбола» с 
Черданцевым

22.30 Тотальный футбол. 
(12+)

23.45 «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ». (12+)

01.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Саня ждёт 

встречу с куратором из 
Академии. И случайно ест 
таблетку экстази. Ленка 
пытается помочь Сане 
избежать неприятностей. 
Катя третирует Журавля, 
требует машину.

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
 Премьера! На ТНТ стар-

тует уже девятый сезон 
шоу, где люди рассказы-
вают о своих реальных 
проблемах, а мы над 
ними смеёмся.

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 Документальный про-
ект. (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 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)
22.40 Водить по-русски
23.30 Неизвестная история
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (18+)

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

шее. (16+)
07.30 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в свод-
ки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какой трудной 
ни была бы проблема - её 
надо решать! Поэтому на 
российском телевидении 
появился «Решала».  

08.30 Вне закона. Престу-
пление и наказание. 
(16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
18.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.30 Решала. (16+)
23.30 Опасные связи. (18+)
02.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.15 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.45 Давай разведёмся! 

(16+)
09.50 05.20 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА». 

(16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Верну любимого». 

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.35 Добрый день с Вале-

рией. (16+)
14.40 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИК». (16+)
 В парке найден труп 

девушки, умершей от 
кровопотери в результате 
нанесения множества 
мелких ран. Главным по-
дозреваемым становится 
некто Хантер - художник 
комиксов, в которых изо-
бражен похожий способ 
убийства...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Расследуя одно из дел, 
Сэм и Дин возвращаются 
в одну из школ, в которой 
они учились. Братья 
вспоминают о прожитых 
здесь днях...

23.00 «СОКРОВИЩА АЦТЕ-
КОВ». (16+)

01.15 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (6+)

02.45 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

21.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «СОКРОВИЩА АЦТЕ-
КОВ». (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ». 
(12+)

15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 
(16+)

13.40 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

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

01.35, 23.55  «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО». (16+)

03.00 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 
(16+)

04.45 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
06.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
07.55 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
09.20 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
10.50 «ЧТЕЦ». (16+)
12.40 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
14.25 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
15.50 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
17.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
19.05 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
22.35 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)

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

11.00, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.05  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

15.00, 15.55, 16.50  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 
21.10, 22.05  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.00 Суббота! News. (16+)
23.10, 00.10  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.15 «ИГРУШКА». (16+)
02.50, 03.35  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.20 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.35 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
08.15 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
09.55 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». (16+)
11.45 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
13.25 «Монстры на канику-

лах-2». Мультфильм. (6+)
15.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+)
19.00 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г.
20.35 «ТАКСИ-2». (12+)
22.10 «ТАКСИ-3». (16+)
23.45 «ТАКСИ-4». (12+)
01.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
03.15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)

01.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

02.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

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

06.10 «ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)

08.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

10.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
11.40 «БРАТ». (16+)
13.25 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
15.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
16.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

18.45 «БРАТ-2». (16+)
21.00 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
22.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2018 г.

05.30 «БРАТ». (16+)
07.10 «БРАТ-2». (16+)
09.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
12.05 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
13.55 «СЕЛФИ». (16+)
16.00, 17.00  «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
18.00, 18.55  «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (16+)
20.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
Россия, Украина, 2004 г. 
В ролях: Игорь Петрен-
ко, Алёна Бабенко, Богдан 
Ступка, Андрей Панин, Ека-
терина Юдина

22.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
00.35 «ОДЕССА». (18+)
02.40 «ЕДИНИЧКА». (12+)
04.25 «РУБЕЖ». (12+)

01.20 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
(12+)

03.10 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
05.15 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
07.10 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
09.10 «КАДРЫ». (12+)
11.25 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
13.15 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
15.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

17.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

19.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

21.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

22.50 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». (12+)

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

07.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

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

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

15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

19.10 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г.

01.50 «СВЯЗЬ». (16+)
03.10 «ПАССАЖИРКА». (16+)

02.05 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)

03.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

04.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

06.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (6+)

08.05, 09.30, 10.50  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (6+)

12.05 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

14.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

17.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

19.00, 20.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.45 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

23.55 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
(12+)

07.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

08.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (12+)

10.05 «ОСЕНЬ». (12+)
11.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК». (12+)
13.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
14.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 

(16+)
19.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
21.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
22.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(12+)
00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20, 04.50  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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
02.50 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
03.35, 04.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «МАТЧ». (18+)
08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
11.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
13.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Никита Те-
зин, Катерина Шпица, Юрий 
Борисов, Вячеслав Чепур-
ченко, Ирина Горбачева
Новый взгляд на одну из 
самых драматичных стра-
ниц Великой Отечествен-
ной Войны.

17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Климова, Евге-
ний Воловенко, Александр 
Панкратов-Черный, Мак-
сим Дрозд

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
01.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ». (12+)
04.20 Великая война. «От 

Днепра до Одера». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям с Клавой Кокой. Самуй. 
Таиланд. (16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Болгария. (16+)

06.20, 07.00, 08.00, 09.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

10.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

11.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-5. (16+)

12.00 Орел и Решка. Россия-3. 
Ростов-На-Дону. (16+)

13.00, 14.00, 15.10, 16.10  
Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

17.00, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.40  Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+)

23.00 Теперь я Босс. Вино-
дельни. (16+)

00.00, 01.00  «АДМИРАЛЪ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Дар-эс-Салам. Танза-
ния. (16+)

03.20 Орел и Решка. Круго-
светка. Икитос. Перу. (16+)

04.10 Орел и Решка. Юби-
лейный. Неаполь. Италия. 
(16+)

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

(16+)
15.00 Супермама. (16+)
17.00 Моя маленькая стран-

ность. (16+)
Премьера психологиче-
ского реалити, в котором 3 
героя обращаются в про-
ект со своими странными 
увлечениями. Кто-то хочет 
от увлечения избавиться, 
кто-то разобраться в при-
чинах его возникновения, 
а кто-то доказать всем, что 
его необычное пристра-
стие абсолютно нормаль-
но. Психолог и специалист 
по странным увлечениям 
проведет расследование и 
поможет героям.

20.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.30 Обмен жёнами. (16+)

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

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 
19.20, 02.00, 02.20, 
03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

12.00, 20.00  «НИКА». (16+)
13.00, 21.00, 05.00  

«АДМИРАЛ». (16+)
14.00, 22.00, 06.00  

«ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)
Сериал. Россия, 2016 г.

04.00 «ПРО ЛЮБOFF». (16+)

06.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012-2016 гг.
Катя - дочь Виктора - воз-
вращается в «Моне», в этот 
же день в ресторане празд-
нуют день рождения пса. 
Пользуясь случаем, Бари-
нов подкидывает туда кош-
ку, подставив свою дочь…

08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
15.55 «КУХНЯ». (12+)
23.05 Кек, это рек! (16+)
01.05 6 кадров. (16+)
02.50 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 «КУХНЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГАМЛЕТ XXI ВЕКА». (16+)
Драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Гела Месхи, Дмитрий 
Дюжев, Данила Козлов-
ский, Армен Джигарханян

12.30, 20.30, 04.30  «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА». (18+)
Драма, комедия, Франция, 
2019 г. В ролях: Даниэль 
Отой, Гийом Кане

14.30, 22.30, 06.30  
«КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
Драма, США, 2010 г.

16.05, 00.05, 08.05  «НАБЕ-
РЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2004 г.

08.15 Декоративный огород. (12+)
08.45 История одной культуры. (12+)
09.20 Секреты стиля. (12+)
09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 У мангала. (12+)
10.50 Огород от-кутюр. (12+)
11.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.25 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
13.15 ЗаСАДа. (12+)
13.45 Календарь дачника. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.40 История усадеб. (12+)
15.15 Народные умельцы. (12+)
15.45 Какая дичь! (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Квас. (12+)
16.50, 22.15  Огород круглый год. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Самогон. (16+)
18.00 Агротуризм. (12+)
18.30 Крымские дачи. (12+)
19.05 Сад в радость. (12+)
19.35 10 самых больших ошибок. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Садовый доктор. (12+)
20.50 Домашние заготовки. (12+)
21.10 Мастер-садовод. (12+)
21.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)
23.35 Дачная энциклопедия. (12+)

10.30 Давай зарубимся! (12+)
10.50 Рыбалка сегодня. (16+)
11.05 Трофеи. (16+)
11.35, 15.30, 19.30, 23.45  

Рыбалка 360. (16+)
12.05, 20.00, 00.15  Фотоохота с Евгени-

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

бацкого счастья. (12+)
13.10 Оружейные дома Европы. (16+)
13.40 В поисках хорошего клева. (12+)
14.10 Научи меня рыбачить. (12+)
14.40 Нож-помощник. (16+)
15.00 Карпфишеры. (16+)
16.00 Планета охотника. (16+)
16.30 По следам Хемингуэя. (12+)
17.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.30 Универсальный фидер. (12+)
18.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
18.30 Охота без оружия. (16+)
19.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.30 Уральская рыбалка. (12+)
21.00 Охоты и охотники. (16+)
21.20 Охотничье оружие. (16+)
21.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.10 На охотничьей тропе с Сергеем 

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

00.00 POPSUGAR. Классная тренировка. 
(6+)

00.30 Фитнес-бикини. (12+)
01.30 Табата-Хард. (12+)
02.00 Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 17.30, 22.00  Zumba. (12+)
03.00, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
03.30, 16.00  Street Fight. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа.

06.30, 09.30, 12.30  Боди-балет. (12+)
13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. (12+)
14.00, 20.00, 23.30  Первоклассный фит-

нес. (6+)
14.30, 20.30  Табата-лайт. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 05.10  Научные глупости. (16+)
06.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.15 Необычные промыслы. (16+)
08.05 Непокорный остров. (16+)
08.55, 09.45  Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.30  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
13.15, 14.10  Осушить океан. (16+)
15.05 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
15.55 Нарковойны. (16+)
16.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 02.45  Европа с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
22.45 Настольная книга диктатора. (16+)
23.40 Исследователь 2.0. (16+)
00.30, 00.55  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.15 Граница. (16+)
02.00, 03.35  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
04.20 Ледяная дорога. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Музейные тайны. (16+)
06.40 Музейные тайны. (12+)
07.25 Титаник: истории из глубины. (12+)
08.15 Сканирование Нила. (12+)
09.15 Запретная история. (12+)
10.05 Загадки Египта. (12+)
10.55 Выдающиеся женщины. (12+)
11.50 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
12.45 Военные машины. (12+)
13.40 Титаник: истории из глубины. (12+)
14.30 5000 лет истории Нила. (12+)
15.25 Выдающиеся женщины. (12+)
16.20 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
17.15 Линии фронта. (12+)
18.15 Исторические убийства. (16+)
19.10 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
20.05 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
21.55 Линии фронта. (12+)
22.55 Исторические убийства. (16+)
23.45 Запретная история. (12+)
00.30 Титаник: истории из глубины. (12+)
01.20 Загадки Египта. (12+)
02.05 Древний апокалипсис. (16+)
02.55 Выдающиеся женщины. (12+)
03.45 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
04.35 Запретная история. (12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Бунты в России. (12+)
01.50 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Достояние России. (6+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«СПУТНИКИ». (16+)
12.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
13.45 Хроники общественного быта. 

(12+)
14.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
16.40 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН». (6+)

Военный фильм, драма, история, СССР, 
1925 г.

18.05, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

20.00 Судьба одного химика. (12+)
20.50 Обыкновенная история. (6+)
21.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании: Касерес. (12+)
22.05 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс: Леонардо и его приключения в 
Милане. (12+)

22.55 Италия. Все дороги ведут к красоте: 
Базиликата. (12+)

23.25 Италия. Все дороги ведут к красоте: 
Абруццо. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Героические собаки. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
09.55, 10.23, 10.50, 11.18, 11.45, 12.13  

Секреты природы. (12+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Франк в Бразилии. (16+)
16.20 Скорость жизни: Охотники восточ-

ной Африки. (12+)
17.15, 18.10  Дикие реки Африки. (16+)
19.05 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
20.00, 20.55  Зоопарк. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Дорога к славе. (6+)
01.24 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Живой или вымерший: Апапорис-

ский крокодиловый кайман. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Смертельный улов. (16+)
11.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
11.55 Реальные дальнобойщики. (16+)
12.50 Реальные дальнобойщики. (12+)
13.45 Спасатели-тяжеловесы. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10, 21.05  Махинаторы. (12+)
22.00 Неизвестная экспедиция: назад в 

будущее: Невероятное приключение 
для Джоша. (12+)

22.55 Гений автодизайна. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Махинаторы. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
03.14 Махинаторы. (12+)
04.01 Неизвестная экспедиция: назад в 

будущее: Невероятное приключение 
для Джоша. (12+)

04.48 Гений автодизайна. (12+)
05.35 Как это сделано? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
10.01 Я вешу 300 кг. (16+)
10.57 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
14.40 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
15.36 Расследования журнала People. (16+)
16.32 Несозданные для любви. (12+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23, 04.26  Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.00, 02.27  Люди-альбиносы. (12+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.01 Служба спасения: невероятные 

истории. (16+)
05.13, 05.36  Я не знала, что беременна. 

(16+)
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ÖÂÅÒÎÊ
1. Яго, оговоривший Дездемону. 2. 

Музыкальные задатки у ребенка. 
3. Агрессор на русский манер. 4. 
Дробилка зерен мокко и араби-

ки. 5. «Травинка», растущая в 
аквариуме. 6. Розги как урок на 

будущее. 7. «Микс» из европей-
ских языков, созданный Людви-
ком Заменгофом. 8. Абориген 

Апеннинского полуострова. 9. 
Шаблон в картине мира обыва-

теля. 10. Куртка из плотной водоот-
талкивающей ткани для непогоды. 11. 
Советница по имиджу. 12. Астролог в 
старину. 13. «Многопородная» соба-

ка. 14. Делящий знак препинания. 15. 
Что используют герои фантастических 
романов, чтобы бороздить просторы 
Вселенной? 16. И фраза, и гримаса. 
17. Ловушка для грызуна, «незаконно 
проживающего» в избе. 18. Воин 
под куполом парашюта. 19. «Ири-
ска» для страдающего малокровием. 
20. Ограниченный человек с мещан-
скими взглядами. 21. Одежда духо-
венства во время богослужения. 22. 
Изящество движений танцора.

Ответы. 1. Клеветник. 2. Дарование. 3. Захватчик. 4. 
Кофемолка. 5. Водоросль. 6. Острастка. 7. Эсперанто. 8. 
Итальянец. 9. Стереотип. 10. Штормовка. 11. Стилистка. 12. 
Звездочет. 13. Дворняжка. 14. Двоеточие. 15. Звездолет. 16. 
Выражение. 17. Мышеловка. 18. Десантник. 19. Гематоген. 
20. Обыватель. 21. Облачение. 22. Плавность.
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05.00 Ранние пташки. «Деревяшки», 
«Пластилинки». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)

Давным-давно в мире было много 
самых разных динозавров - хищных 
и травоядных, гигантских и не очень 
больших, с длинными хвостами, греб-
нями или рогами.

07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
09.30 «Принцесса и дракон». (6+)
10.45 «Magic English». (0+)
11.10 «Буба». (6+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Акулёнок». (0+)
16.05 «Сказочный патруль». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Турбозавры». (0+)
19.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.50 «ТриО!» (0+)
01.55 «Везуха!» (6+)
03.10 «Magic English». (0+)
03.30 «Смешарики. Пинкод». (6+)
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 «Книга джунглей-2». (0+)
08.45 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Борис и Руфус». (6+)
11.40, 19.05, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.30 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.50 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
19.30, 02.50  «Суперпес и Турбокот». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
00.00 «Город героев: Новая история». (6+)
02.05 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Оранжевая корова». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «История изобретений». (0+)
14.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Мир за минутку». (0+)
16.00 «Чик-чирик English». (0+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Казупс!» (0+)
18.00 «Ангел Бэби». (0+)
20.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.00 «Новаторы». (6+)
00.00 «Динозавры». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Фиксики». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

07.00, 08.27, 14.32  «Октонавты». (0+)
07.27, 07.56, 08.57  Мультфильмы. (0+)
07.46, 15.00, 22.37  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.11, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.24, 11.35, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.47 «Бобр добр». (0+)
11.03, 11.58, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.27, 14.00, 16.00, 17.32  

«Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.41, 14.15, 16.14, 17.46, 20.35  

«Тима и Тома». (0+)
12.57, 16.32, 17.59, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.13, 16.48, 18.15, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.25, 17.00, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.43, 17.16, 18.48, 22.19  

Навигатор. У нас гости! (0+)
20.20 «Новые приключения кота Лео-

польда». (0+)
21.00 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.25, 19.35  «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 «Джинглики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.40 «Клео и Кукин». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебная кухня». (0+)

02.15 The Minute. (16+)
02.20 Теннис. US Open. Жен-

щины. Пары. Финал. (6+)
04.00 Велоспорт. ЧЕ. Тренти-

но. Мужчины. Шоссейная 
гонка. (16+)

05.30, 12.00  Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

07.00, 11.00  Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

08.30 Велоспорт. Тур Брита-
нии. 8-й этап. (16+)

09.30 Велоспорт. ЧЕ. Жен-
щины. Шоссейная гонка. 
(16+)

13.30 Гребной слалом. Кубок 
мира. По. 2-я сессия. (6+)

14.30 Гребной слалом. Кубок 
мира. По. 3-я сессия. (6+)

15.30 Велоспорт. ЧЕ. Жен-
щины. Шоссейная гонка. 
(16+)

17.00, 23.05  Велоспорт. ЧЕ. 
Трентино. Мужчины. Шос-
сейная гонка. (16+)

18.30, 19.00  «Живые леген-
ды». (16+)

19.30 The Distance. (16+)
21.00 «Дзюдо-шоу». (16+)
22.00 «US Open: лучшее». 

(6+)
23.00 The Minute. (16+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 02.10  Дублёр. (12+)
08.20 Мозякин. Человек, ко-

торый изменил КХЛ. (12+)
08.45 Борьба. (0+)
09.15 Игры королей. (12+)
09.30 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
10.05 Пляжное регби. (0+)
12.15 Страна. Live. (12+)
12.30 Утомлённые славой. 

Денис Попов. (12+)
13.05 Автоспорт. (0+)
14.00 Мой первый тренер. 

Семён Антонов. (12+)
14.15 ЦСКА. «Ростов-Дон». 

Похищение Европы. (12+)
14.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20, 17.05  Прыжки с трам-

плина. Летний Гран-при. (0+)
17.50, 22.45  Неделя КХЛ. (12+)
18.45 Парусный спорт. (12+)
19.15 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. (0+)
21.00 Смешанные единобор-

ства. ACA 128. (16+)
23.40 Футбол. (0+)
00.30 Танцы. (16+)

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

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

(16+)
14.05 Русский чарт. (16+)
15.30 DFM - Dance chart. (16+)
16.35 Свадьба года. Как же-

нить Моргенштерна? (16+)

17.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.30 Аллея славы МУЗ-ТВ. 

25 лет. (16+)
18.40, 22.00  PRO-новости. 

(16+)
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. (16+)
22.10 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.25 Музитив. (18+)
04.00 Наше. (16+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

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

(0+)
13.00 Встреча (субтитры). 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Пояс Богородицы. (0+)

Фильм расскажет об исто-
рии этой святыни и о чуде-
сах, которые она принесла 
верующим.

16.00 Пояс Богородицы. По-
слесловие. (0+)

17.10 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+)
Историко-биографический 
фильм о великом русском 
полководце князе Алексан-
дре Ярославиче Невском.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Пояс Богородицы. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (6+)
01.25 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Все, просящие чего-нибудь у Бога 
и не получающие, без сомнения, не 

получают по какой-либо из сих причин: или 
потому что прежде времени просят; или по-
тому что просят не по достоинству и по тщес-
лавию; или потому что, получив просимое, 
возгордились бы или впали бы в нерадение». 

Прп. Иоанн Лествичник

13 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Положение честного Пояса Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского. Свт. 
Геннадия, патриарха 
Константинопольского. 
Собор новомучеников 
Ясеновацких (Серб.). 
Сщмчч. Александра 
пресвитера и Влади-
мира диакона. Сщмчч. 
Михаила и Мирона пре-
свитера. Сщмч. Дими-
трия пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ20

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» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СПРОСИТЕ МЕДСЕ

СТРУ. (16+)
 В отделение попада-

ет пациент - бывший 
футболист, в котором 
анестезиолог Аркадий 
узнает своего кумира. 

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.15 «Вышел ежик из тума-
на». К 80-летию Юрия 
Норштейна. (12+)

01.20 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 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (6+)
 Цветкова предлагает 

свою адвокатскую по-
мощь Швецовой. Маша 
соглашается и просит 
найти ей риелтора. 
Нуждаясь в деньгах, она 
решает продать 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 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

(12+)
 Лена и Алёшка пропали. 

Руслан едет к Любе, но 
она ни с кем не разгова-
ривает. У неё горе - её 
мужа нашли мёртвым. 
Руслан пытается попасть 
в дом Андрея, но Иванов 
его не пускает. 

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
(12+)

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

03.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (6+)

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Из зоны возвращается 

старый кореш Сиплого 
Михаил Гудков по кличке 
Киборг. По старой дружбе 
Сиплый пристраивает его 
на работу к авторитету 
Михею - в «коллекторское 
агентство» под руковод-
ством Губы, правой руки 
Михея. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ШЕФ: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ. (16+)
 Расторгуев вот уже 

несколько лет работает 
начальником службы 
безопасности в одном из 
питерских банков, живёт 
в роскошной служебной 
квартире, ездит на до-
рогой машине. 

23.30 Сегодня
23.50 БИРЮК. (16+)
03.15 АДВОКАТ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 01.05 «Секреты 

древних мегаполисов»
08.35 13.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового 

кино
09.15 20.45 СИМФОНИЧЕ

СКИЙ РОМАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.10 «Первые в мире»
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
 Чтобы спасти дочь госпо-

дина Бозорга, Собер по 
поддельным документам 
устраивается на работу 
в лечебницу, где держат 
Ширин. 

13.45 «Дрейден. Представ-
ление». 80 лет актеру

14.30 «Хождение Кутузова 
за море»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 22.45 ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ

16.50 22.15 «Запечатленное 
время»

17.20 02.00 «Московская 
консерватория. Музы-
кальная история»

17.45 Исторические концер-
ты

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
02.30 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
09.25 ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА
МИНА БАТТОНА. 
(16+)

12.45 ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ
НИЯ. (16+)

 США, 2018 г. Фантастиче-
ский триллер. В ролях: 
Амандла Стенберг, 
Мэнди Мур.

 Загадочная эпидемия 
унесла жизни 98% 
американских детей, а те, 
кто чудом уцелел, обрели 
сверхспособности...

14.55 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ГРАНД. (16+)
20.00 ГАРРИ ПОТ

ТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА. (12+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Мир волшебников и 
мир маглов ощущают 
на себе возрастающую 
силу Волан-де-Морта. 
Дамблдор приглашает 
на должность препода-
вателя по зельеварению 
своего старинного друга 
и коллегу - профессора 
Горация Слизнорта. 

23.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
(12+)

01.05 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО. (18+)

03.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 РАЗВЕДЧИЦЫ. (16+)
 Россия, 2013 г.
 Военный.
08.40 ГАИШНИКИ. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГАИШНИКИ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГАИШНИКИ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

ПРОВЕРКА. (16+)
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

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

Новости дня
09.25 «Сделано в СССР». (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие непобеди-

мых». (12+)
19.40 «Легенды армии». 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
 Россия, 2012 г.
 Детектив.
15.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
17.50 «Чудо-Люда». (12+)
18.55 «Всё просто!» (12+)
19.30 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Москов-
ской областной 
Думы VII созыва»

20.00 «Новости 360»
20.30 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
22.05 «Взрослые люди». 

(16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

06.25 08.00 03.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.10 10.40 23.10 02.30 04.00 
«Тайны кино». (12+)

08.55 15.15 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.10 «Это было смешно»
11.35 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО

КУРОРА. (12+)
13.20 ШТРАФНОЙ УДАР. 

(6+)
16.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.00 «Выборы-2021. Пред-

выборные дебаты»
18.05 00.30 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

20.00 ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ. (16+)

21.45 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА. (6+)

06.00 17.30 «Активная сре-
да». (12+)

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

06.50 00.50 «За строчкой 
архивной...» (12+)

07.20 17.05 23.00 «Личность 
в истории». (12+)

07.45 22.35 «Моя история»
08.10 16.05 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 

15.00 17.00 18.00 19.00 
20.55 Новости

10.10 СЕРЫЕ ВОЛКИ. (16+)
12.05 13.10 14.05 14.35 19.30 

01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 РОДИНА. (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Вспомнить всё». (12+)

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

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50  САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ

НАЯ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ. (12+)

10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». 
(12+)

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

(12+)
17.55 «События»
18.05 РОМАН С ДЕТЕКТИ

ВОМ. (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Тамара Макарова. 

Месть Снежной коро-
левы». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «90-е. «Менты». (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (12+)
02.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 АКВАТОРИЯ. (16+)
04.40 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

08.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

14.00 Место встречи. 15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
03.25 Новости

06.05, 16.45, 00.00 Все на 
Матч!

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс.  (16+)
14.00, 15.10 «КРОВЬЮ И 

ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ». (16+)

17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. Пр.тр.

19.30 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. Пр.тр.

21.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Пр.тр.

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

02.55 «Третий тайм». (12+)

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

(16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Саня воз-

вращается из Академии 
и наступает на «мину». 
Гера, Валера и Вася ждут 
Саню на мальчишник. 

21.00 «Импровизация». 
(16+)

 Премьера! Дайджест 
шоу «Импровизация», 
где четвёрка комиков 
соревнуется в импрови-
зационном юморе. 

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

(16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 Документальный про-
ект. (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» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. (16+)

15.00 СОВБЕЗ. (16+)
17.00 03.15 Тайны Чапман. 

(16+)
18.00 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы. (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». (12+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)

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

шее. (16+)
07.30 Решала. (16+)
08.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 
(16+)

 Легендарный остросю-
жетный документальный 
детектив возвращается! 
Каждый выпуск рас-
скажет о резонансном 
преступлении, раскрытом 
профессиональными сле-
дователями. Реконструк-
ции событий, уникальные 
записи следственных экс-
периментов, оператив-
ные съемки, показания 
свидетелей...

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
18.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.30 Решала. (16+)
23.30 Опасные связи. (18+)
02.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.15 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». 

(16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 05.15 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.10 04.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 03.35 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА». 
(16+)

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.25 «Реальная мистика». 
(16+)

03.10 «Верну любимого». 
(16+)

04.00 «Знахарка». (16+)
06.05 Домашняя кухня. 

(16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ИСТОРИК». (16+)
 На экоферме обнаружен 

труп владельца хозяй-
ства, сильно объеденный 
свиньями. Здесь же сле-
дователь Анна Рыбакова 
вновь застает чудакова-
того Историка, который 
уверяет ее в том, что 
знает, как найти убийцу...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Кто-то истребляет анге-
лов. И Уриэль и Кастиэль 
вынуждены обратиться 
у Дину за помощью...

23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ». (18+)

01.30 «РАЙОН №9». (16+)
03.15 «СНЫ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». (12+)

19.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

20.30 Решала. 
(16+)

14.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
03.05 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
04.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
05.55 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
07.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
09.10 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
10.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
12.40 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
14.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
15.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
16.50 «ЧТЕЦ». (16+)
18.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
20.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
21.55 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
23.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.20, 
14.05  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

15.00, 15.55, 16.45  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.05  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.00 Суббота! News. (16+)
23.10, 00.25  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.30 «БЭЙБ-2: ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ». (0+) 
Комедия, Австралия, 1998 г.

03.05, 03.50  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ТАКСИ». (16+)
08.15 «ТАКСИ-3». (16+)
09.55 «ТАКСИ-2». (12+)
11.30 «ТАКСИ-4». (12+)
13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
15.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

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

(16+)
19.00 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г.
20.40 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

США, Германия, 1998 г.
23.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(16+)
03.30 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)

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

02.25 «СКИФ». (18+)
04.05 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
06.05 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
07.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
09.20 «БРАТ». (16+)
11.05 «БРАТ-2». (16+)
13.25 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
15.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
17.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
18.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
20.50 «ДОМИНИКА». (12+)
22.20 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

Драма, Россия, 2018 г.
23.45 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)

06.35 «ЕДИНИЧКА». (12+)
09.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
11.10 «КРАЙ». (16+)
13.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.55  

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

19.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)
Россия, 2003 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев

22.10 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Алексей Гуськов, Ольга Бу-
дина, Марат Башаров

00.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

02.20 «БРАТ». (16+)
03.55 «БРАТ-2». (16+)

00.45 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-
ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

02.40 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
(16+)

04.15 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». (12+)

06.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
08.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(12+)
11.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

13.25 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

15.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

17.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
19.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
21.10 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
23.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». (12+)

04.50 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «КОГДА 
Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». (6+)

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

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

09.05 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
Россия, 2014 г.

01.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
03.30 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «О ЛЮБ-
ВИ». (12+)

04.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)

05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

08.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (6+)

10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

12.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

14.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

16.25, 17.40  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

19.00, 20.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.50, 23.10  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

07.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

08.30 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ». (16+)

10.10 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 
(16+)

11.50 «МУЖИКИ!» (12+)
13.35 «ГАРАЖ». (12+)
15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.05, 04.55  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». (16+)
19.50 «МИМИНО». (12+)
21.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
02.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
03.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)

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

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 
19.20, 02.00, 02.20, 
03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРО ЛЮБOFF». (16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

06.00 «КУХНЯ». (12+)
08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Любовь буквально разлита 
в атмосфере дома Васнецо-
вых! Женя, дочь психотера-
певта Васнецова, заводит 
роман. Да и сам Васнецов 
влюблен. Причем в кли-
ентку. А как же профессио-
нальная этика, доктор?!

11.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

16.00 «КУХНЯ». (12+)
23.05 Кек, это рек! (16+)
01.05 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.50 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 «КУХНЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«КАТИСЬ!» (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
Триллер, боевик, США, Да-
ния, Швеция, 2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«МИЛЛИОНЕРЫ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1960 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«СААМСКАЯ КРОВЬ». (16+)
Драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2016 г.

10.05 Старые дачи. (12+)
10.40 История усадеб. (12+)
11.10, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
11.45 Какая дичь! (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Квас. (12+)
12.50 Преданья старины глубокой. (12+)
13.20 Самогон. (16+)
13.40 Агротуризм. (12+)
14.10 Крымские дачи. (12+)
14.45 Сад в радость. (12+)
15.15 10 самых больших ошибок. (12+)
15.45 Дело в отделке. (12+)
16.20 Садовый доктор. (12+)
16.35, 20.40  Домашние заготовки. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 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+)
22.20 Полное лукошко. (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.50 Правила огородника. (12+)
23.10 Дачные хитрости. (12+)
23.25 Керамика. (12+)
23.40 Дом, милый дом! (12+)

09.50 Научи меня рыбачить. (12+)
10.20 Нож-помощник. (16+)
10.35 Охотничьи традиции и этика. (16+)
10.55 Карпфишеры. (16+)
11.25, 15.30, 19.35, 23.35  

Рыбалка 360. (16+)
11.55, 20.05, 00.05  Планета охотника. (16+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
13.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
13.30 Универсальный фидер. (12+)
14.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
14.30 Охота без оружия. (16+)
15.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.00 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.30 Уральская рыбалка. (12+)
16.55 Охоты и охотники. (16+)
17.15 Охотничье оружие. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
18.30 Охота: собачья работа. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.35 Камский спиннинг. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Зов предков. (16+)
22.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
23.05 Фидер. Секреты успеха. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Сочные формы, точеный силуэт и со-
блазнительный рельеф мышц станут 
реальностью, если регулярно занимать-
ся по программе «Фитнес-бикини 2.0» с 
чемпионкой России Еленой Лапышевой.

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00, 23.30  

Первоклассный фитнес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Боди-балет. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30 YogaВечер. (6+)

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, 05.05  Научные глупости. (16+)
06.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
07.20 Необычные промыслы. (16+)
08.10 Непокорный остров. (16+)
08.55, 09.50  Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.30 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
13.20, 14.15  Осушить океан. (16+)
15.10 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
16.00 Нарковойны. (16+)
16.50 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00 Гитлер против Америки. (16+)
21.50 Война Гитлера против прессы. (16+)
22.40 Настольная книга диктатора. (16+)
23.35 Исследователь 2.0. (16+)
00.30, 00.55  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.15 Граница. (16+)
02.05 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
03.30 Гитлер против Америки. (16+)
04.20 Ледяная дорога. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.10, 06.50  Музейные тайны. (12+)
07.35 Титаник: истории из глубины. (12+)
08.25 5000 лет истории Нила. (12+)
09.15 Запретная история. (12+)
10.05 Загадки Египта. (12+)
10.55 Выдающиеся женщины. (12+)
11.50 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
12.45 Военные машины. (12+)
13.40 Титаник: истории из глубины. (12+)
14.30 5000 лет истории Нила. (12+)
15.25 Выдающиеся женщины. (12+)
16.20 Древний апокалипсис: Цивилиза-

ция майя. (16+)
17.20 Линии фронта. (12+)
18.15 Исторические убийства: Плейбой-

убийца из Рио. (16+)
19.05 Сокровища Древней Греции: Эпоха 

героев. (12+)
20.05 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Древний апокалипсис: Содом и Го-

морра. (16+)
21.55 Линии фронта. (12+)
22.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
23.55 Запретная история. (12+)
00.45 Титаник: истории из глубины. (12+)
01.30 Загадки Египта. (12+)
02.15 Древний апокалипсис. (16+)
03.10 Выдающиеся женщины. (12+)
04.00 Сокровища Древней Греции. (12+)
04.50 Запретная история. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.50 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Достояние России: Сергей Проко-

фьев. Между двух миров. (6+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.45  «НАПОЛЕОН». (16+)
11.35 Хроники общественного быта: 

Водопровод. (12+)
12.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
14.30 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН». (6+)
16.00 Судьба одного химика. (12+)
16.50 Атака мертвецов. Легенда крепо-

сти Осовец. (12+)
17.40 Хроники общественного быта: 

Фауна и мегаполис. (12+)
17.55 Семь дней истории. (12+)
18.05 «ИСАЕВ». (16+)
18.55 Семь дней истории. (12+)
19.05 «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Выбор полковника Абеля. (12+)
20.50 Обыкновенная история: Ноты. (6+)
21.00 Исторические города Британии: 

Викторианский Белфаст. (12+)
22.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие: Культ фараона. (12+)
22.55 Священные чудеса Земли. (12+)

06.00 Pай для шимпанзе. (12+)
06.25 Франк в Бразилии. (16+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
09.55 Скорость жизни: Охотники восточ-

ной Африки. (12+)
10.50, 11.45  Дикие реки Африки. (16+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Дорога к славе. (6+)
16.20, 17.15, 18.10  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
19.05 Спасти орангутана. (12+)
20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
20.55 Зоопарк. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45 В поисках йети: Болотная обезьяна. 

(12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Спасти орангутана. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети: Болотная обезьяна. 

(12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10, 10.05  Махинаторы. (12+)
11.00 Неизвестная экспедиция: назад 

в будущее. (12+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.40  

Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная: Кошмары 

нейтронных звёзд. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Космические убийцы: Луч смерти. 

(16+)
22.00 Как устроена Вселенная: Война га-

лактик. (12+)
22.55 Несекретные материалы: Ужас 

в Обезьяньем каньоне. (16+)
23.50, 00.45, 01.40  Разрушители легенд: 

грязная дюжина. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
03.14 Космические убийцы. (16+)
04.01 Как устроена Вселенная. (12+)
04.48 Несекретные материалы. (16+)
05.35 Как это сделано? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.33  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.01 Я вешу 300 кг. (16+)
10.57 Расследования журнала People. (16+)
11.53 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
14.40 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

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

было дальше? (16+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23, 04.26  Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09, 00.50  Безумная экономия. (16+)
22.04, 01.40  Больше, чем сестры. (16+)
23.00, 02.27  Добро пожаловать в Плат-

виль. (12+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.01 Брак по ошибке. (16+)
05.13, 05.36  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
07.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)

Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, 
Арина Борисова, Микаел 
Джанибекян

11.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

13.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)

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

ДЕМ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Алена Чехова, Артур Ва-
ха, Анатолий Гущин, Егор 
Бероев

01.50 «РУБЕЖ». (16+)
03.30 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
04.40 Великая война. «Опера-

ция «Багратион». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Пула. Хорватия. 
(16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Черногория. (16+)

06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)
Сериал. США, 1998 г.

10.50, 12.00, 13.20, 14.40, 
16.00, 17.30, 19.00, 
20.20, 21.40  
Кондитер. (16+)
Легендарный кондитер 
Ренат Агзамов устраивает 
грандиозную битву. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату свои десерты.

23.00 Теперь я Босс-6. Фит-
нес-клубы. Баттл. (16+)

00.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.40 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Кейптаун. ЮАР. (16+)
02.30 Орел и Решка. Кру-

госветка. Атакама. Чили. 
(16+)

03.20 Орел и Решка. Юби-
лейный. Вашингтон. США. 
(16+)

04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка. Бангкок. Тайланд. 
(16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.55 «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 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

15.00 Супермама. (16+)
17.00 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.35 Обмен жёнами. (16+)

05.00 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

05.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.35  Дела судебные. 

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

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20, 03.50  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00, 03.20  Дела судебные. 

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

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

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 «МИМИНО». (16+)

Комедия, СССР, 1977 г.
01.20 «ВРАТАРЬ». (0+)
04.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Устраивайся ко мне на 
работу. Будем вдвоём 
трудиться.
– Нет, я привык работать 
только в большой коман-
де. Для меня это очень важно.
– Почему?
– Можно всегда свалить вину на дру-
гого. 

***
Подружка говорит подружке:
– У меня раздвоение личности.
– ? 

– Каждое утро душа просит-
ся и летит на море. А тело 
упрямо собирается на ра-
боту. 

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Magic English». (0+)
11.10 «Буба». (6+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
Не пропустите новые приключения 
Джетта, его друзей и их суперпомощ-
ников!

12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-
на Свега». (6+)

12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Тайны Медовой долины». (0+)
16.05 «Акулёнок». (0+)

Пойте забавные песенки вместе с 
малышом Акулёнком на канале «Ка-
русель»!

16.10 «Маша и Медведь». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Турбозавры». (0+)
19.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.50 «ТриО!» (0+)
01.55 «Везуха!» (6+)
03.10 «Magic English». (0+)
03.30 «Смешарики. Пинкод». (6+)
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 «Борис и Руфус». (6+)
11.40, 19.05, 21.10  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.30 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.40 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
19.30 «Ледниковый период». (0+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Казупс!» (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Ангел Бэби». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
12.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
14.00 «Новаторы». (6+)
15.50 «Динозавры». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Бинг». (0+)
18.00 «Смешарики». (0+)
20.00 «Фиксики». (0+)
22.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Мир за минутку». (0+)
00.10 «Чик-чирик English». (0+)
00.15 «Пластилинки». (0+)
00.20 «Йоко». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Турбозавры». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

07.00, 08.27, 14.32  «Октонавты». (0+)
07.27, 08.57, 09.26, 15.00  

Мультфильмы. (0+)
08.08, 09.16, 22.37  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.11, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.24, 11.35, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.47, 11.58, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.25, 17.32, 20.20  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
12.39, 14.15, 16.14, 17.46, 20.35  

«Тима и Тома». (0+)
12.57, 16.32, 17.59, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.13, 16.48, 18.15, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.25, 17.00, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.43, 17.16, 18.48, 22.19  

Навигатор. У нас гости! (0+)
14.00, 16.00  «Тайна Сухаревой башни». 

(6+)
21.00 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.25, 19.35  «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 «Джинглики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.40 «Клео и Кукин». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебная кухня». (0+)

00.00, 17.30  «US Open: луч-
шее». (6+)

01.00, 04.00, 09.30, 14.00, 
18.35  Велоспорт. Тур Бри-
тании. 8-й этап. (16+)

02.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

05.30, 12.30  Велоспорт. ЧЕ. 
(16+)

06.30 Мотосайклинг. «Боль 
д’Ор». (16+)

11.00 «Дзюдо-шоу». (16+)
12.00 Мотосайклинг. 

FIM Endurance World 
Championship. (16+)

15.00 Cycling Show. (16+)
15.30 Велоспорт. Тур Люксем-

бурга. Мужчины. 1-й этап. 
Прямая трансляция. (16+)

18.30 The Minute. (16+)
19.30, 23.30  ERC All Access. 

(16+)
20.00 Конный спорт. Турнир 

Большого шлема. Спрюс-
Мидоуз. Конкур. (12+)

21.00 Триатлон. Суперлига. 
Мюнхен. (6+)

22.00 Велоспорт. Тур Люксем-
бурга. Мужчины. (16+)

23.15 Кузовные автогонки. 
ESET V4 Cup. Брно. Ревью. 
(16+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Неделя КХЛ. (12+)
08.45, 20.30  Парусный спорт. 

(12+)
09.15 Девушка с веслом. (12+)
09.35 Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова. (12+)
10.05 Пляжное регби. (0+)
12.15 Игры королей. (12+)
12.30 Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова. (12+)
13.05, 22.45  I Игры стран 

СНГ. Наши победы. (0+)
14.00 Мой первый тренер. 

Евгений Бабурин. (12+)
14.15 Танцы. (12+)
14.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20, 17.05  Прыжки с трам-

плина. Летний Гран-при. (0+)
17.50 МатчБол. (0+)
18.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Польши

21.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.40 Футбол. (0+)
00.30 Танцы. (16+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 
23.10  PRO-новости. (16+)

08.30, 12.20, 23.05  Аллея 
славы МУЗ-ТВ. 25 лет. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.35 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
12.25, 04.00  Музитив. (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.15 Прогноз по году. (16+)
16.20 Хит-Сториз. (16+)
16.45 У-Дачный чарт. (16+)
17.55 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Свадьба года. Как же-

нить Моргенштерна? (16+)
21.00 VK Fest-5. (16+)
23.30 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.35 МузРаскрутка. (16+)
02.00 Наше. (18+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Пилигрим. (6+)
12.30 Завет. (6+)

Ежедневное просветитель-
ское ток-шоу, в котором до 
мелочей разобран мир по-
ры Священного Писания.

13.30 Украина, которую мы 
любим. (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Свидетельство о люб-
ви. (0+)
Фильм - история Божьей 
любви протоиерея Андрея 
и матушки Ольги Юревичей.

16.40, 18.05  «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». 1 и 2 серии. (0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Пояс Богородицы. По-
слесловие. (0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Встреча (субтитры). 

(12+)
01.30 Щипков. (12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Если увидишь ближнего во грехе, не 
на это одно смотри, но поразмысли, 

что сделал или делает он хорошего, и неред-
ко, испытав вообще, а не в частности судя, 
найдешь, что он лучше тебя». 

Свт. Василий Великий

14 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Начало индикта – церковное новолетие. 

Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы.

Прав. Иисуса Навина. Мч. Аи-
фала диакона, Персидского. 
Мцц. 40 дев постниц и мч. Ам-
муна диакона, учителя их. Мц. 
Каллисты и братий ее, мчч. 
Евода и Ермогена. Прп. Дио-
нисия Малого (Рум.). Прмц. 
Татианы, мц. Наталии. Собор 
Пресвятой Богородицы в Миа-
синской обители (в память об-

ретения ее иконы). Черниговской-Гефсиманской, 
Александрийской, Августовской и именуемой 
«Всеблаженная» (в Казани) икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СПРОСИТЕ МЕДСЕ

СТРУ. (16+)
 Валерия сообщает 

Галине, что Мяки узнал 
ее тайну, а значит - про-
фессиональная судьба 
Галины также висит на 
волоске. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет...» (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 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (6+)
 На свидании в стенах мо-

сковского СИЗО Швецова 
расспрашивает Луганско-
го о записи его разговора 
с Тереховым. Луганский 
уверяет жену, что его 
согласие на ликвидацию 
Ветрова не играет роли и 
что он сам мог оказаться 
на месте убитого. 

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 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

(12+)
 Лена решается на отчаян-

ные меры, чтобы полиция 
арестовала её мужа. Но 
она не догадывается, что 
у Андрея есть «туз в рука-
ве». Теперь ей предстоит 
сделать очень непростой 
выбор. 

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
(12+)

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

03.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (6+)

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Саня расследует очеред-

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

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ШЕФ: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ. (16+)
 Расторгуев забирает 

Васькова с собой на 
работу в Ветров. 

23.30 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.05 ДВЕНАДЦАТЬ ЧА

СОВ. (16+)
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР СО

КОЛОВ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 01.25 «Секреты 

древних мегаполисов»
08.35 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового 

кино
09.15 20.45 СИМФОНИЧЕ

СКИЙ РОМАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.15 «Дороги старых масте-

ров»
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
 Шапур Бехбуди и Кобад 

Дивансалар договарива-
ются о перемирии. 

13.30 22.30 «Первые в мире»
13.45 «Театральный 

роман-с». 100 лет со 
дня рождения Михаи-
ла Новохижина

14.30 «Хождение Кутузова 
за море»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 22.45 ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ

16.50 «Запечатленное время»
17.20 02.20 «Московская 

консерватория. Музы-
кальная история»

17.45 Исторические концер-
ты

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Монолог». 80 лет 

Юрию Норштейну

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.30 Уральские пельмени. 

(16+)
11.00 ДОБРО ПОЖАЛО

ВАТЬ В РАЙ2! РИФ. 
(16+)

12.45 ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ. (16+)

 США, 1991 г. Приключен-
ческая комедия. В ролях: 
Брюс Уиллис, Энди Мак-
Дауэлл, Дэнни Айелло.

 «Гудзонский Ястреб» - это 
прозвище непревзойдён-
ного вора Эдди, способ-
ного открыть любой сейф 
за считанные секунды. 

14.45 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ГРАНД. (16+)
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1. (16+)

 Великобритания - США, 
2010 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Гарри, Рон и Гермиона 
отправляются в риско-
ванное путешествие. 
Необходимо найти 
и уничтожить тайные 
источники бессмертия 
и могущества Волан-де-
Морта - крестражи. 

22.50 СЕДЬМОЙ СЫН. 
(16+)

00.45 НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 
(18+)

02.50 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ

ЦЫ. (16+)
 Россия, 2014 г.
 Криминальный.
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГАИШНИКИ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГАИШНИКИ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

ПРОВЕРКА. (16+)
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

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

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.50 

14.05 В ЗОНЕ РИ
СКА. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие непобеди-

мых. От миномётов 
до «Искандера». (12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)
02.55 ДЕРЗОСТЬ. (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». 

(12+)
16.15 «Выборы 2021». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

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

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

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

(12+)
15.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
 Россия, 2015 г.
 Биография.
17.50 «Чудо-Люда». (12+)
18.55 «Всё просто!» (12+)
19.30 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Москов-
ской областной 
Думы VII созыва»

20.00 «Новости 360»
20.30 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
22.05 «Взрослые люди». 

(16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.50 04.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.05 11.00 23.15 02.25 03.55 
«Тайны кино». (12+)

08.35 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.10 15.30 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

12.00 20.00 ВОЗВРА
ЩЕНИЕ СВЯТОГО 
ЛУКИ. (12+)

13.50 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА. (6+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.15 00.30 РАССЛЕДО
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

21.50 ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 
(6+)

00.05 Военные мемуары

06.00 17.30 «За дело!» (12+)
06.25 18.05 «Испытано на себе»
06.50 00.50 «За строчкой 

архивной...» (12+)
07.20 17.05 23.00 «Личность 

в истории». (12+)
07.45 22.35 «От первого лица»
08.00 22.50 «Ёжик в тумане»
08.10 16.05 «Календарь»
09.10 18.35 «Среда обитания»
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 

15.00 17.00 18.00 19.00 
20.55 Новости

10.10 «Сказка сказок». (0+)
10.35 ГАНГСТЕРЫ И ФИ

ЛАНТРОПЫ. (12+)
12.05 13.10 14.05 14.35 19.30 

01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 РОДИНА. (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Фигура речи». (12+)

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

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
10.35 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 КОЛОМБО. (12+)
 Молодой ученый Нил 

Кахилл работает в НИИ 
кибернетики. Его отец, 
Маршалл Кахилл, глава 
института, уговаривает 
сына стать «человеком 
года», как автора нового 
изобретения. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.05 РОМАН С ДЕТЕКТИ

ВОМ. (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Как отдыхали вож-

ди». (12+)
01.35 «Знак качества». 

(16+)
02.15 «Письмо товарища 

Зиновьева». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 АКВАТОРИЯ. (16+)
04.45 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

08.45 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

08.00 Сегодня 12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
03.25 Новости

06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все 
на Матч!

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

11.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

13.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

14.00, 15.10 «СКАЛОЛАЗ». 
(16+)

16.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Легия» 
(Польша). Лига Евро-
пы. Пр.тр.

19.30 Футбол. «Шериф» 
(Молдавия) - «Шах-
тёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Пр.тр.

21.45 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Реал» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 
Пр.тр.

00.55 Футбол.Лига чемпио-
нов. (0+)

02.55 «Человек из футбола». 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Саня хочет 

извиниться перед 
Катей за то, что считал 
её предательницей. Катя 
отказывается его про-
стить просто так. Айза 
поставила Сане «жучок» 
и вместе с Ленкой 
слушает, что делает Саня 
у бывшей. 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

(16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 04.35 Документаль-
ный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости. (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

с Баженовым. (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. (16+)

15.00 Неизвестная история. 
(16+)

17.00 03.00 Тайны Чапман. 
(16+)

18.00 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. (16+)

20.00 «21 МОСТ». (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором, 
смешными шутками и 
невероятными кадрами.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.30 Решала. (16+)
08.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 
(16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
18.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.30 Решала. (16+)
23.30 Опасные связи. (18+)
02.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.10 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.45 05.20 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.35 «ОНА, ОН И ОНА». 

(16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Верну любимого». 

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

(16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ИСТОРИК». (16+)
 Молодая пара переезжа-

ет в новую квартиру 
и с ужасом обнаруживает 
в холодильнике голову 
бывшей хозяйки. Но 
самое странное, что они 
видели хозяйку живой 
накануне...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья узнают о суще-
ствовании еще одного 
Винчестера. Адам - так 
зовут юношу, и он уверя-
ет, что является сыном 
Джона Винчестера.

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(18+)

01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «21 МОСТ». 
(16+)

13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(18+)

08.30 Вне закона. 
(16+)

14.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+) 11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.10 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
02.40 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
04.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
05.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
07.15 «ЧТЕЦ». (16+)
09.10 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
10.55 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
12.20 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
13.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
15.30 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
17.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
19.05 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

22.25 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

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

10.55, 11.45, 12.35  13.20, 
14.05  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

15.00, 15.55, 16.45  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

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

тях. (16+)
01.20 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». (6+) 

Комедия, Индия, США, 
2017 г.

02.55, 03.45  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

08.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 
(16+)

10.30 «СУМЕРКИ». (16+)
12.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

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

(16+)
19.00 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
20.35 «Монстры на канику-

лах-2». Мультфильм. (6+)
22.10 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+)
00.05 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
02.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)

01.30 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
02.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

04.35 «БРАТ». (16+)
06.10 «ФАРТ». (16+)
07.50 «БРАТ-2». (16+)
10.10 «МУ-МУ». (16+)
12.00 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
14.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
16.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2018 г.

18.05 «ДОМИНИКА». (12+)
Комедия, фэнтези, Россия, 
2018 г.

19.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

21.00, 22.35  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

06.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

08.25 «БЫК». (16+)
10.10 «БРАТ». (16+)
12.00 «БРАТ-2». (16+)
14.20 «СЁСТРЫ». (16+)
16.00, 16.55, 18.00, 18.55  

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

19.55 «ТАНКИ». (12+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова, Сергей Стукалов, 
Антон Филипенко, Алексей 
Овсянников

21.35 «РУБЕЖ». (12+)
23.20 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
01.05 «ТЕКСТ». (18+)
03.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
04.40 «ЕДИНИЧКА». (12+)

01.00 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

03.15 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
(12+)

05.15 «КАДРЫ». (12+)
Комедия, США, 2013 г.

07.25 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

09.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

11.25 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)

13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

15.05 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». (12+)

17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
21.20 «МАЙКЛ». (16+)

Драма, комедия, фэнтези, 
США, 1996 г.

23.15 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

04.50 Золото Мосфильма. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

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

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

09.25 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». Муль-
тфильм. (6+)

10.40 «СВАТЫ». (16+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+)
03.25 Золото «Ленфильма». 

«ИНТЕРВЕНЦИЯ». (16+)

00.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
(12+)
Драма, СССР, 1959 г.

03.00, 04.25, 05.45  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (6+)

07.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

09.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

11.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

13.35, 14.55  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

16.20, 17.40  «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

20.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1983 г.

22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

06.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

08.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (12+)

10.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)

11.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
(12+)

13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

19.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». (12+)

21.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
23.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
00.35 «ПЕНА». (12+)
02.00 «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

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

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 
19.20, 02.00, 02.20, 
03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

12.00, 20.00  «ПРО ЛЮБOFF». 
(16+)

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

14.00, 22.00  «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (18+)

04.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
06.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)

06.00 «КУХНЯ». (12+)
08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Юля догадывается, какую 
дверь открывает загадоч-
ный ключ. Даша убеждает-
ся в том, что Анну и Петра 
Морозова что-то связывает, 
и решает разоблачить Анну. 
Митя боится, что Воронцов 
станет убийцей, и рассказы-
вает об этом отцу…

16.00 «КУХНЯ». (12+)
23.05 Кек, это рек! (16+)
01.05 6 кадров. (16+)
02.50 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 «КУХНЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ЛЮБОВ-
НАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1981 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (16+)
Драма, комедия, Канада, 
2015 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ВЫПЬЕМ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«БОГИНЯ». (12+)
Мюзикл, мелодрама, Ав-
стралия, 2012 г.

09.25 Самогон. (16+)
09.45 Агротуризм. (12+)
10.15 Крымские дачи. (12+)
10.45 Сад в радость. (12+)
11.15 10 самых больших ошибок. (12+)
11.50 Дело в отделке. (12+)
12.20 Садовый доктор. (12+)
12.35, 16.40  Домашние заготовки. (12+)
12.50 Мастер-садовод. (12+)
13.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.55, 14.10, 19.55  Огород круглый год. 

(12+)
14.25 Высший сорт. (12+)
14.45, 22.00  Дачные радости. (12+)
15.15 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Про грибы. (12+)
16.05 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
16.55 Гоpдoсть России. (6+)
17.25 Урожай на столе. (12+)
18.00 Ваш агроном. (12+)
18.15 Полное лукошко. (12+)
18.35 Вокруг сыра. (12+)
18.50 Правила огородника. (12+)
19.05 Дачные хитрости. (12+)
19.25 Керамика. (12+)
19.40 Дом, милый дом! (12+)
20.25 Декоративный огород. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Секреты стиля. (12+)
22.30 У мангала. (12+)
23.00 Огород от-кутюр. (12+)
23.30 Беспокойное хозяйство. (12+)

10.15 Охота без оружия. (16+)
10.45 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.15, 15.30, 19.30, 23.35  

Рыбалка 360. (16+)
11.45, 20.00, 00.05  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 Уральская рыбалка. (12+)
12.50 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+)
14.25 Охота: собачья работа. (16+)
15.00 Мир рыболова. (12+)
16.00 Планета охотника. (16+)
16.30 Камский спиннинг. (16+)
17.00 Спиннинг сегодня. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Зов предков. (16+)
18.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
19.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
20.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
21.00 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
21.30 Сам себе охотник. (16+)
22.00 Сомы Европы. (12+)
22.30 Давай зарубимся! (12+)
22.45 Рыбалка сегодня. (16+)
23.05 Трофеи. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00, 23.30  

Первоклассный фитнес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
Все, что нужно для стройности - это 15 
минут дыхательной гимнастики с глав-
ным тренером страны по бодифлекс и 
оксисайз Мариной Корпан.

05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Боди-балет. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.15 Необычные промыслы. (16+)
08.05 Остров бунтарей. (16+)
08.55, 09.45  Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Гитлер против Америки. (16+)
13.15, 14.10  Осушить океан. (16+)
15.05 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
15.55 Нарковойны. (16+)
16.50 Гитлер против Америки. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 02.30  Дикий тунец. (16+)
21.50 Рыбы-чудовища. (16+)
22.45 Настольная книга диктатора. (16+)
23.40 Исследователь 2.0. (16+)
00.10, 00.35  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.00 Граница. (16+)
01.45, 03.15  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
03.55 Ледяная дорога. (16+)
04.45 Инстинкт выживания. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00, 06.40  Музейные тайны. (12+)
07.25 Титаник: истории из глубины. (12+)
08.15 5000 лет истории Нила. (12+)
09.05 Запретная история. (12+)
09.55 Загадки Египта. (12+)
10.45 Выдающиеся женщины. (12+)
11.40 Сокровища Древней Греции. (12+)
12.40 Военные машины. (12+)
13.35 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
14.30 5000 лет истории Нила. (12+)
15.20 Выдающиеся женщины. (12+)
16.20 Древний апокалипсис: Затерянный 

город Гелика. (16+)
17.15 Линии фронта. (12+)
18.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.10 Сокровища Древней Греции: Клас-

сическая революция. (12+)
20.05 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Древний апокалипсис: Затерянный 

город Гелика. (16+)
22.00 Линии фронта. (12+)
23.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
00.00 Запретная история. (12+)
00.50 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
01.40 Загадки Египта. (12+)
02.25 Древний апокалипсис. (16+)
03.20 Выдающиеся женщины. (12+)
04.10 Сокровища Древней Греции. (12+)
05.00 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.50 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Профилактика
10.00 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
10.30 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН». (6+)
12.00 Судьба одного химика. (12+)
12.50 Обыкновенная история. (6+)
13.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
14.05 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
14.55, 15.25  Италия. Все дороги ведут 

к красоте. (12+)
16.00 Выбор полковника Абеля. (12+)
16.50 Исторические города Британии. 

(12+)
17.45 Хроники общественного быта. (12+)
18.05 «ИСАЕВ». (16+)
18.55 Семь дней истории. (12+)
19.05 «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Последние слова о высадке в Нор-

мандии. (16+)
20.55 Поццо ди Борго. В тени императо-

ров. (12+)
22.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
23.00 Софья Федорченко - сестра ми-

лосердия, или Как отомстил Демьян. 
(12+)

06.00 Pай для шимпанзе. (12+)
06.25 Дорога к славе. (6+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Спасти орангутана. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20, 17.15  Введение в собаковедение. 

(12+)
18.10 Введение в котоводство. (12+)
19.05 В логово драконов. (12+)
20.00 Войны за слоновую кость. (16+)

Специально обученная группа прибы-
ла в Кению для борьбы с незаконной 
охотой на слонов.

20.55 Зоопарк. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Зоопарк Ирвинов. (12+)
01.24 В логово драконов. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Космические убийцы: Луч смерти. 

(16+)
11.00 Как устроена Вселенная: Война га-

лактик. (12+)
11.55, 12.50, 13.45  Разрушители легенд: 

грязная дюжина. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная: Вспышка 

сверхновой. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Голые и напуганные XL. (16+)
22.55 Скованные. (16+)
23.50, 00.15  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
03.14 Голые и напуганные XL. (16+)
04.48 Скованные. (16+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.33  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.01 Я вешу 300 кг. (16+)
10.57 Мои бесконечные ноги. (16+)
11.53 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
14.40 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
15.36 Безумная экономия. (16+)
16.32 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23, 04.26  Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09, 00.50  Я вешу 300 кг. (16+)
23.00, 02.27  Спасите мою кожу. (18+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.01 Брак по ошибке. (16+)
05.13, 05.36  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СВОИ». (16+)
08.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
Военная драма, Россия, Бе-
ларусь, 2010 г.
О героической обороне 
Брестской крепости, кото-
рая приняла на себя пер-
вый удар немецких фа-
шистских захватчиков 22 
июня 1941 года.

10.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)
Драма, Россия, 2020 г. 
В ролях: Артем Губин, Лю-
бовь Константинова, Игорь 
Юдин, Алексей Бардуков, 
Евгений Дятлов

13.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)

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

Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, 
Арина Борисова

01.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)

04.20 Великая война. «Битва 
за воздух». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Санья. Китай. (16+)

05.50 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Словения. (16+)

06.40, 07.40, 08.30, 09.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

10.20 Адская кухня. (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.50, 18.00  
На ножах. (16+)

19.00 Адская кухня. (16+)
21.20 Белый китель. (16+)
23.00 Теперь я Босс. Гастропа-

бы. Баттл. (16+)
Рестораторы Дмитрий Ле-
вицкий и Дмитрий Зотов 
сразятся в баттле проекта 
«Теперь я босс». За два дня 
им предстоит превратить 
убыточные бары в пер-
спективные заведения.

00.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.40 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Виндхук. Намибия. 
(16+)

02.30 Орел и Решка. Круго-
светка. Гайана. (16+)

03.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Будапешт. Венгрия. 
(16+)

04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы».

17.00 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. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.30 Обмен жёнами. (16+)

05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

истории. (16+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00, 03.35  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 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
01.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(0+)
02.50 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
04.20 «ФАНТОМ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Отряд-А. Игруш-
ки-спасатели», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Буба». (6+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Бобби и Билл». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Акулёнок». (0+)
16.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

19.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.50 «ТриО!» (0+)
01.55 «Везуха!» (6+)
03.10 «Magic English». (0+)
03.30 «Смешарики. Пинкод». (6+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Борис и Руфус». (6+)
11.40, 17.35, 19.05, 21.20  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.30 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление». (0+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «С приветом по планетам». (12+)
02.05 «Закон Мерфи». (12+)

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

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

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

07.00, 08.27, 14.32  «Октонавты». (0+)
07.27, 08.57, 15.00, 15.29, 22.37  

Мультфильмы. (0+)
07.43, 09.38, 15.19  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.11, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.24, 11.35, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.47, 11.58, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.27, 16.00, 17.32, 20.20  «Новые при-

ключения кота Леопольда». (0+)
12.41, 14.15, 16.14, 17.46, 20.35  

«Тима и Тома». (0+)
12.57, 16.32, 17.59, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.13, 16.48, 18.15, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.26, 17.00, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.43, 17.16, 22.19  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
14.00 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
18.47 Я сегодня нарисую. (6+)
21.00 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «Джинглики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.40 «Клео и Кукин». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебная кухня». (0+)

00.00 Велоспорт. ЧМ. Жен-
щины. (16+)

01.00, 04.00, 09.30, 14.35, 
20.30  Велоспорт. Тур Люк-
сембурга. Мужчины. (16+)

02.30 Мотосайклинг. «Боль 
д’Ор». (16+)

05.30, 12.30  Велоспорт. ЧЕ. 
(16+)

06.30, 12.00  Мотосай-
клинг. FIM Endurance World 
Championship. (16+)

11.00 Конный спорт. Турнир 
Большого шлема. (12+)

13.00 Cycling Show. (16+)
13.30 «US Open: лучшее». (6+)
14.30 The Minute. (16+)
15.30 Велоспорт. Тур Люксем-

бурга. Мужчины. 2-й этап. 
Прямая трансляция. (16+)

17.30 Велоспорт. Тур Тосканы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. (16+)

19.00 Велоспорт. Тур Слова-
кии. Мужчины. Пролог. 
Прямая трансляция. (16+)

20.00 «ATP: За кадром». (6+)
21.30 Велоспорт. Тур Тоска-

ны. Мужчины. (16+)
22.30 Велоспорт. Гран-при 

Валлонии. Мужчины. (16+)
23.30 ERC All Access. (16+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 I Игры стран СНГ. Наши 
победы. (0+)

08.50, 02.10  МатчБол. (0+)
09.25, 09.40  Мой первый 

тренер. (12+)
10.05 Пляжное регби. (0+)
11.35 Танцы. (12+)
11.50 Автоспорт. (0+)
13.05, 21.55  Смешанные 

единоборства. (16+)
14.45 Страна. Live. (12+)
15.00 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
15.25, 21.40  Мы знаем, что 

они делали этим летом. 
(12+)

15.45, 19.45  Мини-футбол 
в России. (0+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20, 17.05  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. (0+)

17.50 Современное пятибо-
рье. (0+)

19.25 Игры королей. (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-
ция из Литвы

23.40 Футбол. (0+)
00.30 Танцы. (16+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
21.35  PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.35 10 самых! (16+)
12.05 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
12.55 Караоке в большом го-

роде. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.20 Аллея славы МУЗ-ТВ. 
25 лет. (16+)

15.25 Русские хиты. Чемпио-
ны среды. (16+)

16.35 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.35 Отпуск без путёвки. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Студия 69. (16+)
20.35 Ждите ответа. (16+)
21.55, 04.00  Караокинг. (16+)
23.30 Хит-Сториз. (16+)
00.00 Прогноз по году. (16+)
01.00 Наше. (18+)
02.00 Музитив. (18+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова. (16+)

12.40 В поисках Бога. (6+)
13.10 Профессор Осипов. 

(0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 16.35, 18.10  «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ». 1-3 се-
рии. (12+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Самосвяты. (16+)
Это фильм-расследование 
о том, какую роль в цер-
ковном расколе на Укра-
ине сыграл тайный Орден 
архонтов Константино-
польского патриархата.

00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Профессор Осипов. 

(0+)
01.20 Знак равенства. (16+)
01.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

15 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Мч. Маманта, отца его Фео-
дота и матери Руфины. Прп. 
Иоанна постника, патриарха 
Константинопольского. Мчч. 
3628 в Никомидии. Обрете-
ние мощей прп. Феодосия 
Тотемского. Сщмчч. Варсо-
нофия, еп. Кирилловского, 
и с ним Иоанна пресвитера, 
прмц. Серафимы игумении и 
мчч. Анатолия, Николая, Ми-
хаила и Филиппа. Сщмчч. Да-

маскина, еп. Стародубского, и с ним Евфимия, 
Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Феодота, 
Петра, Стефана пресвитеров. Сщмчч. Германа, 
еп. Вязниковского, Стефана пресвитера и мч. 
Павла. Калужской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Кто боится Господа, тот становится 
выше всякого страха, тот устранил и 

оставил далеко за собой все страхи этого мира, 
и никакой трепет не приблизится к нему». 

Прп. Ефрем Сирин
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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» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СПРОСИТЕ МЕДСЕ

СТРУ. (16+)
 Белов помогает Валерии 

в истории с сертифика-
том, но запрещает ей 
впредь приближаться к 
его пациентам. 

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 
(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 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (6+)
 Цветкова едет в Гатчину 

на поиски Валерина и 
заодно устраивает себе 
романтические выходные 
с Курочкиным. 

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 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

(12+)
 Алёшка пропал. Андрей 

требует объяснений у 
его новой няни. Она в 
отчаянии увольняется. Из 
Москвы приезжает одно-
курсница Гули - адвокат 
и феминистка Алла. Гуля 
и её подруги нуждаются 
в её профессиональной 
помощи. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (6+)

04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. (6+)

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Саня, Кузнечик и генерал 

Карандышев суровой 
мужской компанией от-
правляются на рыбалку 
на озеро, где у генерала 
есть дом в деревне. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ШЕФ: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ. (16+)
 Расторгуев с Каплевичем 

разыскивают машину 
киллера, убившего по-
лицейских и Кольщика в 
Питере. 

23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» /стерео/ (12+). 
(12+)

01.25 ЧУЖОЙ ДЕД. (16+)
03.10 ДРУГОЙ МАЙОР СО

КОЛОВ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 01.15 «Секреты 

древних мегаполисов»
08.35 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового 

кино
09.15 20.45 СИМФОНИЧЕ

СКИЙ РОМАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
 По просьбе Кобада 

старейшины семейства 
Дивансаларов созывают 
совет, на который при-
глашается Шахерезада. 

13.30 «Дороги старых масте-
ров»

13.45 Абсолютный слух
14.30 «Хождение Кутузова 

за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ

16.50 «Запечатленное вре-
мя»

17.20 02.10 «Московская 
консерватория. Музы-
кальная история»

17.45 Исторические концер-
ты

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 Спектакль «Необык-

новенный концерт»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ГРАНД. (16+)
08.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.45 ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА. (12+)
13.10 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. (12+)
 США, 1997 г. Романтиче-

ская комедия. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот 
Малруни, Кэмерон Диаз.

 Еще в университете 
Джулианна и Майкл за-
ключили договор, что по-
женятся, если не найдут 
себе партнеров до 28 лет. 

15.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ГРАНД. (16+)
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2. (16+)

 Великобритания - США, 
2011 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Ещё не все крестражи 
найдены. По поведению 
Беллатрисы Гарри до-
гадывается, что ещё один 
крестраж может хранить-
ся в банке «Гринготтс». 
Гарри, Рон и Гермиона 
проникают в банк с помо-
щью гоблина Крюкохва-
та...

22.30 СОЛТ. (16+)
00.25 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН

КОВ СВОБОДЫ. (18+)
02.20 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 ГАИШНИКИ. (16+)
 Россия, Украина, 2007 г.
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГАИШНИКИ. (16+)
09.30 ГАИШНИКИ2. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГАИШНИКИ2. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

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

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.50 

14.05 В ЗОНЕ РИ
СКА. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Оружие непобеди-

мых». (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)
02.55 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУ
ЛИ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
15.55 МАРЬИНА РОЩА. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Драма.
 В ролях: Александр Домо-

гаров, Евгения Крюкова.
 Оперативник МУРа 

Константин Трошин 
возвращается с фронта 
после победы...

17.55 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО. (12+)
22.05 «Взрослые люди». 

(16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

06.35 08.05 03.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.20 10.40 02.25 03.55 05.25 
«Тайны кино». (12+)

09.00 15.15 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.10 «Это было смешно». 
(12+)

11.40 20.00 ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ. (12+)

13.35 ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 
(6+)

16.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.00 «Выборы-2021. Пред-
выборные дебаты»

18.00 00.15 РАССЛЕДО
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

21.50 СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ. (6+)

23.50 Военные мемуары. 
(12+)

06.00 17.30 «Активная среда»
06.25 18.05 «Испытано 

на себе». (16+)
06.50 00.50 «За строчкой 

архивной...» (12+)
07.20 17.05 23.00 «Личность 

в истории». (12+)
07.45 22.35 «Моя история»
08.10 16.05 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 

15.00 17.00 18.00 19.00 
20.55 Новости

10.10 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
(12+)

12.05 13.10 14.05 14.35 19.30 
01.40 «ОТРажение»

15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 РОДИНА. (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Гамбургский счёт»

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 «Доктор И...» (16+)
08.45 ОГАРЕВА, 6. (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 КОЛОМБО. (12+)
 Энергичная и властная 

владелица радио-
электронной корпорации 
объявляет своему зятю, 
что отстраняет его от 
участия в управлении 
делами компании. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 АКВАТОРИЯ. (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.05 РОМАН С ДЕТЕКТИ

ВОМ. (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Го-

лос за кадром». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 «Побег. Сквозь желез-

ный занавес». (12+)
02.15 «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 АКВАТОРИЯ. (16+)
04.45 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. (16+) 21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

08.45 «ОГАРЕВА, 6». 
(12+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Озеро 
чернил 
В Алжире суще-
ствует феноменаль-
ное чудо природы – 
чернильное озеро. Дело 
в том, что в озеро впадают две 
реки. В одной из них содержатся 
органические соединения из тор-
фяных болот, а в другой раство-
рено большое количество солей 
железа. При взаимодействии вод 

получается химическая реак-
ция, которая и образует 

чернила в этом озере. 
Кстати, их можно ку-

пить в местном мага-
зине канцтоваров.

Паучьи хитрости
Почему пауки не прилипают 
к собственной паутине? Ока-
зывается, они делают липкими 
только концентрические нити, а 
радиальные оставляют обыч-
ными. Создатели паутины знают 
про этот секрет и передвигают-
ся благодаря своим длинным 
лапам только по радиальным 
направлениям. А вот бедолаги-
мухи, комары и прочая мошкара 
не в курсе, да и длинными 
лапками не все могут 
похвастаться. По-
этому прилипают 
к расставлен-
ной западне 
намертво. 

Покоритель 
пальм

На острове Фиджи, в парке 
Сукана, каждый год проводится 

соревнование по подъёму на коко-
совые пальмы. Участники на него съез-

жаются из самых разных стран. В связи с этим 
организаторы установили стандартную длину 
подъема – девять метров. Рекордное время 
на таком отрезке было показано 22 августа 
1980 года жителем Западного Самоа по име-
ни Фуатай Соло. Он босиком вскарабкался на 
подходящую пальму за 4,88 секунды. Когда 
победителя наградили заслуженной 
стодолларовой купюрой, он от из-
бытка чувств спрятал ее за щекой и 
снова залез на пальму. Может, по-
боялся мести конкурентов?

Из Франции в Британию
Туннель Шаннель, проходящий под 
проливом Ла-Манш и соединяющий 
города Фолкстон в Великобритании 
и Кале во Франции, задумывался ещё 
в начале XIX в. Его идею поддержал да-
же Наполеон I, стремясь заключить мир 
с Великобританией. Но технологии того 
времени не позволяли построить столь 
грандиозное сооружение. Строительство 
началось только в 1987 году, а официаль-
ное открытие состоялось в мае 1994 года. 

Строительство тоннеля обошлось в 17 
миллиардов долларов. В каждом 

из двух составляющих его 
туннелей длиной 49,94 км 

и диаметром 7,6 м прохо-
дят две железнодорож-
ные колеи. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
03.25 Новости

06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все 
на Матч!

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

11.25, 16.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

13.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

14.00, 15.10 «ХРАМ ШАО-
ЛИНЬ». (16+)

17.25 Футбол. «Кайрат» 
- «Омония». Лига 
конференций. Пр.тр.

19.30 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Евро-
пы. Пр.тр.

21.45 Футбол. «Лестер»  - 
«Наполи» . Лига Евро-
пы. Пр.тр.

00.55 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

02.55 «Третий тайм». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Саня лежит 

избитый и просит Ленку 
навестить подопечного 
старичка. Люба приходит 
с приставом и описывает 
Валерино имущество. В 
рамках рекламной кампа-
нии Вася поменял имя... 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Студия «Союз». (16+)
 Илья Соболев и Елена 

Темникова придут в шоу 
«Студия СОЮЗ» про-
верить свои познания 
русской попсы.

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

(16+)
02.50 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 Документаль-
ный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости. (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. (16+)

15.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)

17.00 03.10 Тайны Чапман. 
(16+)

18.00 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. (16+)

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

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

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

видео со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя.

07.30 Решала. (16+)
08.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 
(16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

 Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите «Дорожные 
войны»! Делайте выводы! 
Лучше быть зрителем, 
чем участником!

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
18.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.30 Решала. (16+)
23.30 Опасные связи. (18+)
02.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.15 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.45 05.15 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.55 04.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.00 03.35 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА». 
(16+)

19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». 
(16+)

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.20 «Реальная мистика». 
(16+)

03.10 «Верну любимого». 
(16+)

04.00 «Знахарка». (16+)
06.05 Домашняя кухня. 

(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+)
18.30 «ИСТОРИК». (16+)
 Из окна небоскреба ша-

гает успешный адвокат, у 
которого не было причин 
для суицида. Его близкий 
друг и старый знакомый 
Рыбаковой подозревает, 
что это было убийство, 
и просит Историка по-
мочь расследовать дело. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Апокалипсис приближа-
ется, и братья готовятся 
к его приходу. Сэму 
и Руби становится из-
вестно, где будет сломана 
последняя печать. 

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

с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «МЕДАЛЬОН». 
(16+)

13.30 «СОЛДАТЫ». 
(12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

07.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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02.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
03.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
05.40 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
07.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
09.15 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
10.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
12.30 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
14.10 «ЧТЕЦ». (16+)
16.05 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
17.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
19.10 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
20.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
22.15 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
23.45 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

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

11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

15.00, 15.55, 16.45  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.05  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

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

тях. (16+)
01.20 «КАСПЕР». (6+)
03.00, 03.45  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.25 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

08.00 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

09.35 «ВАСАБИ». (16+)
11.15 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+)
13.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
15.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
19.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
20.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
23.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.25 «СТРАШНО КРАСИВ». (16+)
03.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)

00.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». (16+)

01.55 «БРАТ». (16+)
03.30 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
04.55 «БРАТ-2». (16+)
06.55 «ФАРТ». (16+)
08.45 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
10.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
12.15 «ДОМИНИКА». (12+)
13.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

16.35, 18.10  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

19.50 «КИСЛОРОД». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

21.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

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

06.50 «ТАНКИ». (12+)
08.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
10.45 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
12.30 «РУБЕЖ». (12+)
14.15 «ТАНКИ». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

20.00 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 
(16+)
Россия, 2021 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Евгений 
Стычкин, Агния Дитковски-
те, Дарина Эрвин, Даниил 
Воробьев

21.50 «СЕЛФИ». (16+)
23.55 «ДУХLESS». (18+)
01.35 «ДУХLESS-2». (16+)
03.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)

01.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

03.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
05.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
07.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
08.55 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

10.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

12.10 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

14.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

16.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

17.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

21.25 «ЭДДИ». (12+)
23.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)

05.10 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)

06.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

07.50 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.10 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин, Наталья 
Егорова, Вадим Яцук, Вик-
тор Яцук

19.10 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «ГОРЬКО!» (16+)
01.45 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
03.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+)

01.00 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
(12+)

03.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

04.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

06.20, 07.40  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

09.05, 10.20  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

11.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

13.30, 14.50  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

16.20, 17.40  «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

19.00 «КЛАССИК». (16+)
20.55 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО». (16+)
23.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (6+)

06.10 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.25 «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
06.35 «ХМУРОЕ УТРО». (12+)
08.25 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
10.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)
12.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
13.55 «МИМИНО». (12+)
15.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
19.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
23.10 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
00.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

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

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 
19.20, 02.00, 02.20, 
03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

06.00 «КУХНЯ». (12+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
15.55 «КУХНЯ». (12+)

Нагиев, чтобы переманить 
Виктора в свой ресторан, 
дарит ему машину, а за-
тем ее угоняет. Чтобы не 
возвращать машину, Вик-
тор соглашается на другую 
работу. Максим, временно, 
становится шефом ресто-
рана…

23.05 Кек, это рек! (16+)
01.05 6 кадров. (16+)
02.50 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 «КУХНЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЖМОТ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ДЭВИД БОУИ: ЧЕЛОВЕК СО 
ЗВЕЗДЫ». (18+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, 2020 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«МАСКИ». (12+)
Триллер, криминальная 
драма, Франция, 1987 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ». (18+)
Мелодрама, Испания, 
2015 г.

09.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
10.05, 10.20, 15.50  Огород круглый год. 

(12+)
10.40 Высший сорт. (12+)
10.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Про грибы. (12+)
12.20 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
12.50 Домашние заготовки. (12+)
13.05 Гоpдoсть России. (6+)
13.40 Урожай на столе. (12+)
14.10 Ваш агроном. (12+)
14.30 Полное лукошко. (12+)
14.45 Правила огородника. (12+)
15.00 Дачные хитрости. (12+)
15.15 Керамика. (12+)
15.35 Дом, милый дом! (12+)
16.25 Декоративный огород. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 У мангала. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
21.25 ЗаСАДа. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.20 Народные умельцы. (12+)
23.55 Какая дичь! (12+)

09.45 На охотничьей тропе с Сергеем 
Астаховым. (16+)

10.15 Охота: собачья работа. (16+)
10.50 Мир рыболова. (12+)
11.15, 15.20, 23.45  Рыбалка 360. (6+)
11.45, 20.05, 00.15  Планета охотника. (16+)
12.20 Камский спиннинг. (16+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Зов предков. (16+)
14.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
14.50 Фидер. Секреты успеха. (16+)
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 Сам себе охотник. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Давай зарубимся! (12+)
18.50 Рыбалка сегодня. (16+)
19.10 Трофеи. (16+)
19.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
21.05 Оружейные дома Европы. (16+)
21.35 В поисках хорошего клева. (12+)
22.10 Научи меня рыбачить. (12+)
22.40 Нож-помощник. (16+)
22.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
23.15 Карпфишеры. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00, 23.30  

Первоклассный фитнес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
Упражнения с фитнес-резинкой стали 
популярным дополнением и альтер-
нативой многим тренажерам. Просто, 
доступно и эффективно.

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Боди-балет. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30 YogaВечер. (6+)
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06.00 Инстинкт выживания. (16+)
06.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.20 Необычные промыслы. (16+)
08.10 Остров бунтарей. (16+)
09.00, 09.50  Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.30 Дикий тунец. (16+)
13.20, 14.15  Осушить океан. (16+)
15.10 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
16.00 Нарковойны. (16+)
16.50 Дикий тунец. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.50 Остров бунтарей. (16+)
22.40 Настольная книга диктатора. (16+)
23.35 Исследователь 2.0. (16+)
00.25, 00.50  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.15 Граница. (16+)
01.55, 03.25  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.40 Аляска: Новое поколение. (16+)
04.10 Ледяная дорога. (16+)
04.55 Инстинкт выживания. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.00, 06.40  Музейные тайны. (12+)
07.20 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
08.15 5000 лет истории Нила. (12+)
09.10 Запретная история. (12+)
09.55 Загадки Египта. (12+)
10.50 Выдающиеся женщины. (12+)
11.45 Сокровища Древней Греции. (12+)
12.40 Военные машины. (12+)
13.40 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
14.30 5000 лет истории Нила. (12+)
15.20 Выдающиеся женщины. (12+)
16.20 Древний апокалипсис: Аккадиан-

ская империя. (16+)
17.15 Линии фронта. (12+)
18.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.15 Сокровища Древней Греции. (12+)
20.10 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Древний апокалипсис. (16+)
22.00 Линии фронта. (12+)
23.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
23.55 Запретная история. (12+)
00.45 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
01.35 Загадки Египта. (12+)
02.20 Древний апокалипсис. (16+)
03.10 Выдающиеся женщины. (12+)
04.00 Сокровища Древней Греции. (12+)
04.55 Запретная история. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.50, 08.50, 12.50  Обыкновенная исто-

рия. (6+)
02.00, 06.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05, 05.05  Историограф. (12+)
04.00, 20.00  Историада. (12+)
07.05 Достояние России. (6+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Судьба одного химика. (12+)
09.00 Не нам, не нам, а Имени Твоему. (12+)
09.30 Великие изобретатели. (12+)
10.05 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
10.55 Огненная дуга. (12+)
12.00 Выбор полковника Абеля. (12+)
13.00 Исторические города Британии. (12+)
13.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
14.50 Империя: Воля и мир. (12+)
15.55 Поццо ди Борго. В тени императо-

ров. (12+)
17.00 Софья Федорченко - сестра милосер-

дия, или Как отомстил Демьян. (12+)
17.55 Семь дней истории. (12+)
18.05 «ИСАЕВ». (16+)
19.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
21.00 Россия научная. Великие имена. (12+)
21.25 Собор Парижской Богоматери. Тай-

ны средневековых зодчих. (12+)
22.20 Карл V. Пути императора. (16+)
22.55 Кровь кланов. (16+)

06.00 Pай для шимпанзе. (12+)
06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 В логово драконов. (12+)
09.55, 10.50  Введение в собаковедение. 

(12+)
11.45 Введение в котоводство. (12+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Зоопарк Ирвинов. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.05 Акуле в зубы. (16+)

С помощью кинокамер, установлен-
ных снаружи и внутри акулы, вы попа-
дете прямо в акулью пасть.

20.00 Франк в Бразилии. (16+)
20.55 Зоопарк. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Войны за слоновую кость. (16+)
01.24 Акуле в зубы. (16+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Голые и напуганные XL. (16+)
11.55, 12.20  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00, 04.01  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
22.55 Битва самогонщиков. (18+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Битвы за контейнеры. (16+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
03.14 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
04.48 Битва самогонщиков. (18+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.33  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.01 Я вешу 300 кг. (16+)
10.57 Безумная экономия. (16+)
11.53 Несозданные для любви. (12+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
14.40 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
15.36 Я вешу 300 кг. (16+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23 Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09 Расследования журнала People. 

(16+)
22.04 Здесь живет зло. (16+)
23.00, 00.50, 02.27  Виза невесты. Виза 

жениха. Покидая Америку. (16+)
01.40, 04.26  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Брак по ошибке. (16+)
05.13, 05.36  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 «ФАНТОМ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ФАНТОМ». (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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
01.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». (12+)
02.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
03.30 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
04.10 «ФАНТОМ». (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «ТАНКИ». (16+)
07.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
09.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

11.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
13.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устино-
ва, Анатолий Руденко, Ев-
гений Пронин, Владимир 
Вдовиченков
Две выпускницы радвед-
школы, две разные жизни, 
две разные судьбы. Они 
ненавидят друг друга, но 
служат одному делу…

18.30 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Николай Мачульский, Ма-
рия Андреева, Алексей Ба-
рабаш, Виталия Корниенко, 
Софья Озерова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «КРАЙ». (16+)
02.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
04.10 Великая война. «Война 

на море». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Сандакан. Малай-
зия. (16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Джокьякарта. Индо-
незия. (16+)

06.30, 07.20, 08.10, 09.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

10.00, 11.00  На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.20, 15.30, 17.10  

Четыре свадьбы. (16+)
В романтическое соревно-
вание за путешествие меч-
ты вступают… невесты!

19.00 Пацанки. (16+)
20.40 Четыре свадьбы. (16+)
22.00 Битва сватов. Пермь. 

(16+)
23.20 Теперь я Босс-6. Студии 

маникюра. Баттл. (16+)
00.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Сеул. Южная Корея. 
(16+)

03.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Асунсьон. Парагвай. 
(16+)

03.30 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Сиэтл. США. (16+)

04.20 Орел и Решка. Переза-
грузка. Сингапур. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)
17.05 Чадо из ада. (12+)

Премьера реалити, в ко-
тором избалованного ре-
бенка из богатой семьи 
родители отправляют на 
перевоспитание в простую 
дружную семью, где под-
росток будет жить самой 
обычной жизнью и вы-
полнять все правила, за-
веденные в принимающей 
семье. Удастся ли за три 
дня эксперимента изме-
нить взгляды на жизнь и 
поведение избалованно-
го чада?

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.25 Обмен жёнами. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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«Золотое кольцо» – один из самых первых и самых 
знаменитых туристических маршрутов России. На-
верняка в городах Золотого кольца побывали многие 
наши читатели. В этом году известный туристический 
маршрут отмечает своё 54-летие. И сегодня мы совер-
шим путешествие по городам легендарного Золотого 
кольца.
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Если соединить на 
карте единой линией 
города Золотого коль-
ца, то выйдет подобие 

замкнутого кольца, 
откуда и произошло на-

звание маршрута. Какой город не 
входит в эту коллекцию старо-
русских городов: Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов 
Великий, Ярославль, Кострома, 
Рязань, Суздаль, Владимир?
а) Сергиев Посад. б) Рязань. 
в) Ярославль.

Города Золо-
того кольца 
находятся в 
Московской, 

Владимир-
ской, Иванов-

ской, Костромской и 
Ярославской областях. В 
каком областном городе 
улицы у главной площа-
ди расположены в виде 
веера?
а) Переславль-Залесский. 
б) Кострома. в) Суздаль.

Старинные города облю-
бовали кинорежиссёры. 
Колоритные натурные 
съёмки всегда выигры-

вают перед декорация-
ми, да ещё и долгое время 

живут в памяти жителей, которым 
фильм становится ближе, так как сни-
мался у них «дома». Какой город вы-
брал для съёмки кинокомедии «Иван 
Васильевич меняет профессию» Лео-
нид Гайдай?
а) Владимир. б) Суздаль. в) Ростов Ве-
ликий.

В Переславле-За-
лесском, осно-
ванном Юрием 
Долгоруким в 1152 

году, 6 монасты-
рей (4 действующих), 

9 церквей. Можно посетить му-
зей утюга, музей «Дом чайника» 
и просто чайника, музей «Ботик 
Петра I», музей крестьянского 
дизайна «Конь в пальто», истории 
денег, музей Александра Невско-
го. А вот герб его украшает рыба, 
занесённая в Красную книгу. 
Вспомните, какая это рыба (кста-
ти, музей этой рыбы тоже есть)?
а) Стерлядь. б) Сиг. в) Ряпушка.

Уникальный памятник белока-
менного зодчества домонголь-
ского времени – Успенский 
собор во Владимире. Строился 

он 1158-1160 годах при Андрее 
Боголюбском. В 1164 году в храм 

была перенесена чудотворная икона Бого-
родицы, получившая название Владимир-
ской иконы Божией Матери. После пожара 
храм был реконструирован. Стены собора 
до сих пор сохраняют фрагменты росписи 
безымянных мастеров XII века и этого из-
вестного на Руси иконописца, который рас-
писывал собор в 1408 году. Вспомните, как 
звали художника?
а) Андрей Рублёв. б) Алипий Печерский. 
в) Феофан Грек.

Купец Дмитрий Буры-
лин слыл среди дру-
гих богачей чудаком, 
коллекционировав-

шим всё подряд. Из 
многочисленных путе-

шествий за границу он привозил 
массу любопытных вещиц и пред-
метов искусства. Сегодня в этом 
городе Золотого кольца, стоящем 
на реке Уводь, расположились и 
музеи, в которых можно увидеть 
часть коллекции Бурылина. Какой 
город знаменит не только ситцами 
и невестами?
а) Иваново. б) Суздаль. в) Сергиев 
Посад.

Путешествуем
по Золотому кольцу

ОТДОХНИ!

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок Лё-
ва», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
09.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

Отважная девочка по имени Тайна 
вместе с друзьями-животными иссле-
дует амазонские джунгли, чтобы защи-
тить их удивительную дикую природу.

10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить». (6+)

11.15 «Буба». (6+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Спина к спине». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Акулёнок». (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
19.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.50 «ТриО!» (0+)
01.55 «Везуха!» (6+)
03.10 «Magic English». (0+)
03.30 «Смешарики. Пинкод». (6+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Борис и Руфус». (6+)
11.40, 17.35, 19.05, 21.20  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.30 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Ледниковый период-3: Эра дино-

завров». (0+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «Закон Мерфи». (12+)
02.05 «Город героев: Новая история». (6+)

05.00 «Поезд динозавров». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Йоко». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Турбозавры». (0+)
12.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
14.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
15.50 «Динозавры». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Доктор Панда». (0+)
18.00 «Три кота». (0+)
20.00 «Царевны». (0+)
22.00 «Новаторы». (6+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Мир за минутку». (0+)
00.10 «Чик-чирик English». (0+)
00.15 «Пластилинки». (0+)
00.20 «Команда Флоры». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

07.00, 08.27, 14.29  «Октонавты». (0+)
07.27, 07.51, 09.13, 15.42, 22.56  

Мультфильмы. (6+)
07.41, 08.57, 15.00, 22.37  

Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.10, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.24, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.45, 11.58, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.25, 16.00, 17.32, 20.20  «Новые при-

ключения кота Леопольда». (0+)
12.39, 14.14, 16.14, 17.46, 20.35  

«Тима и Тома». (0+)
12.57, 16.32, 17.59, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.13, 16.48, 18.15, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.26, 17.00, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.43, 17.16  Навигатор. У нас гости! (0+)
14.00 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
18.47, 22.19  Я сегодня нарисую. (6+)
21.00 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.25, 19.35  «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 «Джинглики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.40 «Клео и Кукин». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебная кухня». (0+)

00.00, 14.30  GolfTV Weekly. 
(6+)

00.30, 05.30  Велоспорт. (16+)
01.30, 04.00, 15.00, 20.00  

Велоспорт. Тур Люксембур-
га. Мужчины. (16+)

02.30, 19.30  Мотосай-
клинг. FIM Endurance World 
Championship. (16+)

06.30 Мотосайклинг. «24 часа 
Ле-Мана». (16+)

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

дону». (12+)
12.30 «Семейные традиции 

на Балканах». (12+)
13.30, 14.00  «Олимпийский 

форпост». (12+)
15.30 Велоспорт. Тур Люксем-

бурга. Мужчины. 3-й этап. 
Прямая трансляция. (16+)

17.30 Велоспорт. Тур Слова-
кии. Мужчины. 1-й этап. 
Прямая трансляция. (16+)

18.30 Велоспорт. Гран-при 
Валлонии. Мужчины. (16+)

21.25 Велоспорт. «Кубок Са-
батини». Мужчины. (16+)

22.00 Cycling Show. (16+)
22.30 «Прожектор спорта». 

(16+)

06.00, 17.15  Фестиваль экс-
тремальных видов спорта 
«Прорыв». (0+)

06.55, 11.45, 16.20  
Автоспорт. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 02.10  Спортивный де-
тектив. (12+)

08.50 Ген победы. (12+)
09.15 Наши на ЧМ. (12+)
09.30 Мини-футбол в России. 

(0+)
09.40, 19.40  Мы знаем, что 

они делали этим летом. (12+)
10.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.05 Мини-футбол. (0+)
14.50, 00.30  Танцы. (16+)
15.05, 21.00  Большой хок-

кей. (12+)
15.35, 21.30  Страна. Live. (12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
18.10 Пляжное регби. (0+)
19.55 Скалолазание. Прямая 

трансляция из Москвы
21.45 МатчБол. (0+)
22.20 I Игры стран СНГ. Наши 

победы. (0+)
23.15 Игры королей. (12+)
23.35 Футбол. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.45  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.20 У-Дачный чарт. (16+)
12.25 Свадьба года. Как же-

нить Моргенштерна? (16+)
13.25 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.15 Ждите ответа. (16+)
16.20 10 самых! (16+)
16.55 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
17.35 Аллея славы МУЗ-ТВ. 

25 лет. (16+)
17.45 Лайкер. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 МУЗ-ТВ Fest на Новой 

волне-2021. (16+)
23.00 10 sexy. (18+)
00.00 Музитив. (18+)
01.30 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

Made in Russia!

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Физики и клирики. 
(0+)

12.30 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.30 Пилигрим. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Путешествие по Амери-

ке в поисках России. Цикл: 
Русские без России. (0+)

16.30, 18.05  «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». 4-5 се-
рии. (12+)
Сериал. СССР, 1980 г.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Святыни христианского 
мира. Неопалимая Купина. 
(0+)

23.50 Физики и клирики. 
(0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Сказание о Иоасафе. 

(0+)
01.30 В поисках Бога. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

16 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, 

Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия. 

Прп. Феоктиста, спостни-
ка Евфимия Великого. Блж. 
Иоан на Власатого, Ростовско-
го, чудотворца. Св. Фивы диа-
конисы. Сщмч. Аристиона, еп. 
Александрии Сирийской. Мц. 
Василиссы Никомидийской. 

Свт. Иоанникия II, патриарха Сербского. Собор ново-
мучеников и исповедников Тульской земли. Сщмчч. 
Пимена, еп. Верненского, Сергия, Василия, Филиппа, 
Владимира пресвитеров, прмч. Мелетия. Сщмчч. Ва-
силия, Парфения пресвитеров. Сщмчч. Андрея, Фео-
фана пресвитеров. Сщмчч. Владимира, Михаила пре-
свитеров. Сщмч. Николая пресвитера. Сщмч. Евфи-
мия пресвитера и с ним 4 мучеников. Сщмч. Романа 
пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии пресвитеров. Пи-
сидийской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Кто не считает себя грешником, того 
молитва не принимается Господом». 

Прп. Исаак Сирин
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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» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Премьера. «Джоди 

Фостер: Строптивое 
дитя». (16+)

01.25 «Планета Земля. Уви-
димся завтра». (0+)

02.15 Наедине со всеми. 
(16+)

03.00 Модный приговор. 
(6+)

03.50 Давай поженимся! 
(16+)

04.30 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (6+)
 Швецова привозит Лизу в 

Питер, к себе домой. Лиза 
рассказывает о том, как 
познакомилась с Терехо-
вым, как выхаживала его 
раненого и как потом он 
о ней заботился. Маша 
удивляется, почему Лиза 
не обратилась в полицию 
с компроматом, который 
у неё есть. Лиза объ-
ясняет, что охотившиеся 
за Тереховым сами из 
полиции.

17.00 Вести
17.15 Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир. (6+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021». (6+)
22.40 «Веселья час». (6+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА. (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Юлия 
Проскурякова, Алексей 
Барабаш.

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Саня ищет маньяка, 

убивающего проституток. 
Несколько раз ошибив-
шись в подозреваемых, 
он, наконец, выходит на 
след убийцы. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ШЕФ: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ. (16+)
 Расторгуев с Каплевичем 

выясняют, что машина, 
засветившаяся в Питере в 
день убийства полицей-
ских и бандита Кольщика, 
принадлежит бухгалтеру 
Алене Кузнецовой. 

23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР. (16+)

03.30 ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных 
палат»

08.15 «Забытое ремесло»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового 

кино
09.15 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.20 Шедевры старого кино
12.00 «Роман в камне»
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
 Отказ Шахерезады вер-

нуться к Кобаду приводит 
его в ярость. Он отбирает 
у семьи Шахерезады 
ресторан...

13.30 Власть факта
14.15 «Мераб Мамардаш-

вили. Философский 
остров»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!
17.40 Исторические концер-

ты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 МИМИНО
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Особый взгляд 

с Сэмом Клебановым
01.45 «Искатели»
02.30 «История одного го-

рода». «Великая битва 
Слона с Китом»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ГРАНД. (16+)
08.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 СОЛТ. (16+)
 США, 2010 г. Боевик. 

В ролях: Анджелина 
Джоли, Лив Шрайбер, 
Чиветель Эджиофор.

 У сотрудницы ЦРУ Эвелин 
Солт всё в жизни скла-
дывалось прекрасно: лю-
бимая работа, любимый 
муж, любимая страна... Но 
так продолжалось до тех 
пор, пока собственное 
агентство не выдвинуло 
против неё обвинения...

11.55 Уральские пельмени. 
(16+)

13.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 КРАСОТКА. (16+)
 США, 1990 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Ричард Гир, Джулия 
Робертс, Ральф Беллами.

 Эдвард - корпоративный 
рейдер, который покупа-
ет компании, испыты-
вающие финансовые 
затруднения, и распрода-
ёт их по частям. Покидая 
вечеринку, он случайно 
заезжает на Голливудский 
бульвар в квартал крас-
ных фонарей...

23.25 МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ. (12+)

01.20 НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА. (16+)

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

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ГАИШНИКИ2. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГАИШНИКИ2. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГАИШНИКИ2. (16+)
17.55 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная информа-

ционно-развлекательная 
программа «Светская 
хроника». Качественная 
новинка для тех, кто 
хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса! Уникальная 
возможность погрузиться 
в жизнь кумиров, увидеть 
мир их глазами!

00.45 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ. (16+)

06.05 «Оружие Победы». 
(6+)

06.15 ДОРОГОЙ МАЛЬ
ЧИК. (6+)

08.20 09.20 10.05 КУБАН
СКИЕ КАЗАКИ. (0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.20 14.05 18.40 21.25 

ГУРЗУФ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: П. Федоров, 

Е. Антропов, Д. Урсуляк, 
П. Чинарев.

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. (6+)

03.05 МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ. (0+)

04.40 «Сделано в СССР». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

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

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

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

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

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

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

(12+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Инга Оболди-

на, Григорий Зельцер, 
Кирилл Плетнёв, Лянка 
Грыу, Михаил Чубаев.

15.35 МАРЬИНА РОЩА. 
(16+)

17.25 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 МАРЬИНА РОЩА. 

(16+)
22.10 «Взрослые люди». 

(16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 02.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.00 08.35 02.10 03.40 05.10 
«Тайны кино». (12+)

09.25 15.45 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.40 «Это было смешно»
11.10 «В главной роли». (12+)
12.00 20.00 ВЕРСИЯ ПОЛ

КОВНИКА ЗОРИНА. 
(12+)

13.40 СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ. (6+)

17.05 «Песни нашего кино»
17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.10 00.15 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

21.35 ЦЕНТР НАПАДЕ
НИЯ. (6+)

22.55 «Мистические тайны 
кино». (12+)

23.45 Военные мемуары

06.00 17.30 22.45 «За дело!» 
06.25 18.05 «Испытано 

на себе». (16+)
06.50 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
07.20 17.05 23.50 «Личность 

в истории». (12+)
07.45 «Моя история». (12+)
08.10 16.05 «Календарь». 

(12+)
09.10 18.35 «Среда обитания»
09.30 «Домашние животные»
10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 

15.00 17.00 18.00 19.00 
20.55 Новости

10.10 САБРИНА. (12+)
12.05 13.10 14.05 14.35 19.30 

«ОТРажение»
15.15 «Тайны Бермудского 

треугольника». (12+)
21.00 РОДИНА. (16+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.20 ЗНАХАРЬ. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)
10.10 ЗАКАТЫ И РАССВЕ

ТЫ. (12+)
11.30 «События»
11.50 ЗАКАТЫ И РАССВЕ

ТЫ. (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ. 
(12+)

17.50 «События»
18.15 АКТЁРЫ 

ЗАТОНУВШЕГО ТЕА
ТРА. (12+)

20.10 ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Мария Куликова, 
Александр Арсентьев.

 К частному детективу 
Вере Бережной об-
ращается пенсионерка 
Елизавета Сухомлинова. 
Она просит накопать ком-
промат на своего зятя. 
Сначала Вера отказывает-
ся от такого неприятного 
заказа. Но выясняется, 
что зять Сухомлиновой - 
настоящий монстр...

22.10 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

23.05 ТРИ ПЛЮС ДВА. 
(12+)

01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.20 КОЛОМБО. (12+)
04.55 «Короли эпизода». 

(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(6+)

08.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

17.30 Жди меня. (12+) 12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 10.00 «СОЛТ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
17.20, 03.25 Новости

06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 
00.45 Все на Матч!

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

13.00 Смешанные едино-
борства. Новые лица. 
One FC. (16+)

14.00, 15.10 «УЩЕРБ». (16+)
16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д». (16+)
18.55 Футбол. Россия - Азер-

байджан. Чемпионат 
мира. -2023. Женщи-
ны. Пр.тр.

21.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & 
AMC Fight Nights. 
Пр.тр.

00.25 «Точная ставка». (16+)
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ». (16+)

03.30 Автоспорт. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Реклама, футбол, секс, 

офисные интриги, 
удаленка, начальники и 
подчиненные, новости, 
светская жизнь, отноше-
ния - обо всем этом шутят 
резиденты Comedy Club. 
Для них не существует 
никаких авторитетов, 
приличий и правил.

22.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 Документаль-

ный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

Новости. (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

с Баженовым. (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
20.00 «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ». (16+)
23.20 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(16+)

01.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

03.30 «КАНИКУЛЫ». (16+)

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

шее. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
09.00 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 
(16+)

11.00 Дорога. (16+)
 Расследования особен-

ностей национальной 
езды и поиск виновников 
дорожного беспредела 
докажут, что за рулём 
нужно быть максимально 
внимательным.  

13.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

16.00 Утилизатор. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК». (16+)
 США, 2008 г. Боевик.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Шакрит Ямнарм.
 В этом городе вы можете 

купить всё, но вы не мо-
жете купить всех. 

01.00 Шутники. (16+)
01.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
02.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 04.55 Тест на отцов-
ство. (16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». 

(16+)
23.20 Про здоровье. (16+)
23.35 «ПОМОЩНИЦА». 

(16+)
02.00 «Реальная мистика». 

(16+)
02.50 «Верну любимого». 

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Добрый день с Вале-

рией. (16+)
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 «ДЖОН УИК». (16+)
 США, Китай, 2014 г. Бое-

вик. В ролях: Киану 
Ривз, Микаэл Нюквист, 
Алфи Аллен.

 После смерти жены, 
у Джона из самого 
ценного остается только 
старый 69-года «Мустанг» 
и маленькое предан-
ное существо - щенок 
по имени Дейзи, подарок 
покойной супруги. 

21.30 «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (16+)

23.15 «ПАССАЖИР». (16+)
01.15 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(18+)
03.15 «Властители». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+)

19.30 «ДЖОН УИК». 
(16+)

23.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+)

14.00 «УЩЕРБ». (16+) 12.55 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.05 «ЧТЕЦ». (16+)
05.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
07.40 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
09.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
10.20 «ТРОЦКИЙ». (16+)
12.05 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
13.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
15.40 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
17.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
18.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
23.30 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)

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

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

15.00, 15.55, 16.45  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.05  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.00 Суббота! News. (16+)
23.10, 00.15  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
02.50 «ДОКТОР ХАУС: ЛЕБЕДИ-

НАЯ ПЕСНЯ». (16+)
03.30 Барышня-крестьянка. 

(16+)
04.20 Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ВАСАБИ». (16+)
08.40 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
10.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
13.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

15.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+)

21.15 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». (16+)

23.05 «ДРАКУЛА». (16+)
00.40 «ТАКСИ». (16+)
02.05 «ТАКСИ-2». (12+)
03.25 «ВАСАБИ». (16+)

00.45 «БРАТ». (16+)
02.20 «БРАТ-2». (16+)
04.25 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
06.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
08.00 «ДОМИНИКА». (12+)
09.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
10.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
12.45, 14.20  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
16.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
19.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

22.45 «ОТРЫВ». (16+)
Триллер, Россия, 2018 г.

05.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

08.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

10.05 «СЕЛФИ». (16+)
12.10 «ДУХLESS-2». (16+)
14.10 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
15.55, 16.55, 17.55, 18.55  

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

19.55 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Светлана Устинова, Аня Чи-
повская, Евгений Цыганов, 
Юлия Снигирь

21.25 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
23.00 «ТЕКСТ». (18+)
01.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
03.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)

01.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

03.25 «МАЙКЛ». (16+)
05.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
07.10 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
09.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
11.05 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
13.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
16.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
17.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
19.30 «ЯГУАР». (16+)
21.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, США, 2013 г.

23.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

04.55 Золото «Ленфильма». 
«СНЕГУРОЧКА». (12+)

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

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)

Россия, 2014 г. В ролях: Ян 
Цапник, Сергей Светлаков, 
Юлия Александрова

01.40 «ЖАРА». (16+)
03.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

01.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

03.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

05.50 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

08.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

10.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
12.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (6+)
13.50, 15.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
17.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
19.00 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН». (12+)
20.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
22.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

06.55, 16.30  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

08.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (12+)

10.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ». (12+)

11.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». (12+)

13.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+)

14.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

18.00 «СТРЯПУХА». (12+)
19.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
21.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
22.30 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
00.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

01.50 «ВИЙ». (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-2». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

05.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
(16+)

06.00 «КУХНЯ». (12+)
08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
15.55 «КУХНЯ». (12+)
23.05 Кек, это рек! (16+)
01.05 6 кадров. (16+)
02.50 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг.
Нюта узнаёт, что в её школе 
будут сдавать экзамен ре-
бята из детского дома. Они 
просят Нюту поговорить с 
Борзовой, чтобы она разре-
шила им списывать…

05.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ОТКРЫТЫЕ ОКНА». (16+)
Триллер, Испания, США, 
2014 г. В ролях: Элайджа 
Вуд, Саша Грей

14.30, 22.30, 06.30  
«ЛЮБОВЬ - ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Бельгия, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЦЕПНОЙ ПЕС». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Канада, 2020 г.

10.15 Полное лукошко. (12+)
10.30 Вокруг сыра. (12+)
10.45 Правила огородника. (12+)
11.05 Дачные хитрости. (12+)
11.20 Керамика. (12+)
11.40 Дом, милый дом! (12+)
11.55, 16.10, 16.25  Oгoрод круглый год. 

(12+)
12.25 Декоративный огород. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.30 Секреты стиля. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.35 У мангала. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Сельский туризм. (12+)
19.25 Народные умельцы. (12+)
19.55 Какая дичь! (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.45 Квас. (12+)
21.05 Преданья старины глубокой. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10 Агротуризм. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.15 Сад в радость. (12+)
23.45 10 самых больших ошибок. (12+)

11.05 Фидер. Секреты успеха. (16+)
11.35, 23.40  Рыбалка 360. (6+)
12.05, 00.10  Фотоохота с Евгением По-

лонским. (16+)
12.35 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
13.10 Горная охота с Э. Бендерским. (16+)
13.40 Сам себе охотник. (16+)
14.10 Трофеи. (16+)
14.45 Давай зарубимся! (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35, 19.40  Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
16.05 Планета охотника. (16+)
16.30 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
17.00 Оружейные дома Европы. (16+)
17.30 В поисках хорошего клева. (12+)
18.05 Научи меня рыбачить. (12+)
18.35 Нож-помощник. (16+)
18.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.10 Карпфишеры. (16+)
20.10 Россия заповедная. (16+)
20.40 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.40 Универсальный фидер. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
22.40 Охота без оружия. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00, 23.30  

Первоклассный фитнес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Боди-балет. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)

Представляем вашему вниманию уни-
кальный формат тренировок от гим-
настки мирового класса, трехкратной 
чемпионки Кубка мира Александры 
Корчагиной.

17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30 YogaВечер. (6+)
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.15 Необычные промыслы. (16+)
08.05 Остров бунтарей. (16+)
08.55, 09.50  Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Аляска: Новое поколение. (16+)
13.15, 14.10  Осушить океан. (16+)
15.05 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
15.55 Нарковойны. (16+)
16.45 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Эффект с Галь Гадот. (16+)
22.30 Настольная книга диктатора: Фран-

циско Франко. (16+)
23.25 Исследователь 2.0: Из истории соз-

дания  гоночных автомобилей. (16+)
00.10, 01.00  Граница. (16+)
01.50 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.35 Эффект с Галь Гадот. (16+)
03.50 Ледяная дорога. (16+)
04.35 Инстинкт выживания. (16+)
05.20, 05.35  Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Музейные тайны. (12+)
07.10 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
08.00 5000 лет истории Нила. (12+)
08.50 Запретная история. (12+)
09.40 Загадки Египта. (12+)
10.30 Выдающиеся женщины. (12+)
11.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
12.25 Военные машины. (12+)
13.20 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
14.15 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
15.20 Выдающиеся женщины. (12+)
16.20 Древний апокалипсис. (16+)
17.15 Линии фронта. (12+)
18.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.10 Тайна фестского кода. (12+)
20.05 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Древний апокалипсис. (16+)
22.00 Линии фронта. (12+)
22.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
23.55 Запретная история. (12+)
00.45 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
01.40 Загадки Египта. (12+)
02.25 Древний апокалипсис. (16+)
03.15 Выдающиеся женщины. (12+)
04.05 Тайна фестского кода. (12+)
04.55 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.50, 08.50  Обыкновенная история. (6+)
02.00, 06.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05, 05.05  Историограф. (12+)
04.00, 16.00  Историада. (12+)
07.05 Достояние России. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Выбор полковника Абеля. (12+)
09.00 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
10.55 Священные чудеса Земли. (12+)
12.00 Последние слова о высадке в Нор-

мандии. (16+)
12.55 Поццо ди Борго. В тени императо-

ров. (12+)
14.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
15.00 Софья Федорченко - сестра ми-

лосердия, или Как отомстил Демьян. 
(12+)

17.00 Россия научная. Великие имена. 
(12+)

17.20 Человек с Луны. (12+)
18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 «ТАНКИ». (12+)
21.45 На пути к Великой Победе. (12+)
22.15 Животные в Первой мировой вой-

не. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

06.00 Pай для шимпанзе. (12+)
06.25 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Акуле в зубы. (16+)
09.55, 10.50, 11.45  Дикие реки Африки. 

(16+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Войны за слоновую кость. (16+)
16.20, 16.48, 17.15, 17.43, 18.10, 18.38  

Секреты природы. (12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Дорога к славе. (6+)
20.55 Зоопарк. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)

Специалист по благоустройству тер-
риторий Лукас Конгдон превращает 
обычные бассейны в настоящие про-
изведения искусства.

22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Франк в Бразилии. (16+)
01.24 Меконг: душа реки. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Битвы за контейнеры. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Смертельный улов. (16+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.55 Автобан A8. (12+)
23.50 Спасатели-тяжеловесы. (12+)
00.45, 01.40  Спасатели-тяжеловесы. 

(16+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
03.14 Смертельный улов. (16+)
04.01 Аляска: последний рубеж. (16+)
04.48 Автобан A8. (12+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.33  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.01, 10.57  Я вешу 300 кг. (16+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
14.40 Я вешу 300 кг. (16+)
15.36 Мои бесконечные ноги. (16+)
16.32 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23 Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09 Ребенок с большой головой. (16+)
22.04, 01.40  Добро пожаловать в Плат-

виль. (12+)
23.00 Виза невесты. Виза жениха. Поки-

дая Америку. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50, 04.26  Здесь живет зло. (16+)
02.27 Спасите мою кожу. (18+)
04.01 Брак по ошибке. (16+)
05.13, 05.36  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 «ФАНТОМ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ФАНТОМ». (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+)
17.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)

Мелодрама, приключения, 
СССР, 1961 г.

19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
Сатирическая комедия, 
СССР, 1976 г.

23.25 «МИМИНО». (12+)
01.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
02.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
08.00 «МАТЧ». (18+)
10.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
12.00 «СОЛДАТИК». (12+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Виктор Добронравов, 
Дарья Урсуляк
Фильм основан на реаль-
ных событиях. История о 
волнующих и героических 
событиях, произошедших 
в жизни самого малень-
кого солдата - героя Вели-
кой Оте чественной вой-
ны, шестилетнего Сережи 
Алешкова.

13.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.30 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

02.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

03.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Куала-Лумпур. Ма-
лайзия. (16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Юрмала. Латвия. 
(16+)

06.40, 07.30, 08.20, 09.10, 
10.00, 11.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

12.00 Пацанки. (16+)
14.10, 15.00, 16.30, 17.40  

Мир наизнанку. Пакистан. 
(16+)

19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
(16+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
(16+)
США, 2013 г. В ролях: Ар-
нольд Шварценеггер, Фо-
рест Уитакер

00.00 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Бедняков+1. Пермь 

с Николаем Наумовым. 
(16+)

02.40 Бедняков+1. Тбилиси с 
Натальей Еприкян. (16+)

03.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Монтевидео. Уруг-
вай. (16+)

04.10 Орел и Решка. Переза-
грузка. Рио-де-Жанейро. 
Бразилия. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.05 Супермама. (16+)
17.15 Маленькие. (12+)

Легко ли быть маленьким 
человеком в мире больших 
людей? Ведь все, начиная 
от высоты ступенек в доме 
до уровня расположения 
раковины в ванной комна-
те, приспособлено под рост 
среднего человека, а это 
никак не меньше 160 см. 
Обувь, одежда, машины 
и стойки баров не рассчи-
таны на «малышей». Как 
им приспособиться к непо-
мерно большим размерам 
окружающих их вещей? 
Как не «утонуть» среди 
них? Да и чувства - любовь, 
дружба, к сожалению, тоже 
часто вписываются в поня-
тие «стандарт».

19.15 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Обмен жёнами. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны не будут склонны ак-
тивничать. В принципе, не 

страшно, но можно пропустить что-то 
интересное. Старайтесь бороться с 
апатией, и это поможет вам быть на 
острие событий. Близкие будут рады 
вашей помощи, а любимый человек 
порадуется приятному сюрпризу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы немало наделали 
глупостей в последнее время. 
Пришла пора осмыслить это и 

начать исправлять огрехи. Если не ста-
нете лениться, жизнь вскоре наладит-
ся. Меньше эмоций и больше логики! 
Прислушивайтесь к мнению окружаю-
щих, сейчас это важно. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
У Козерогов впереди неделя за-
стоя в вопросах личного харак-
тера. Но вы будете этому даже 

рады. Слишком эмоциональной была в 
последнее время личная жизнь. Самое 
время сосредоточиться на общении с 
близкими и рабочих делах. Карьерный 
успех не за горами. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Лишенная ярких событий 
неделя утомит Львов свой 

обыденностью. Ищите противоядие 
скуке! Новые увлечения, поездки, 
встречи… Не ждите подарков от судь-
бы, одаривайте себя самостоятельно. 
Немного поштормит в личной жизни, 
будьте к этому готовы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеями может овладеть 
апатия. Душите в зародыше 

это чувство, иначе выкарабкаться из 
застоя будет очень непросто. Время 
подходит для решения финансовых и 
юридических вопросов. Можно стро-
ить планы и браться за новые проек-
ты. Семья во всем поддержит. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыб ждут интересные, в том 
числе романтические знаком-
ства. Последние, правда, без се-

рьезных последствий. Учитывайте это, 
если не хотите позже страдать. Время, 
к слову, подходит и для того, чтобы 
вгрызться в работу. Начальство под-
держит ваше рвение. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Перед Тельцами откроются 
заманчивые перспективы в от-

ношении работы, появится шанс реа-
лизовать свои амбиции. Постарайтесь 
не проворонить подарки судьбы. Глав-
ное, не сомневайтесь в собственных 
силах и не отказывайтесь от поддерж-
ки и помощи близких. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит сделать перерыв 
в работе и, возможно, даже в 

хобби. Нужно хорошенько отдохнуть 
и набраться сил. Совсем скоро вас 
потянет к активной деятельности. 
Берите соратниками в свои авантюры 
свою половинку и близких по духу 
друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы так много говорят, 
что их давно уже не слушают. 

Остановитесь и переведите дыхание. 
Лучшее сейчас – это заняться самоана-
лизом, побыть в тишине и разобраться 
в своих мыслях и чувствах. Побалуйте 
родных и любимого человека заботой 
и вниманием. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов наступает период 
гармонии, который коснется 
всех сфер жизни. Можно слег-

ка расслабиться, отгородиться радо-
стью от окружающей суеты, заняться 
чем-то неважным, но очень приятным. 
Хорошие дни для встреч с близкими, 
друзьями, романтики и любви. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки могут почувствовать 

утомление и разочарование от 
монотонной череды дней. Захочется 
что-то изменить. Направьте энергию 
в мирное русло, и вам удастся не-
возможное. Отличное время, чтобы 
затеять дома ремонт, отправиться в 
путешествие. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам нужно постарать-
ся не срывать свое раздраже-
ние на окружающих. Звезды 

обещают: все наладится, и очень ско-
ро. И на работе, и в семейных отноше-
ниях А вот в личной жизни приятности 
и вовсе не за горами. Будьте только 
активнее в этой сфере. 
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ТЯБРЯ
Ответы на кроссворд: 1. Взнос. 2. Обман. 3. 
Аргон. 4. Омела. 5. Лодка. 6. Каста. 7. Телка. 8. 
Короб. 9. Орава. 10. Ветвь.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой 

стрелке, начиная с клетки, на которую показывает 
серый тре угольник.
1. Уплата денег членом спортивного 

общества, партии и т.д. 2. Ложное пред-
ставление о чём-либо. Намеренная 
попытка скрыть правду.  3. Третий по 
содержанию после азота и кислоро-
да газ воздуха (около 1 процента). 4. 
Вечнозеленый кустарник, паразитиру-

ющий в виде шаров в кроне деревьев. 
5. Небольшое гребное судно - скиф, 

клинкер, байдарка или каноэ. 6. Брахма-
ны, дворяне, офицеры, неприкасаемые 

- каждая из этих категорий. 7. Коровка «на 
заре туманной юности». 8. Если вам расска-

зали много сомнительного, значит, наворотили 
таковых целых три. 9. Беспорядочное и шумное 
скопление. 10. ... оливкового дерева вручали в 
античные времена олимпионику. 

05.00 Ранние пташки. «Отряд-А. Игруш-
ки-спасатели», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Простая арифметика». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
09.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Буба». (6+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.15 «Фееринки». (0+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
19.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Фиксики. Большой секрет». (6+)

Мультфильм о приключениях кро-
шечных человечков - Фиксиков. Они 
отлично разбираются в разной техни-
ке и приборах, живут среди людей, но 
скрываются от них. Это и есть главный 
секрет Фиксиков.

22.10, 22.35  «Фиксики. Новенькие». (0+)
22.45 «Инфинити Надо». (6+)
23.05 «Гормити». (6+)
23.35 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.55 «Мой музей». (0+)
00.00 «Ералаш». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.25 «Magic English». (0+)
03.45 «Отважные птенцы». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

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

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

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Борис и Руфус». (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «Ледниковый период». (0+)
19.30 «Ледниковый период-4: Конти-

нентальный дрейф». (0+)
21.10 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». (12+)
23.15 «Тарзан». (6+)
01.05 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (6+)
02.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Доктор Панда». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Пег + Кот». (0+)
14.00 «Новаторы». (6+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Мир за минутку». (0+)
16.00 «Чик-чирик English». (0+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Катури». (0+)
18.00 «Команда Флоры». (0+)
20.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
22.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
00.00 «Динозавры». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Оранжевая корова». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Зебра в клеточку». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

08.27 «Октонавты». (0+)
08.57, 09.21, 15.16  Мультфильмы. (6+)
09.11, 15.00, 22.37  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.10, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.24, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.45, 11.58, 19.57, 20.05, 20.13  

«Летающие звери». (6+)
12.26, 14.00, 16.00, 17.32, 20.20  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.40, 14.14, 16.14, 17.46, 20.35  

«Тима и Тома». (0+)
12.57, 16.32, 17.59, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.13, 16.48, 18.15, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.26, 17.00, 18.30, 22.03  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.43 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.30, 21.00  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
17.16, 18.47, 22.20  Я сегодня нарисую. 

(6+)
19.37 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

08.25, 13.20, 20.25  «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.25, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «Джинглики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.40 «Клео и Кукин». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебная кухня». (0+)

00.00 Full Contact. (16+)
01.00, 04.00, 09.30, 14.30, 

20.00  Велоспорт. Тур Люк-
сембурга. Мужчины. (16+)

02.30 Мотосайклинг. «24 часа 
Ле-Мана». (16+)

05.30, 11.00, 13.30  Вело-
спорт. Тур Словакии. Муж-
чины. 1-й этап. (16+)

06.30 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». Гонка. (16+)

12.00, 19.30  EWC All Access. 
(16+)

12.30 Велоспорт. ЧМ. Мужчи-
ны. Индивидуальная гон-
ка с раздельным стартом. 
(16+)

15.30 Велоспорт. Тур Люксем-
бурга. Мужчины. 4-й этап. 
Прямая трансляция. (16+)

17.30 Велоспорт. Тур Слова-
кии. Мужчины. 2-й этап. 
Прямая трансляция. (16+)

18.30, 22.30  Велоспорт. Чем-
пионат Фландрии. Мужчи-
ны. (16+)

21.30 Велоспорт. Тур Слова-
кии. Мужчины. 2-й этап. 
(16+)

23.30 Ралли. ERC. Азорские 
острова. 1-й день. (16+)

06.00, 16.20  Мини-футбол. 
Чемпионат мира. (0+)

07.40 Мини-футбол в России. 
(0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 02.10  Рождённые по-
беждать. (12+)

08.45 Большой хоккей. (12+)
09.15, 15.35, 21.30  

Страна. Live. (12+)
09.35 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
10.05 Скалолазание. (0+)
11.10, 14.50  Мы знаем, что 

они делали этим летом. (12+)
11.25 Современное пятибо-

рье. (0+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. Open FC 10. (16+)
15.05, 21.00  Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00, 21.45  Специальный 

репортаж. (12+)
18.00 Борьба. (0+)
18.30 Парусный спорт. (12+)
19.00, 00.30  Танцы. (16+)
19.15, 20.05  Футбол. (0+)
22.05 Пляжное регби. (0+)
23.35 Фестиваль экстремаль-

ных видов спорта «Про-
рыв». (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.50, 
23.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Хит-Сториз. (16+)
10.25 Ждите ответа. (16+)
11.05 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.05 Отпуск без путёвки. 

(16+)
13.25 10 самых! (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.15, 04.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

16.45 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

17.35 Аллея славы МУЗ-ТВ. 
25 лет. (16+)

17.40 Караоке в большом го-
роде. (16+)

19.05 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2019. (16+)
23.15 DFM - Dance chart. (16+)
00.25 Музитив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)

05.00 День Патриарха. (0+)
Дневник жизни и деятель-
ности Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

05.10 Мультфильмы на СПА-
СЕ. (0+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

12.00 Простые чудеса. (12+)
12.55 Епископ Василий. (Род-

зянко). Цикл: Проповедни-
ки. (0+)

13.30 Моисей. Цикл: Проро-
ки. (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святыни христианского 
мира. Неопалимая Купина. 
(0+)

15.30 Сказание о Иоасафе. 
(0+)

16.35, 18.00  «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». 6-7 се-
рии. (12+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «ЧУДО». (16+)

Россия, 2009 г.
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
01.45 Лица Церкви. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Начало радости – быть довольным 
своим положением». 

Прп. Амвросий Оптинский

17 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прор. Боговидца Моисея.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Анти-
охии, и с ним трех отроков: Урва-
на, Прилидиана, Епполония и ма-
тери их Христодулы. Прмч. Пар-
фения, игумена Кизилташского. 
Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Второе обре-
тение и перенесение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского. 
Собор Воронежских святых. Мц. 
Ермионии, дщери ап. Филиппа 
диакона. Мчч. Феодора, Миана, 

Иулиана и Киона. Мч. Вавилы Никомидийского и с 
ним 84 отроков. Сщмч. Петра, митр. Дабро-Босний-
ского (Серб.). Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбург-
ского, Сергия, еп. Нарвского, Павла, Иоанна, Нико-
лая, Николая, Иоанна, Николая, Петра, Илии, Ми-
хаила пресвитеров, прмч. Стефана, мчч. Василия, 
Петра, Стефана и Александра. Мц. Елены. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. 

«Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смеш-
но». (16+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА: ПОМЕ
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ. 
(16+)

 Франция-Бельгия-Южная 
Корея, 2019. Комедия. В 
ролях: Франсуа Сивиль, 
Жозефин Жапи.

 Мог ли предположить 
успешный писатель Рафа-
эль, что однажды утром 
он проснется обычным 
учителем, а не именитым 
литератором!?

01.50 Наедине со всеми. 
(16+)

02.35 Модный приговор. 
(6+)

03.25 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 БЕГЛЯНКА. (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Миклош, Александр 
Никитин.

 Анна, врач высшей 
категории, становится 
свидетелем попытки 
убийства пожилого муж-
чины, которому многим 
обязана. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ЛЮБИТЬ ВРАГА. 

(12+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Серафима 
Соловьёва, Артур Сопель-
ник.

 Студентку Лену спасает 
от хулиганов незнакомый 
парень Андрей. Моло-
дые люди влюбляются 
друг в друга, начинают 
встречаться и вскоре со-
бираются пожениться. 

01.10 ДОЧКИ МАЧЕХИ. 
(12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 ЧУЖОЙ ДЕД. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха». (12+)
 В третьем выпуске страш-

но интересного шоу НТВ 
«Фактор страха» в глаза 
своим страхам посмотрят 
певицы Анна Плетнёва 
и Сати Казанова, актёр 
Михаил Башкатов, спор-
тсмен Магомед Исмаилов 
и ведущие НТВ Эльмира 
Эфендиева и Михаил 
Генделев.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко. (12+)

00.40 «Анна». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
02.55 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.30 ДРУГОЙ МАЙОР СО

КОЛОВ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Каштанка». «Ночь 

перед Рождеством»
08.25 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 МИМИНО
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 «Земля людей»
13.30 01.20 «Эйнштейны 

от природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 «Она была непредска-

зуема...» К 90-летию со 
дня рождения Руфины 
Нифонтовой

18.35 «Великие мифы. Одис-
сея»

19.05 ПРОБУЖДЕНИЕ
 США, 1990 г. Драма. 

В ролях: Роберт Де Ниро, 
Робин Уильямс.

 Нью-Йорк, 1969 год. 
Выживший после летар-
гического энцефалита 
оказывается в коме...

21.05 «Разведка в лицах. 
Нелегалы»

22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый Алек-

сандр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.35 ЖИГОЛО И ЖИГО

ЛЕТТА
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Саша жарит наше. (12+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.20 АСТЕРИКС И ОБЕ

ЛИКС В БРИТАНИИ. 
(6+)

13.30 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. (12+)

16.00 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. (16+)

18.25 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2. (16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ. (16+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Фэнтези. В ролях: 
Эдди Редмэйн, Кэтрин 
Уотерстон, Дэн Фоглер.

 Англия, 1926 год. Ньют 
Саламандер отправляет-
ся в Нью-Йорк...

23.40 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. (16+)

01.30 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ2! РИФ. 
(16+)

03.00 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ. (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.05 СВОИ2. (16+)
13.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА2. (16+)
18.50 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Ирина Шеянова, 

Дмитрий Паламарчук.
 Убийство своей матери 

случайно видит малень-
кая Вика. До приезда 
отца, который живёт в 
другом городе, её с бра-
том отдают под опеку 
социальной службы.

04.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
(16+)

05.10 САМЫЙ СИЛЬ
НЫЙ. (0+)

06.30 08.15 ЖИЗНЬ И УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО. (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». 

(6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00 18.30 ОТРЯД КОЧУ

БЕЯ. (16+)
18.15 «Задело!» 
23.20 КУБАНСКИЕ КАЗА

КИ. (0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Самое яркое». (16+)
12.40 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

16.40 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ. (12+)

 СССР, 1968 г. Мелодрама.
 В ролях: Татьяна Доро-

нина, Олег Ефремов, 
Вячеслав Шалевич, 
Алевтина Румянцева.

18.05 ПЕЧКИЛАВОЧКИ. 
(0+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 12.05 03.40 05.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 08.20 04.25 «Тайны 
кино». (12+)

09.10 «Тайны души». (6+)
09.40 ДВОЙНОЙ КАП

КАН. (12+)
13.00 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. (12+)
14.30 АНИСКИН И ФАН

ТОМАС. (12+)
 СССР, 1973 г. Комедия.
 В ролях: Михаил Жаров, 

Татьяна Пельтцер.
 Детектив об умном и 

добродушном сельском 
участковом Анискине.

16.50 И СНОВА АНИ
СКИН. (12+)

20.25 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ. (12+)

00.10 СЕДЬМОЕ НЕБО. 
(12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.55 «Сирожа. Жизнь». (16+)
07.50 19.05 «Вспомнить 

всё». (12+)
08.15 18.30 «Домашние 

животные». (12+)
08.45 15.05 «Календарь»
09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.05 13.05 ГОРОД. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление ансам-

бля «Берёзка». (6+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 

(12+)
21.15 ЗНАХАРЬ. (16+)
23.30 ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУ

ЩИЙ КРАЕМ МОРЯ. 
(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 МОЙ АНГЕЛ. (12+)
07.55 «Православная энци-

клопедия». (6+)
08.25 НЕПОДДАЮЩИЕ

СЯ. (6+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (12+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 

(12+)
11.30 «События»
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 

(12+)
13.20 СУДЬЯ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Александр 
Константинов, Оксана 
Жданова.

14.30 «События»
14.45 СУДЬЯ. (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной 
Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Советские мафии». 

(16+)
02.40 Хроники московского 

быта. (12+)
03.25 «Как отдыхали вож-

ди». (12+)
04.05 «Побег. 

Сквозь железный за-
навес». (12+)

04.40 «Петровка, 38». (16+)
04.50 КТО ПОЙМАЛ БУ

КЕТ НЕВЕСТЫ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

12.35 «Доктор Мясников». 
(12+)

10.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

17.40 «Забытое 
ремесло»

11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы: 1. Знание. 2. Сандал. 3. Зеница. 4. Резина. 5. Су-
тана. 6. Услада. 7. Скирда. 8. Райкин. 9. Кернер. 10. Ратник. 
11. Антуан. 12. Надруб. 13. Курица. 14. Карета. 15. Текила. 
16. Натали. 17. Братан. 18. Буксир. 19. Редька. 20. Утрата. 
21. Лакруа. 22. «Катала». 23. Ларина. 24. Енисей. 25. Куверт. 
26. Арктур. 27. Старка. 28. Салага. 29. Цыгане. 30. Карате. 
31. Детсад.

1. По мнению Конфуция, 
к этому ведут три пути: 
размышления, под-
ражания и опыта. 2. 
Его древесина бла-
гоухает. 3. Самая 
оберегаемая часть 
ока. 4. Каучук, под-
вергшийся «вулка-
ническому» воздей-
ствию. 5. «Платье» 
католического свя-
щенника. 6. Отрада, 
как от сахара-рафи-
нада. 7. Гора из со-
ломенных снопов. 8. 
И великий Аркадий, и 
знаменитый Константин. 
9. Стержень для «царапа-
нья» на деталях. 10. Дру-
жинник времен Куликовской битвы. 
11. Так звали французского писателя 
Сент-Экзюпери. 12. Место на стволе, где 
примерялся к работе топор. 13. Пулярка, 
хохлатка по своей сути. 14. Старинный 
это экипаж, и на запятках едет паж. 15. 
Водка по-мексикански с солью и лимо-
ном. 16. Актриса Портман или Вуд. 17. 
Свой в натуре. 18. Самоходное судно, 
предназначенное для тяги других судов. 
19. Овощной «горшочек» для мёда при 
простуде. 20. Потеря, с которой придет-
ся смириться. 21. Модельер по имени 
Кристиан. 22. Фильм о карточных шу-
лерах, снятый Сергеем Бодровым-стар-
шим. 23. Пушкинская Ольга ... играла в 
шахматы с Владимиром Ленским. 24. На 
этой сибирской реке Саяно-Шушенская 

ГЭС. 25. Комплект 
столового серебра на одну персону. 26. 
Звезда нулевой звездной величины, са-
мая яркая в Северном полушарии. 27. 
Крепкий алкогольный напиток.  28. Мо-
лодой, неопытный матрос. 29. И Макар 
Чудра и Будулай.  30. Борьба с криками: 
«Кия!» и ударами ноги. 31. Куда ходят ма-
лыши, выросшие из ясельного возраста?

06.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. &. 
AMC Fight Nights. . 
(16+)

07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 
03.25 Новости

07.05, 13.30, 23.45 Все на 
Матч!

09.01 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.20 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
11.35 «ИНФЕРНО». (16+)
13.55 Регби. «ВВА-

Подмосковье» 
(Монино) - «Стрела» 
(Казань). Чемпионат 
России. Пр.тр.

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

17.55 Мини-футбол. Россия - 
Гватемала. ЧМ. Пр.тр.

19.30 Футбол. «Кёльн» - 
«Лейпциг». ЧМ. Пр.тр.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

02.10 Баскетбол. (0+)
03.30 Скалолазание.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «АГЕНТ 007: КАЗИНО 

РОЯЛЬ». (16+)
 Великобритания, Герма-

ния, США, Чехия, 2007 г.
 Боевик/триллер. В ролях: 

Дэниэл Крэйг, Ева Грин.
 Планету вновь опутали 

сети зла. Главный агент 
мира возвращается - 
с голубыми глазами, 
безучастным лицом и 
жаждой справедливости 
в мускулистой груди.

19.00 «АГЕНТ 007: КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ». (16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «АГЕНТ 007: КАЗИНО 

РОЯЛЬ». (16+)
02.45 «Импровизация». 

(16+)
04.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории. (16+)

06.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

08.30 О вкусной и здоровой 
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 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (16+)

 США - Германия, 2016 г.
 Фантастический боевик.
20.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА». (12+)
22.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+)
00.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
02.35 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
04.35 Тайны Чапман. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 КВН Best. (16+)
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+)
 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. 

23.00 «+100500». (18+)
01.00 Шутники. (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, в 
которых сами же участву-
ют по очереди. Получая 
команды друг от друга, 
они разыгрывают людей. 

01.30 КВН Best. (16+)
02.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
02.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)
10.50 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Натали Старын-
кевич, Ирина Новак.

 Праздник в семейном 
особняке Кравченко 
оборачивается трагедией - 
вспыхивает пожар, в ко-
тором погибает ребёнок. 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+)
21.50 Скажи, подруга. (16+)
22.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Сагайдачная, Роман 
Выскребенцев.

 Студентка-отличница 
медицинского факультета 
Вика проходит практику 
в  футбольном клубе...

02.00 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
05.05 Домашняя кухня. 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «ЕСЕНИЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 Мистические истории. 

(16+)
12.45 «ПАССАЖИР». (16+)
14.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙА-
МИ». (16+)

17.15 «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (16+)

19.00 «ДЖОН УИК-2». (16+)
 США, Гонконг, 2017 г. 

Боевик. В ролях: Киану 
Ривз, Риккардо Скамарчо, 
Иэн МакШейн.

 Возвратив себе «Мустанг» 
и заключив с Тарасовым 
мир, Джон решает отойти 
от дел. Но не тут -то было. 
Один из представителей 
итальянской мафии 
предъявляет ему вексель. 
Джон отказывается...

21.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+)

00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+)

02.15 Мистические истории. 
(16+)

04.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

16.00 «АГЕНТ 007: КАЗИНО 
РОЯЛЬ». (16+)

19.00 «ДЖОН УИК-2». 
(16+)

07.00 КВН Best. 
(16+) 11.35 «ИНФЕРНО». (16+) 05.05 Домашняя кухня. 

(16+)

МАТЧ ТВ
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04.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

06.40 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

08.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

09.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
13.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
14.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
15.55 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
17.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
19.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
22.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
23.40 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55  Богиня шопинга. 
(16+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.25, 19.20  
«КОСТИ». (16+)

20.15, 21.05, 22.00  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

22.55, 23.20, 23.50, 00.15, 
00.50, 01.15, 01.40, 02.05, 
02.50, 03.15, 03.35, 03.55  
Оденься к свадьбе. (16+)

04.15 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». (16+)

06.40 «ДРАКУЛА». (16+)
08.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+)
10.30 «ТАКСИ». (16+)
12.10 «ТАКСИ-2». (12+)
13.45 «ТАКСИ-3». (16+)
15.20 «ТАКСИ-4». (12+)
17.00 «Ранго». Мультфильм. 

(6+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)

США, 1995 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Сальма Хай-
ек, Чич Марин, Стив Бушеми

20.55 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ». (16+)

22.40 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
00.55 «ТАКСИ-3». (16+)
02.10 «ТАКСИ-4». (12+)
03.35 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-

ТЕН». (12+)

00.20 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
01.45, 23.50  «ИНТИМНЫЕ МЕ-

СТА». (18+)
03.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
04.50 «ДОМИНИКА». (12+)
06.10 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
07.25 «ФАРТ». (16+)
09.15, 10.50  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
12.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
14.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
16.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
17.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
19.30 «ОТРЫВ». (16+)
21.00 «КИСЛОРОД». (16+)
22.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

05.30 «БЫК». (16+)
07.05 «СЁСТРЫ». (16+)
08.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
11.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
13.25 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
15.00 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
16.30 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
18.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
20.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
21.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
23.40 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
01.15 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
02.45 «РУБЕЖ». (12+)
04.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

01.00 «НА МОРЕ!» (16+)
02.45 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
04.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
06.00 «КАДРЫ». (12+)
08.15 «МАЙКЛ». (16+)
10.10 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
12.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
13.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
15.35 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
Комедия, Канада, 2015 г.

17.35 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

21.25 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

23.45 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

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

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

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

09.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

12.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

13.55 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

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

01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+)
Россия, 1993 г.

02.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

00.15, 02.05  «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА». (12+)

04.10, 05.30  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

06.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

08.35, 09.50  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

11.05, 12.25, 13.45  
«И СНОВА АНИСКИН». (12+)

15.05 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». (12+)

17.00 «КЛАССИК». (16+)
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
Боевик, комедия, мело-
драма, приключения, США, 
1985 г.

20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)
Комедия, Франция, 1974 г.

22.25 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

07.50 «МИМИНО». (12+)
09.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

Одесса, 1946 год. Команду-
ющим Одесским военным 
округом назначили став-
шего неугодным в Москве 
Георгия Жукова. Отчитать-
ся фактически ссыльному 
«маршалу Победы» о состо-
янии дел предстоит началь-
нику уголовного розыска 
Давиду Гоцману, который 
борется с разгулом преступ-
ности в тяжелейших услови-
ях послевоенной разрухи.

21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

01.45 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». 
(12+)

03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)

04.55 «ЦАРЕУБИЙЦА». (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  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТРАВА ПОД СНЕГОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Стеклов

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.55 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». (12+)
Джордж Уэйд и шага не мо-
жет сделать без Люси Кел-
сон, работающей главным 
консультантом в его корпо-
рации. Однако обращается 
он с ней скорее как с няней, 
а не как с блестящим юри-
стом, окончившим Гар-
вард…

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.25, 19.25, 03.25  
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1978 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)

14.55, 22.55, 06.55  
«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА 
Ф. ДОНОВАНА». (18+)
Драма, Великобритания, 
Канада, 2018 г.

17.00, 01.00, 09.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Германия, Люксембург, 
2018 г.

06.00, 14.00, 18.05, 22.05, 02.20  
Ремонт без правил. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.35, 02.50  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 14.50, 18.55, 22.55, 03.10  
Приглашайте в гости. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 19.10, 23.15, 03.25  
Я - фермер. (12+)

07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.45, 03.50  
Как поживаете? (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 16.30, 00.35, 04.35  
Букет на обед. (12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.50, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.50, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.20, 09.35, 17.35  Oгoрод круглый год. 
(12+)

09.55 Прогулка по саду. (12+)
10.45 Забытые ремесла. (12+)
12.25 Дачные хитрости. (12+)

Любимые ведущие телеканала Марина 
Рыкалина и Виталий Декабрёв приго-
товили зрителям сюрприз - в програм-
ме «Дачные хитрости» они предстают 
в амплуа «мастеров на все руки». 

13.30, 21.35, 01.40, 05.35  Деревянная 
Россия. (12+)

20.30 Свечной заводик. (12+)
02.05 С пылу с жару. (12+)

06.00, 07.00, 09.10, 10.00, 11.10, 11.55, 
13.05, 13.55, 15.00, 16.10, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.00, 21.05, 22.15, 
23.00, 00.10, 01.00, 02.00, 03.05, 
04.05, 05.05  Морская охота. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.40, 10.30, 12.30, 
13.35, 14.25, 15.30, 17.30, 18.35, 
19.40, 20.30, 21.35, 23.35, 00.45, 
01.30, 02.35, 03.35, 04.35, 05.30  
Какая дичь! (12+)

06.45, 07.45, 08.50, 10.50, 11.40, 
12.45, 14.45, 15.50, 16.40, 17.45, 
18.50, 20.50, 21.55, 22.45, 23.50, 
01.45, 02.50, 03.50, 04.50, 05.45  
Простые рецепты. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00, 23.30  

Первоклассный фитнес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса.

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.20, 06.45  Научные глупости. 
(16+)

07.10 Сделать за один день: Пожарные 
машины. (16+)

07.35 Сделать за один день: Спутники. 
(16+)

08.00 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

08.55, 09.45  Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05  

«MАРС-2». (16+)
16.00, 16.45, 17.40  Непокорный остров. 

(16+)
18.25 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война: Побег военно-
пленных через джунгли. (16+)

19.15 Экстремальное путешествие: Вто-
рая мировая война: Смерть вдали о 
людей. (16+)

20.05 Последние шаги Гитлера: Потерян-
ный батальон. (16+)

21.00 Последние шаги Гитлера: Умирать - 
так здесь. (16+)

21.50, 22.40  По их собственным словам. 
(16+)

23.30 Осушить океан: Потерянные боего-
ловки времен Холодной войны. (16+)

00.25 Осушить океан: Крупнейшие воен-
ные корабли. (16+)

01.15, 02.05  Инстинкт выживания. (16+)
02.50, 03.40  Антарктика. (16+)
04.25, 05.15  Трудное золото Аляски. 

(16+)

06.00, 06.40, 07.25  Музейные тайны. 
(12+)

08.10, 09.05  Греческие острова: одиссея 
с Беттани Хьюджес. (12+)

10.00, 10.55, 11.45  Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

12.40, 13.35, 14.35  Древний апокалип-
сис. (16+)

15.30 История без прикрас: Денацифи-
кация Германии: успешный процесс? 
(12+)

16.30 Покинутые места: Кровавое насле-
дие. (12+)

17.25 Разгадка тайны пирамид: Медум 
и тайна фальшивой пирамиды. (12+)

18.20, 19.15, 20.05  Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

21.00 История без прикрас: Денацифи-
кация Германии: успешный процесс? 
(12+)

22.00 Покинутые места: Кровавое насле-
дие. (12+)

22.55 Разгадка тайны пирамид: Медум 
и тайна фальшивой пирамиды. (12+)

23.50 Запретная история: Нацистская 
охота за реликвиями. (12+)

00.40 Запретная история. (12+)
01.30, 02.20  Греческие острова: одиссея 

с Беттани Хьюджес. (12+)
03.10 Призрак из Каменного века. (12+)
04.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
04.45 Загадки Египта. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.50 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Семь дней истории. (12+)
07.05 Достояние России. (12+)
07.40 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Последние слова о высадке в Нор-

мандии. (16+)
08.55 Поццо ди Борго. В тени императо-

ров. (12+)
10.00 Чудеса. Путешествие по Италии. (12+)
11.00 Софья Федорченко - сестра милосер-

дия, или Как отомстил Демьян. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
13.25 Собор Парижской Богоматери. Тай-

ны средневековых зодчих. (12+)
14.20 Человек с Луны. (12+)
15.10 История одной фотографии. (6+)
15.25 «ТАНКИ». (12+)
17.15 На пути к Великой Победе. (12+)
17.45 Хроники общественного быта. (12+)
18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
21.55, 23.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». (16+)

06.00 Pай для шимпанзе. (12+)
06.25 Введение в собаковедение. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
09.55 Спасти орангутана. (12+)
10.50 В логово драконов. (12+)
11.45 Акуле в зубы. (16+)
12.40 Меконг: душа реки. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Скорость жизни: Охотники восточ-

ной Африки. (12+)
Метод ускоренной съемки позволя-
ет заснять жизнь африканской фауны, 
невидимую для невооруженного гла-
за. Хамелеон ищет пищу, а бабуины 
заинтересовались съемочным обору-
дованием.

16.20, 17.15  Дикие реки Африки. (16+)
18.10 Зоопарк. (12+)
19.05 Зоопарк Ирвинов. (12+)
20.00 Франк в Бразилии. (16+)
20.55, 21.50, 22.45, 23.40  

Невероятные бассейны. (12+)
00.35, 01.24, 02.12  Я живой. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это устроено? (12+)

08.15 Махинаторы. (12+)
09.10 Неизвестная экспедиция: назад в 

будущее: Невероятное приключение 
для Джоша. (12+)

10.05 Гений автодизайна. (12+)
11.00 Стальные парни. (12+)
11.55, 12.20  Билли скупает Бруклин. 

(12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 

16.30, 16.55, 17.25, 17.50  
Короли аукционов. (12+)

18.20 Космические убийцы: Луч смерти. 
(16+)

19.15 Золотая лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина. (16+)

20.10 Золотая лихорадка: бурные воды. 
(16+)

21.05 Как устроена Вселенная: Война га-
лактик. (12+)

22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  
Махинаторы. (12+)

02.27 Битва самогонщиков. (18+)
03.14 Как устроена Вселенная: Война га-

лактик. (12+)
04.01 Несекретные материалы. (16+)
04.48 Скованные. (16+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40, 08.10, 08.35  

Оденься к свадьбе: Польша. (16+)
09.05, 09.33, 10.01, 10.29, 10.57, 11.25, 

11.53, 12.21, 12.49, 13.17  Дом 
на озере: ремонт за бесценок. (12+)

13.45 Безумная экономия. (16+)
Четыре семьи одержимы экономией 
и пытаются жить как можно дешевле. 
Как эти скряги умудряются прожить, 
практически не тратя денег?

14.40 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)

16.32 Добро пожаловать в Платвиль. 
(12+)

17.28, 18.23, 19.19, 20.14, 21.09  
Я вешу 300 кг. (16+)

23.00, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

01.40, 02.27  Аномалии тела. (18+)
03.14 Брак по ошибке. (16+)
03.39, 04.26  Доктор «Прыщик» в дета-

лях. (18+)
Доктор Сандра Ли помогает пациентам 
дерматологической клиники испра-
вить несовершенства кожи.

05.13 Добро пожаловать в Платвиль. 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
08.25 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
Сатирическая комедия, 
СССР, 1976 г. В ролях: Ле-
онид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер

12.00 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Приключения, во-
енный фильм, боевик, ме-
лодрама, драма, шпион-
ский фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Евгений Миронов, 
Николай Фоменко, Дарья 
Мороз, Андрей Смирнов

16.00 Новости
16.15 «АПОСТОЛ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «АПОСТОЛ». (16+)
01.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(16+)
02.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «РУБЕЖ». (16+)
08.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
10.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
14.30 «МОСГАЗ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Марина Алек-
сандрова, Максим Матве-
ев, Юрий Чурсин, Светлана 
Ходченкова
Детективный сериал о пер-
вом советском серийном 
убийце, который наводил 
ужас на Москву 60-х.

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, Антон Фи-
липенко

01.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

03.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». (16+)

05.20 Великая война. «Аген-
турная разведка». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Зеландия. (16+)

05.50 Орел и Решка. Пере-
загрузка. Кито. Эквадор. 
(16+)

06.30 Орел и Решка. Переза-
грузка. Мехико. Мексика. 
(16+)

07.30 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Южный Казахстан. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
10.00 Блогеры и дороги. 

(16+)
11.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-5. (16+)
13.00 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
14.10, 15.30, 16.30  Мир наи-

знанку. Китай. (16+)
17.40, 19.00, 20.00, 21.10, 

22.30  Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+)

23.40 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
(16+)

02.20, 03.00  Бедняков+1. 
(16+)

03.40 Орел и Решка. Переза-
грузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.20 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

16.50 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+)

03.30 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

13 СЕНТЯБРЯ. Александр, Владимир, Геннадий, 
Дмитрий.
14 СЕНТЯБРЯ. Маргарита, Марфа, Семён, Татьяна.
15 СЕНТЯБРЯ. Антон, Виктор, Леонид, Ксения, Нико-
лай, Павел, Филипп.
16 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Василиса, Иван, Илья, Кон-
стантин, Роман, Сергей.
17 СЕНТЯБРЯ. Василий, Григорий, Елена, Фёдор.
18 СЕНТЯБРЯ. Глеб, Елизавета, Захар, Максим, 
Пётр, Раиса.
19 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Денис, Кирилл, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

13 СЕНТЯБРЯДень программиста в России
14 СЕНТЯБРЯНоволетие, Церковный Новый год
15 СЕНТЯБРЯДень специалиста по управлению 
персоналом (День HR-менеджера) в России
16 СЕНТЯБРЯМеждународный день охраны 
озонового слоя 
17 СЕНТЯБРЯДень безопасности 
пациентовДень секретаря в России
18 СЕНТЯБРЯВсемирный день мониторинга 
водыВсемирный день донора костного мозга
19 СЕНТЯБРЯ День работников лесаДень ору-
жейника в РоссииДень рождения «смайлика»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Михаил заморозком 
прихватилНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

13 сентября в народе 
называли Куприяновым 
днем или Журавлиным 
вече. Многие приметы 
этого дня были связаны с 
журавлями: журавлиный 
крик предвещал дождли-
вую погоду; медленно ле-
тящие журавли – к теплой 
осени, низко – к мягкой 
зиме, высоко – к зиме су-
ровой.
14 сентября, или Семин 
день, считали началом 
бабьего лета. По погоде 
этого дня судили обо всей 
осени: если было ясно – 
вся осень будет теплой.
Красный закат 15 сентя-
бря, в день Мамонтия, су-
лил скорые морозы.
Если 16 сентября, на 
Домну Добрород-
ную, много шишек 
на елях – зима бу-

дет теплой, а если мура-
вьи строят большие мура-
вейники – суровой.
Дождливая и ненастная 
погода 17 сентября, в 
день Неопалимой Купины, 
предвещала сухую осень.
18 сентября, в день За-
хария и Елизаветы, было 
принято наблюдать за 
рябиной: если ее листья 
уже пожелтели, то зима 
придет рано и будет хо-
лодной.
Про 19 сентября, Михай-
лов день, в народе гово-
рили: «Михаил замороз-
ком прихватил», намекая 
на похолодание. Иней на 
деревьях в этот день су-
лил обилие снега зимой.

13 СЕНТЯБРЯ
В 1745 году вышло в свет 
первое издание геогра-
фического «Атласа Рос-
сийского».
В 1929 году Александр 
Флеминг впервые явил 
публике пенициллин.
14 СЕНТЯБРЯ
В 1812 году армия Напо-
леона вступила в опу-
стевшую Москву.
В 1917 году Россия объ-
явлена республикой 
(официальное сверже-
ние монархии).
15 СЕНТЯБРЯ
В 911 году князь Олег за-
ключил первый между-
народный договор с 
Византией.
В 1901 году в Санкт-
Петербурге начался пер-
вый в России чемпионат 
по футболу.
16 СЕНТЯБРЯ
В 1915 году впервые в 
истории мореплавания 
сквозным рейдом прой-

ден путь из Владивосто-
ка в Архангельск.
В 1931 году в Москве 
создан Государственный 
академический Цен-
тральный театр кукол 
(ныне – имени С.В. Об-
разцова).
17 СЕНТЯБРЯ
В 1922 году в Берли-
не состоялся первый в 
мире публичный показ 
фильма со звуком.
В 1922 году в Москве со-
стоялся первый радио-
концерт.
18 СЕНТЯБРЯ
В 1941 году в Красной 
армии введено понятие 
«гвардейская часть».
19 СЕНТЯБРЯ
В 1648 году Блез 
Паскаль провел опыт, 
доказавший существо-
вание атмосферного 
давления.
В 1888 году в Бельгии 
прошел первый в исто-
рии конкурс красоты.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

13

14

15

16

17

18

19 Не люблю в сутках два 
момента: когда надо вклю-
чать будильник и когда 

отключать.

05.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
06.55 «Простая арифметика». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Енотки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Семья Трефликов». (0+)
09.45 «Малыши и Медведь». (0+)
09.55 «Барбоскины». (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)
11.10 «44 котёнка». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Морики Дорики». (0+)
13.20 «Царевны». (0+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.10 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки», «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». (0+)

19.10 Церемония вручения Националь-
ной детской премии «Главные герои - 
2021». (0+)
Ежегодная национальная премия 
«Главные герои» - награда, присуж-
даемая на основе общероссийского 
голосования. В течение нескольких 
месяцев дети поддерживают своих 
любимых героев и отдают голоса луч-
шим из них в 14 номинациях.

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
22.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)

Захватывающие приключения коман-
ды героев, состоящей из… игрушек!

22.45 «Инфинити Надо». (6+)
23.05 «Гормити». (6+)
23.35 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.55 «Мой музей». (0+)
00.00 «Ералаш». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.25 «Magic English». (0+)
03.45 «Отважные птенцы». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «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 «Братец медвежонок». (0+)
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.15 «Гномы в доме». (6+)
15.55 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление». (0+)
17.40 «Ледниковый период-3: Эра дино-

завров». (0+)
19.30 «Ледниковый период-5: Столкно-

вение неизбежно». (6+)
21.20 «НЯНЬКИ». (12+)
23.15 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». (12+)
01.10 «МАЛЫШ». (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». (0+)

Любимая зимняя сказка на современ-
ный лад.

11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Медвежонок Помпон». (0+)
12.30 «Оранжевая корова». (0+)
15.00 «Диколесье». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят.

23.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

01.00 «Суперкрылья. Миссия выполни-
ма». (0+)

03.00 «Оранжевая корова». (0+)

06.36, 22.03  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.23, 17.00  «Октонавты». (0+)
08.00 «Садко». (6+)
09.20 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)
10.37 «Большой собачий побег». (6+)
12.05 «Домики». (0+)
12.30 «Тима и Тома». (0+)

Истории из жизни двух друзей.
12.54 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
14.18, 22.29  Проще простого! (6+)
14.34, 22.45  Готовим с мамой. (0+)
14.47, 15.21, 22.56, 23.27  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
15.03, 23.43  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.38, 23.11  Я сегодня нарисую. (6+)
15.54 «Макс Стил». (12+)
17.52 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». (6+)
19.00 «Maленький принц». (6+)
20.45 «Илья Мурoмец и Cоловей-

Рaзбойник». (12+)

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

09.00, 21.20  «Тайны Медовой долины». 
(0+)

10.10 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Часы времени». (0+)
12.15 Друзья на все времена. (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.45 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Кошечки-собачки», «Волшеб-
ная кухня», «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Конный спорт. Турнир 
Большого шлема. Спрюс-
Мидоуз. Конкур. (12+)

01.00, 04.00, 09.35  Вело-
спорт. Тур Люксембурга. 
Мужчины. 4-й этап. (16+)

02.30 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». Гонка. (16+)

05.30, 11.00  Велоспорт. Тур 
Словакии. Мужчины. 2-й 
этап. (16+)

06.30 Мотогонки на вынос-
ливость. «12 часов Эшто-
рила». (16+)

09.30 The Minute. (16+)
12.00 Тележурнал EWC All 

Access. (16+)
12.30 The Minute. (16+)
12.35 Велоспорт. ЧМ. Муж-

чины. Шоссейная гонка. 
(16+)

14.00 Мотогонки на вынос-
ливость. «12 часов Эшто-
рила». (16+)

15.15 Мотосайклинг. 
FIM Endurance World 
Championship. (16+)

15.45 Мотогонки на вынос-
ливость. «Боль д’Ор». 1-й 
день. Прямая трансляция. 
(16+)

06.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок братьев Агее-
вых. (0+)

06.50, 00.30  Скалолазание. 
Чемпионат мира. (0+)

07.50, 09.50, 12.20, 15.55  
Новости

07.55, 16.25, 23.45  Страна 
смотрит спорт. (12+)

08.25, 14.25, 15.40, 18.30, 
03.20  Страна. Live. (12+)

08.45 Ген победы. (12+)
09.10, 09.30, 00.10  

Мой первый тренер. (12+)
09.55, 16.55  Скалолазание. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

12.25 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вме-
сте». Прямая трансляция 
из Москвы

14.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

16.00 Парусный спорт. (12+)
18.50 Регби. Чемпионат Рос-

сии. (0+)
20.40 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
22.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. (0+)
02.50 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.15  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.15, 12.10  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

08.25 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

09.35 Прогноз по году. (16+)
10.25 У-Дачный чарт. (16+)
11.35, 17.35  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)

12.05 Аллея славы МУЗ-ТВ. 
25 лет. (16+)

14.30 Без бокала нет вокала. 
Звёзды на кураже. (16+)

15.30 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.30 Караоке в большом го-
роде. (16+)

18.05 Новая Волна-2019. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.30 Танцпол. (16+)
00.00 Музитив. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00 «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-

ЦА». (0+)
СССР, 1985 г.

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45, 04.10  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.00 Физики и клирики. 
(0+)

09.30 Простые чудеса. (12+)
10.20 В поисках Бога. (6+)
10.50 Я очень хочу жить. Да-

рья Донцова. (16+)
11.30 Киев-Столыпино-Киев. 

(12+)

12.30, 14.35  «ХОЗЯЙКА ДЕТ-
СКОГО ДОМА». 1 и 2 серии. 
(0+)

16.35 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

17.35 «ЧУДО». (16+)
20.00, 20.50  Простые чудеса. 

(12+)
21.40 Святые целители. (0+)
22.10 Профессор Осипов. 

(0+)
23.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Святой Муром. История 

Петра и Февронии. (0+)
01.45 Святые целители. (0+)
02.15 День Ангела. Благовер-

ные Петр и Феврония. (0+)
02.45 Следы империи. (16+)

18 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. 

Прмч. Афанасия Брестского. 
Мчч. Фифаила и сестры его Фи-
веи (Вивеи). Мц. Раисы (Ираиды). 
Мчч. Иувентина и Максима вои-
нов. Мчч. Урвана, Феодора и Ме-
димна и с ними 77 мужей от цер-
ковного чина, в Никомидии по-
страдавших. Мч. Авдия (Авида) 
в Персии. Блгв. кн. Глеба, во Свя-
том Крещении Давида. Мч. Сар-
вила. Мч. Евфимия. Обретение 
мощей прп. Александра исп. Ор-
шанской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Несомненная истина, что Высочайший 
Промысл Божий простирается решитель-

но на все сотворенное: Бог все предусматривает 
и обо всем заботится. Это и есть Божественное 
отеческое попечение, о котором говорит бла-
женный апостол Петр: «Все заботы ваши возло-
жите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5: 7). 

Еп. Илия Минятий
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04.45 КАТЯ И БЛЭК. (16+)
06.00 Новости
06.10 КАТЯ И БЛЭК. (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Панцирь», 

или Идеальная защи-
та».  (12+)

14.50 «Сны у розового 
дерева». К 70-летию 
Александра Розенбау-
ма. (16+)

15.55 Премьера. «Алек-
сандр Розенбаум. Мой 
удивительный сон». 
(16+)

17.35 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». 
(12+)

23.00 Премьера. «Короли». 
(16+)

00.05 «Германская голово-
ломка». (18+)

01.55 Наедине со всеми. (16+)
02.40 Модный приговор. 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)

05.20 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.40 БЕГЛЯНКА2. (12+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Миклош, Александр 
Никитин.

 Талантливые врачи 
Анна Колесниченко и 
Максим Горский счаст-
ливы вместе. Они готовы 
официально оформить 
отношения и мечтают о 
ребёнке. 

18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.30 ДРУГОЙ БЕРЕГ. (6+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Аниканова, Егор Баринов.

 Блистательная Ксения 
Конюхова, выпускница 
консерватории и МГИМО, 
вынуждена отказаться 
от карьеры дипломата и 
вернуться в родной горо-
док из-за болезни отца. 

03.20 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
(12+)

05.00 ДВОЕ. (16+)
06.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.55 Дачный ответ. 

(0+)
 Создавать проекты для 

большой семьи всегда 
приятно. У наших героев 
трое детей, и чувства Се-
мьи и Дома для них очень 
близки и важны. Вот 
почему Анна и Аркадий 
сделали выбор в пользу 
жизни за городом, с нуля 
выстроив дом мечты. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.20 «Анна». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись. 

(16+)
00.40 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ. 

(16+)
02.35 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.10 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 
(16+)

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея»

07.05 02.20 «Мультфильмы»
08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН
 СССР, 1986 г. В ролях: Олег 

Меньшиков, Владимир 
Ильин, Илья Тюрин.

12.15 00.55 Диалоги о жи-
вотных

12.55 «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.10 Хибла Герзмава, Юрий 

Башмет, Николай 
Луганский, Александр 
Князев, Никита Бо-
рисоглебский, Рубин 
Абдуллин в гала-
концерте к юбилею 
Московской государ-
ственной консервато-
рии им. П.И. Чайков-
ского

15.50 ЖИГОЛО И ЖИГО
ЛЕТТА

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое 
дело»

17.40 «Неистовый Алек-
сандр Дюма»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Голливудская исто-
рия»

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра

01.35 «Искатели»

06.00 Ералаш. (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 Премьера! «Царевны». 

(0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА. 
(16+)

12.45 ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА. (12+)

15.45 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1. (16+)

18.40 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2. (16+)

21.05 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ ГРИНДЕ
ВАЛЬДА. (12+)

 США - Великобритания, 
2018 г. Фэнтези. В ролях: 
Эдди Редмэйн, Джонни 
Депп, Кэтрин Уотерстон.

 Могущественный тёмный 
маг Геллерт Грин-де-
вальд сбегает из-под 
стражи и приступает к по-
иску еще большего числа 
приспешников с целью 
осуществить свою злове-
щую цель...

23.45 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИ
ЕМ. (18+)

01.35 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (6+)

05.00 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
(16+)

08.10 МАМА В ЗАКОНЕ. 
(16+)

11.55 РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР. (16+)

 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Сергей Гороб-

ченко, Никита Волков, 
Оксана Скакун, 
Юрий Николаенко.

 Десантники Андрей и 
Игорь сразу после демо-
билизации отправляются 
отдыхать в небольшой 
приморский городок, 
в котором живет родная 
тетя Игоря. От нее друзья 
узнают, что на пляжах го-
рода регулярно исчезают 
молодые девушки.

15.35 МЕНТОЗАВРЫ. (16+)
22.25 БАРСЫ. (16+)
02.10 МАМА В ЗАКОНЕ. 

(16+)

05.30 РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ! (12+)

07.20 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ... (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Спецрепортаж». (12+)
13.50 ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ. 

(16+)
18.00 «Главное» 
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ. (6+)

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 «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+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Новости 360»
08.20 «Вкусно 360». (12+)
10.00 12.00 «Новости 360»
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 12.40 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

14.00 16.00 «Новости 360»
14.20 17.05 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

18.00 20.00 «Новости 360»
18.30 20.30 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

21.40 «Новости 360»
22.10 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

00.35 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.40 «Тайны кино». 
(12+)

06.55 08.25 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

09.15 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН. (12+)

13.00 СЕДЬМОЕ НЕБО. 
(12+)

16.50 ДВОЙНОЙ КАП
КАН. (12+)

19.15 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. (12+)

 СССР, 1969 г. Комедия.
 В ролях: Михаил Жаров, 

Татьяна Пельтцер.
20.45 АНИСКИН И ФАН

ТОМАС. (12+)
23.05 И СНОВА АНИ

СКИН. (12+)
02.30 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Сирожа. Жизнь». (16+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15 18.30 «Домашние 

животные». (12+)
08.45 15.05 «Календарь»
09.45 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.15 «В гости к лешему». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 13.05 ГОРОД. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Дениса 

Мацуева. (6+)
18.05 «Имею право!» (12+)
19.00 00.50 «ОТРажение не-

дели». (12+)
19.45 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ

РОЯ. (12+)
22.00 «Выборы-2021»
22.15 САБРИНА. (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.

06.25 АКТЁРЫ ЗАТОНУВ
ШЕГО ТЕАТРА. (12+)

08.20 ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ. (12+)

10.15 «Страна чудес». (12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 «События»
11.50 ТРИ ПЛЮС ДВА. 

(12+)
13.55 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
16.55 «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». 
(16+)

17.40 ШАХМАТНАЯ КОРО
ЛЕВА. (16+)

 Россия, 2018 г. Детектив.
21.00 События. Специаль-

ный выпуск
21.10 ШАХМАТНАЯ КОРО

ЛЕВА. (16+)
22.00 События. Специаль-

ный выпуск
22.15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРО

ШЛОГО. (12+)
23.00 События. Специаль-

ный выпуск
23.15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРО

ШЛОГО. (12+)
00.00 События. Специаль-

ный выпуск
00.20 ВЗГЛЯД ИЗ ПРО

ШЛОГО. (12+)
02.30 «Петровка, 38». 

(16+)
02.40 ПУЛЯДУРА: АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН. 
(16+)

05.35 «Большое кино». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». (12+)

11.00 «Большая переделка» 11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(12+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

12.15 Диалоги о живот-
ных

23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». (18+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 35: Вадим сказал, что задержался в туалете 
из-за очереди. Но в школе остались только шестеро ребят, и нико-
го из них в туалете не было. А для учителей и директора в школах 
туалеты, как правило, отдельные. А даже если бы это было не 
так, никого из них там не было. Вадим ведь сам сказал, что в тот 
вечер видел только ребят и учителя физики. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы 
сможете сами найти 
решение. Для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку на 
полную.

Почему Вера потребовала, чтобы ее новый 
знакомый проследовал в отделение полиции?зн

В ера покопалась в 
сумочке в поисках 
банковской карты. 

Ночь выдалась бессон-
ной, а кофе так маняще 
пах бодростью и оптимиз-
мом. Хотелось поскорее 
ощутить в руке бумажный 
стаканчик с живитель-
ным напитком. Но карта, 
как назло, находиться от-
казывалась. Усталость от 
ночного дежурства про-
рывалась наружу раздра-
жительностью и нетерпи-
мостью. 

– Да где же ты, всемогу-
щий пластиковый прямо-
угольник? – воскликнула в 
сердцах женщина. 

– Да, все мы зависимы 
от денег, – проговорил с 
легкой одышкой кто-то ря-
дом. – Проза жизни. 

Вера повернулась в сто-
рону говорившего. К ки-
оску, где готовили тот са-
мый ароматный кофе, ко-
торый она так жаждала 
получить, подошел муж-

чина в спортивной белой 
футболке и джинсах. 

– Какой кофе вы люби-
те? – вежливо поинтересо-
вался он у Веры. – Я угощу. 

Бодрящий кофе с утра 

– Не стоит, – Вера была 
не склонна смущаться, но 
в этот раз все же слегка 
порозовела. Мужчина был 
красив, статен и молод. Да 

и напал своим обаянием 
на нее, Веру, неожиданно. 
Китель с погонами ввиду 
жары она оставила в ка-
бинете, не ксивой же не-
знакомцу в лицо тыкать, 
спасая положение. 

М не будет только 
приятно, – муж-
чина не сдавал-

ся, продолжая с удвоен-
ной силой источать 

обаяние и сражая на-
повал улыбкой, об-
ходительностью и 
рельефностью би-
цепсов. – Позволь-
те раскрасить 
утро себе и вам. 
Это всего лишь 
чашка кофе. Сто-
ит ли она споров? 

Вера согласи-
лась, что не стоит, 

и позволила себя 
угостить. Мужчи-

на достал из заднего 
кармана джинсов ко-

шелек, немного повоевал 
с застежкой, изучил со-
держимое, вынул нужную 
купюру и оплатил покупку. 
Когда в руках у них с Ве-
рой оказались заветные 
стаканчики, женщина по-
благодарила нового зна-
комого и совсем уж было 

собралась отправиться в 
участок, как мимо них про-
несся раскрасневшийся 
мужчина, держа под мыш-
кой кожаный портфель. 

А буквально через 
минуту у киоска 
возник запыхав-

шийся Быков. 
– Ограбление, – выдо-

хнул он. – На стоянке у 
торгового центра ограби-
ли жену владельца того 
самого центра. Приехала 
к мужу по делам и попала 
из огня под раздачу. 

– Из огня да в полымя, – 
автоматически поправила 
Вера. 

– Ну да, – согласился Бы-
ков, – под раздачу в полы-
мя. – Вы тут никого не ви-
дели подозрительного?

– А что украли-то? – по-
интересовалась Вера.

– Сумку. А там кошелек, 
документы. Словом, клас-
сика. 

– Видела похитителя? 
– Не успела разглядеть. 

Тот дернул сумку и деру. 
Она только сверкающие 
пятки, скрывшиеся за 
углом, и видела. 

А тут как раз пробе-
гал один подозри-
тельный, – вме-

шался в разговор кофей-
ный даритель. – Несся как 
угорелый. Может, он?

– Думаю, не он, – уве-
ренно заявила Вера. – 
Возьмите свой кофе, – во-
жделенный стаканчик, из 
которого женщина и глот-
ка сделать не успела, был 
вручен дарителю обратно. 
– И пройдемте в отделе-
ние. 

Любовь АНИНА

06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

07.00, 08.45, 13.25, 03.25 
Новости

07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все 
на Матч!

08.50 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.20 «УЩЕРБ». (16+)
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
13.55 Смешанные едино-

борства.  (16+)
14.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Кастамону» 
(Турция). Лига чемпи-
онов. Пр.тр.

16.30 Футбол. Чемпионат 
Германии.Пр.тр.

18.55 Футбол. «Сочи» - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.40 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

02.40 Триатлон. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Марафон всех 

серий нового сезона 
комедийного сериала 
«Патриот». Саня Кучин 
вернулся в родной горо-
док на каникулы, но не 
один, а с боевым товари-
щем и «братиком» - своей 
однокурсницей по Ака-
демии ФСБ Айзой. Теперь 
в городе два патриота, 
которые будут следить 
за моральным обликом 
горожан. 

20.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

21.30 «Новые танцы». (16+)
23.30 «Stand up». (16+)
00.30 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
01.45 «Импровизация». 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Тайны Чапман. (16+)
07.50 «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ». (16+)
11.00 «21 МОСТ». (16+)
12.55 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (16+)

15.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА». (12+)

18.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 США, 2012 г. Криминаль-

ный боевик. В ролях: 
Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни.

 Питтсбург. Загадоч-
ный снайпер убивает 
нескольких случайных 
людей на улице. Полиция 
арестовывает стрелка...

20.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы. (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 КВН Best. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.50 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Правила 
проекта остались преж-
ними, но теперь к вопро-
сам на автомобильную 
тематику добавится 
вопрос о родном городе 
участников. 

13.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

15.30 Улётное видео. (16+)
17.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 «+100500». (16+)
 Ведущий Максим Голопо-

лосов находит в интерне-
те самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

22.00 iТопчик. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК». (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «ЕСЕНИЯ». (16+)
08.00 «ПОМОЩНИЦА». (16+)
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». 

(16+)
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ». 

(16+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич.

 Детский нейрохирург 
Ольга счастлива в браке, 
обожает свою работу, но 
ей катастрофически не 
хватает времени завести 
детей. Но неожиданно 
жизнь стала рушиться 
как карточный домик. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+)
21.50 Про здоровье. (16+)
22.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

02.05 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
05.10 «Восточные жёны 

в России». (16+)
06.00 Домашняя кухня. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Вернувшиеся. (16+)
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

(16+)
12.30 «МЕДАЛЬОН». (16+)
14.30 «ДЖОН УИК». (16+)
16.30 «ДЖОН УИК-2». (16+)
19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+)
 США, 2018 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Винсент Д’Онофрио, 
Элизабет Шу.

 У преуспевающего хи-
рурга доктора Кёрси пре-
красная семья: любимая 
жена и замечательная 
дочь. Но однажды, этот 
уютный мир рушится. 
Неизвестные проникают 
в его дом, грабят, убивают 
жену и насилуют дочь. 

21.15 «УБИЙЦА». (16+)
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙА-
МИ». (16+)

01.45 «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+)

03.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «ДЖЕК РИЧЕР». 
(16+)

00.30 «ZOMБОЯЩИК». 
(18+)

19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 
(16+)

17.30 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

11.30 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+) 06.30 «ЕСЕНИЯ». 
(16+)
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01.25, 23.35  «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)

03.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

04.55 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД». (16+)

06.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

07.35 «ТРОЦКИЙ». (16+)
09.20 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
10.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
12.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
14.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
15.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
17.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+)
19.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
22.15 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)

05.00 «Ранго». Мультфильм. 
(6+)

06.35 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
08.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ». (16+)
10.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
12.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
15.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
17.25 «Аисты». Мультфильм. 

(6+)
19.00 «СТАЖЁР». (16+)

США, 2015 г. В ролях: Ро-
берт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, 
Рене Руссо, Андерс Холм, 
Эндрю Рэннеллс

21.10 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
23.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
01.00 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+)
02.50 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)

01.15 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
02.40 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
04.40, 06.05  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
07.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

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

(16+)
11.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
13.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
14.45 «ОТРЫВ». (16+)
16.20 «КИСЛОРОД». (16+)
17.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

19.05 «ФАРТ». (16+)
21.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
23.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

06.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

08.35 «ТАНКИ». (12+)
10.15 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
12.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
13.35 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
15.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
17.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
20.35 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Юлия Алек-
сандрова, Егор Корешков

22.30 «ГОРЬКО!-2». (16+)
00.10 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
01.45 «ДУХLESS». (18+)
03.20 «ДУХLESS-2». (16+)

01.55 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
(16+)

03.25 «ЭДДИ». (12+)
05.20 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
07.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)
09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
13.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
15.50 «ЯГУАР». (16+)
17.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(12+)
19.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
21.10 «ЭДДИ». (12+)

Комедия, спорт, США, 
1996 г.

23.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

06.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)
07.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
Франция, Великобритания, 
США, 1997 г.

16.25 «ТАКСИ». (16+)
Франция, 1998 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик Ди-
фенталь, Марион Котийяр

18.00 «ТАКСИ-2». (16+)
19.40 «ТАКСИ-3». (16+)
21.15 «ТАКСИ-4». (16+)
23.00 «ВАСАБИ». (16+)
00.40 «ЭКИПАЖ». (16+)
02.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+)

00.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
(12+)

02.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

04.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

05.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
07.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)
10.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
Комедия, СССР, 1972 г.

12.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

14.50, 16.10, 17.40, 19.00, 
20.30  «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

22.10 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО». (16+)
Драма, криминал, СССР, 
1988 г.

06.30 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

06.50 «КЫШ И ДВАПОРТФЕ-
ЛЯ». (6+)

08.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

10.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». (12+)

12.30, 14.00, 15.55, 17.20  
«ЩИТ И МЕЧ». (12+)

18.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

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

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». (16+)
03.45 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00  «ВЫБИРАЯ СЕ-
БЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (18+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

06.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)
Попугаи Голубчик, Жем-
чужинка и их трое детей 
живут комфортной жиз-
нью в Рио-де-Жанейро. 
Но однажды Жемчужинка 
решает, что их детям необ-
ходимо стать настоящими 
птицами, и для этого вся 
семья отправляется в путе-
шествие в дебри реки Ама-
зонки…

08.50 «КУХНЯ». (12+)
23.00 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.35, 19.35, 03.35  «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 2011 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«КОРОЛИ ИНТРИГИ». (16+)
Комедия, детектив, Арген-
тина, Испания, 2019 г.

16.55, 00.55, 08.55  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.05, 22.05, 02.20  
Ремонт без правил. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.35, 02.50  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.50, 14.50, 18.55, 22.55, 03.10  
Приглашайте в гости. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 19.10, 23.15, 03.25  
Я - фермер. (12+)

07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.45, 03.50  
Как поживаете? (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 00.35  Букет на обед. (12+)
08.40, 12.45, 16.45, 20.50, 00.50, 04.50  

Варенье. (12+)
08.55, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  

Дачных дел мастер. (12+)
09.25, 21.35, 01.40, 05.35  Деревянная 

Россия. (12+)
13.30, 17.35, 17.50  Огород круглый год. 

(12+)
16.30, 20.30, 04.35  Свечной заводик. 

(12+)
Свечи - это замечательный сувенир, 
который может украсить атмосферу 
любого семейного праздника. Свечи 
издавна являются атрибутом торже-
ства, знаменательных дат, романти-
ческих вечеров. Как своими руками 
сделать такую красоту, расскажет наша 
программа.

02.05 С пылу с жару. (12+)

06.00, 22.05, 02.00  Фишермания. (12+)
06.30, 11.20, 22.35, 02.30  

Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
07.00, 11.05, 15.00, 19.00, 23.05, 03.00  

Охоты и охотники. (16+)
07.15, 03.15  Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
07.30, 11.50, 15.50, 20.05, 23.20, 03.30  

Мир рыболова. (12+)
07.55, 10.35, 14.30, 18.30, 23.55, 04.00  

Спиннинг сегодня. (16+)
08.30, 04.30  Пофестивалим! (16+)
09.00, 12.50, 16.55, 00.55, 05.00  

Сомы Европы. (12+)
09.30, 13.25, 01.30, 05.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.05, 14.00, 18.00  Карпфишеры. (16+)
12.20, 16.20, 20.30  Фидер. Секреты 

успеха. (16+)
15.20, 19.30  Сам себе охотник. (16+)
17.30, 21.35  Рыболовная школа 

для взрослых. (12+)
19.15 Давай зарубимся! (12+)

Развлекательно-познавательная про-
грамма, основная идея которой проста 
и понятна - это соревнование, состя-
зание, спор, пари, рыболовная битва 
между двумя ведущими, а также ув-
лекательный рассказ о снастях и при-
манках.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.25 Мир охотника. (12+)

00.00 Велнес-меню. (12+)
00.30, 01.30  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30, 03.00, 17.00, 22.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
03.30 Дога-Йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 

Нельсон. (12+)
04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Суставная гимна-

стика. (12+)
Суставная гимнастика - надежная база 
для занятий любым видом физической 
активности. Развивает подвижность 
суставов и гибкость позвоночника, по-
вышает работоспособность и общий 
тонус организма.

13.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 
Глушко. (12+)
Доступные и эффективные трениро-
вочные комплексы, рекомендации по 
питанию и позитивный настрой от по-
пулярного бодибилдера нашей страны.

13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
16.00, 20.00  Латинский квартал. (6+)
18.00, 23.00  Дыхание стретчинга. (12+)
19.00 До встречи у алтаря. (6+)
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06.00, 06.30, 06.55  Научные глупости. 
(16+)

07.20, 07.45  Сделать за один день. (16+)
08.10 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
09.05, 09.55  Настоящий суперкар. (16+)
10.50, 11.45  Суперсооружения. (16+)
12.40, 13.30, 14.20  Европа с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
15.10 Кровавые тайны Европы: Мстите-

ли. (16+)
16.00 Кровавые тайны Европы: Тираны. 

(16+)
16.55 Атлас проклятых мест: Проклятие 

Западной Вирджинии. (16+)
17.45 Атлас проклятых мест: Призрак 

Бермудского треугольника. (16+)
18.30, 19.25  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
20.10 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
21.00, 21.50  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
22.40 История еды. (16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.25, 00.50  Расплавленные деньги. 

(16+)
01.15 Осушить океан. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.50  Расплавленные деньги. 

(16+)
04.15, 05.00  Шоссе через ад. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.15, 07.00  Музейные тайны. (12+)
07.45, 08.40  Сокровища Древней Гре-

ции. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Выдающиеся жен-

щины. (12+)
12.30 Очень странные экспонаты: Зо-

лотая шляпа, куб нацистов и часы на 
миллиард фунтов. (12+)

13.20, 14.20  Вторая мировая - битвы 
за Европу. (12+)

15.20 Истоки Испании: Конкиста. (16+)
16.15 Империя с Майклом Портилло: 

Индия. (12+)
17.05 Планета сокровищ: Африка. (6+)
18.05 Выдающиеся женщины: Коко Ша-

нель. (12+)
19.00 Выдающиеся женщины: Уоллис 

Симпсон. (12+)
19.55 Выдающиеся женщины: Хеди Ла-

марр. (12+)
21.00 Истоки Испании: Конкиста. (16+)
22.00 Империя с Майклом Портилло: 

Индия. (12+)
22.50 Планета сокровищ: Африка. (6+)
23.45 Запретная история: Загадка хру-

стальных черепов. (12+)
00.40 Запретная история. (12+)
01.30, 02.20  Сокровища Древней Гре-

ции. (12+)
03.10, 03.55  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
04.35 Загадки Египта. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дворянские фамилии России. (6+)
01.50 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Семь дней истории. (12+)
07.05 Из истории Крыма. (12+)
07.40 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
09.25 Собор Парижской Богоматери. Тай-

ны средневековых зодчих. (12+)
10.20 Карл V. Пути императора. (16+)
10.55 Кровь кланов. (16+)
12.00 «ТАНКИ». (12+)
13.45 На пути к Великой Победе. (12+)
14.15 Животные в Первой мировой вой-

не. (12+)
15.30 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
17.55 Семь дней истории. (12+)
18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 21.00, 22.05  «ЧУМА». (12+)

Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

23.10 Красиво цветёт волчеягодник. 
(12+)

23.45 Семь дней истории. (12+)

06.00 Pай для шимпанзе. (12+)
06.25 Введение в собаковедение. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Зоопарк. (12+)
09.55 Зоопарк Ирвинов. (12+)
10.50, 11.45, 12.40  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Дорога к славе. (6+)
16.20 Франк в Бразилии. (16+)
17.15 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
18.10 Спасти орангутана. (12+)
19.05 В логово драконов. (12+)

Оператор Дидье Нуаро и фотограф Род-
жер Хоррокс отправляются в папирус-
ные пещеры Ботсваны, чтобы поближе 
познакомиться с ужасным нильским 
крокодилом. Пока это не удавалось 
никому.

20.00 Акуле в зубы. (16+)
20.55 Меконг: душа реки. (12+)
21.50 Войны за слоновую кость. (16+)
22.45, 23.40  Зоопарк. (12+)
00.35, 01.24, 02.12  В поисках йети. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.40  Как это устроено? (12+)

09.10 Как устроена Вселенная: Загадки 
пространства-времени. (12+)

10.05 Как устроена Вселенная: Кошмары 
нейтронных звёзд. (12+)

11.00 Космические убийцы: Луч смерти. 
(16+)

11.55 Как устроена Вселенная: Война га-
лактик. (12+)

12.50, 13.15, 13.45, 14.10  
Кафе, закусочные и забегаловки. (12+)

14.40 Голые и напуганные XL. (16+)
16.30 Автобан A8. (12+)
17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20 Как это сделано? (16+)
18.45 Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов. (16+)
20.10 Аляска: последний рубеж. (16+)
21.05 Стальные парни. (12+)
22.00, 22.25  Билли скупает Бруклин. 

(12+)
22.55 Металлоломщики. (12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Короли аукционов. (12+)
02.27, 03.14, 04.01  Махинаторы. (12+)
04.48 Неизвестная экспедиция: назад в 

будущее: Невероятное приключение 
для Джоша. (12+)

05.35 Как это устроено? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15 Оденься к свадьбе: Польша. (16+)
07.40, 08.10, 08.35  Два платья для не-

весты: Польша. (12+)
09.05, 10.01, 10.57, 11.53, 12.49  

Милый дом. (12+)
13.45, 14.40, 15.36, 16.32, 17.28  

Большие сестры. (16+)
18.23 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
19.19 Расследования журнала People. 

(16+)
20.14 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
21.09 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
Трехмесячное путешествие по визе К-1 
подошло к концу. Оглядываясь на прой-
денный путь, новобрачные понимают, 
что с тех пор их жизнь не стала проще.

23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
03.14 Брак по ошибке. (16+)
03.39, 04.26  Доктор «Прыщик» в дета-

лях. (18+)
05.13 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)

Мелодрама, приключения, 
СССР, 1961 г.

08.50 Рожденные в СССР. 
К юбилею Сергея Довлато-
ва. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2017 г. В ро-
лях: Артём Ткаченко, Алек-
сей Фатеев, Евгений Кня-
зев, Анна Табанина
По романам Андрея Кон-
стантинова из цикла 
«Юность Барона». Преды-
стория телевизионного 
сериала «Бандитский Пе-
тербург».

16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)

06.10 «Путь к Победе». (16+)
07.10 «МАТЧ». (18+)
09.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
11.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
13.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
17.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, Бе-
ларусь, 2009 г. 
Сталинград, 1942 год. Группа 
снайперов под командова-
нием старшего лейтенанта 
Алексея Яшина сталкива-
ется с хитрым противни-
ком - немецким капитаном 
Карлом Кляйстом. Подстро-
енная им ловушка оборачи-
вается для Яшина большой 
бедой. И тогда Алексей дает 
себе слово отомстить не-
мецкому снайперу…

19.55 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, Бе-
ларусь, 2012 г.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «СОЛДАТИК». (12+)
01.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
02.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
04.30 Великая война. «Битва 

за Германию». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-2. Миконос. Греция. 
(16+)

05.40 Орел и Решка. Переза-
грузка. Гавана. Куба. (16+)

06.30 Орел и Решка. Пере-
загрузка. Майами. США. 
(16+)

07.30 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Западный Казах-
стан. (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 12.10  Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
13.30 Орел и Решка. Россия-3. 

Республика Алтай. (16+)
14.40, 15.50, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
На ножах. (16+)

23.00 ДНК-шоу-2. Анна Ардо-
ва. (16+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
(16+)

01.40 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. Джакарта. Индоне-
зия. (16+)

02.30 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Фиджи. (16+)

03.20, 04.00  Орел и Решка. 
Перезагрузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.55 Беременна в 16. (16+)
16.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00, 04.35  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.05, 09.25, 10.40  
Брачные игры. (16+)

12.00, 13.00  Богиня шопин-
га. (16+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.25, 19.25  
«КОСТИ». (16+)

20.20, 21.15, 22.05  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

23.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

01.05, 01.30, 02.25, 02.45, 
03.05, 03.30, 03.50, 04.10  
Оденься к свадьбе. (16+)
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Е вангелие – книга универсальная. А потому сло-
ва Христа обращены не только к Его непосред-

ственным слушателям, но и к каждому из нас. По-
добно виноградарям из притчи, мы также получили 
в аренду нечто ценное. Речь идет о самой нашей 
жизни, о нашей бессмертной душе. Ничто из этого 

полностью нам не принадлежит. И у нас нет права 
прожигать драгоценное время, которое нам отведе-
но, на то, чтобы пожить исключительно в свое удо-
вольствие, будто мы полноправные хозяева своей 
жизни. 

Н аша задача заключается в том, чтобы хранить 
и возделывать свою душу, беречь ее от всего 

грязного и скверного. Допускать и принимать в ее 
средоточие лишь то, что исходит от Бога и Его по-
сланников. Ведь в свое время нам придется вернуть 
ее Хозяину, то есть Творцу. 

А потому пусть все наши мысли, слова и поступ-
ки будут посвящены Ему. Лишь в этом случае 

наш душевный виноградник принесет богатый уро-
жай.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных 
храмах 19 сентября, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Дмитрия Барицкого

Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который 
насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, по-
строил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же при-
близилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять 
свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного 
убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, боль-
ше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним 
своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев 
сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завла-
деем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и 
убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с 
этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смер-
ти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут 
отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы 
никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строите-
ли, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в 
очах наших?

«Это от Господа, 
и есть дивно в очах наших?»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ КИПЯТИТЬ 
СВЯТУЮ ВОДУ? 

? На работе вылила остаток святой воды в 
чайник, и все попили чай. Ничего ни с кем 

не произошло. Но недовольные всё равно 
остались – вроде такую воду не следует кипя-
тить. Почему святую воду нельзя кипятить? 
Капитолина Ивановна

С вятая вода становится святой после водосвя-
тия – в ответ на молитву Церкви с ней соеди-

няется Божия благодать. В молитве на освящение 
воды говорится о придании ей благодатных даров, 
а также помощи и просвещении тех, кто набирает 
ее для питья, освящения домов и кропления. Свя-
тую воду принято пить с благоговением и молит-
вой натощак. Не возбраняется пить в любое время, 
не забывая, что это святыня. 

МОЖНО ЛИ ЗАПИВАТЬ ТАБЛЕТКИ 
СВЯТОЙ ВОДОЙ?

? Восстанавливаюсь после операции. Доктор 
прописал таблетки, которые надо долгое 

время пить по часам. А коллега принесла свя-
тую воду, которую запасла с праздника Кре-
щения. Можно ли запивать таблетки святой 
водой? Арина Б.

С вятитель Лука (Войно-Ясенецкий) Крымский 
писал: «Пейте святую воду как можно чаще. 

Это самое лучшее и наиболее эффективное лекар-
ство. Это говорю не только как священник, но и как 
врач». Запивать таблетки можно, но надо обяза-
тельно знать, зачем мы это делаем. Святая вода – 
это не средство утоления жажды, не «церковное 
лекарство», это святыня, дар Божий. Она укрепля-
ет нас на нашем пути к Господу, но ее благодатные 
свойства проявляются только тогда, когда человек 
принимает ее с чистым сердцем, желанием быть 
ближе к Спасителю. 

05.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». (0+)

06.55 «Простая арифметика». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Динозавры». (0+)
07.35 «Рев и заводная команда». (0+)
08.15 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Семья Трефликов». (0+)
09.45 «Малыши и Медведь». (0+)
09.55 «Йоко». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Сундучок из палочек». (0+)
Криворучка за год съела 73 порции 
эскимо! Откуда такая точность? Да 
просто она не выбрасывала палочки 
от мороженого. Мастер Ксюша пред-
ложила сделать из палочек сундучок. 
Подробности - в новом выпуске про-
граммы «Мастерская «Умелые ручки»!

11.05 «44 котёнка». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Морики Дорики». (0+)
13.15 «Ник-изобретатель». (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)
14.50 «Белка и Стрелка. Карибская тай-

на». (6+)
16.10 «Хейрдораблз». (0+)
16.15 «Кошечки-собачки». (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Волшебная кухня». (0+)

Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

22.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.45 «Инфинити Надо». (6+)
23.05 «Гормити». (6+)
23.35 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.55 «Мой музей». (0+)
00.00 «Ералаш». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.25 «Magic English». (0+)
03.45 «Отважные птенцы». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Братец медвежонок-2». (0+)
12.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.05 «НЯНЬКИ». (12+)
16.05 «Ледниковый период-4: Конти-

нентальный дрейф». (0+)
17.45 «Ледниковый период-5: Столкно-

вение неизбежно». (6+)
19.30 «Гномы в доме». (6+)
21.10 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (6+)
23.00 «МАЛЫШ». (6+)
01.10 «Тарзан». (6+)
02.35 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Медвежонок Помпон». (0+)
12.30 «Три кота». (0+)
15.00 «Диколесье». (0+)
16.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.25 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
Путешествуй по миру вместе с Джет-
том - почтовым самолетиком, кото-
рый доставит посылку в любую точку 
планеты!

18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Тима и Тома». (0+)
01.00 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
03.00 «Три кота». (0+)

06.06 «Новые приключения кота Лео-
польда». (0+)

06.36, 21.45  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.21, 16.59  «Октонавты». (0+)
07.59 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». (6+)
09.13 «Илья Мурoмец и Cоловей-

Рaзбойник». (12+)
10.31 «Maленький принц». (6+)
12.16 «Домики». (0+)
12.34 «Тима и Тома». (0+)
12.58 «Большoе путешествие». (6+)
14.20, 22.29, 22.59  Проще простого! (6+)
14.35, 22.45, 23.14  Готовим с мамой. (0+)
14.45, 15.20, 23.28  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.03, 23.44  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.38 Я сегодня нарисую. (6+)
15.54 «Макс Стил». (12+)
17.39 «Садко». (6+)
19.00 «Большой собачий побег». (6+)
20.28 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 15.55, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00, 17.00  «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
09.10, 16.55  «Кошечки-собачки». (0+)
09.15 «Лео и Тиг». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Легенды Спарка». (0+)
18.40 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)

01.00 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Ревью. (16+)

01.30 Тележурнал The Minute. 
(16+)

01.35, 04.00  Велоспорт. Тур 
Люксембурга. Мужчины. 
5-й этап. (16+)

02.30, 19.20  Конный спорт. 
Global Champions Tour. 
Мексика. Конкур. (12+)

05.00 Велоспорт. Тур Слова-
кии. Мужчины. 3-й этап. 
(16+)

06.00 Велоспорт. Примус 
Классик. Мужчины. (16+)

07.00 Мотогонки на вынос-
ливость. «Боль д’Ор». 2-й 
день. Прямая трансляция. 
(16+)

16.00 Велоспорт. Тур Флан-
дрии. Индивидуальная 
гонка с раздельным стар-
том. Прямая трансляция. 
(16+)

18.25 Велоспорт. Тур Слова-
кии. Мужчины. 4-й этап. 
(16+)

21.00 Сиднейский марафон. 
(6+)

22.30 Велоспорт. «Эшборн - 
Франкфурт». Мужчины. 
(16+)

06.00, 00.30  Скалолазание. 
Чемпионат мира. (0+)

07.35, 12.40, 18.30, 19.50  
Страна. Live. (12+)

07.50, 09.50, 13.00  Новости
07.55, 02.50  Жизнь 

после спорта. (12+)
08.25, 03.20  Утомлённые 

славой. (12+)
08.50, 18.50  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. (0+)

09.55, 16.55  Скалолазание. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

12.15, 20.10  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

13.05 Мини-футбол в России. 
(0+)

13.15 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. (0+)

14.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция

20.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

22.05 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедо-
ва. (16+)

00.10 Мой первый тренер. 
Братья Кулагины. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
06.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 

25 лет. (16+)
07.00 DFM - Dance chart. (16+)
08.00, 16.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
08.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.35 ТikTok чарт. (16+)
10.35 10 самых! (16+)
11.05 Русский чарт. (16+)
12.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)

12.25 У-Дачный чарт. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. (16+)
14.55 Караоке в большом го-

роде. (16+)
16.30 Прогноз по году. (16+)
17.35 Хит-Сториз. (16+)
18.00 VK Fest-5. (16+)
20.25 Без бокала нет вокала. 

Звёзды на кураже. (16+)
21.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
23.35 10 sexy. (18+)
00.35 Love hits. (18+)
02.00 Музитив. (18+)
04.00 Музитив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.45 Корона под молотом. 

(0+)
07.10 Профессор Осипов. (0+)
08.00 Простые чудеса. (12+)
08.50 Святой Муром. История 

Петра и Февронии. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Святые целители. (0+)
14.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
14.55 День Ангела. Благовер-

ные Петр и Феврония. (0+)
15.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ». (12+)

17.15 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (16+)

19.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
21.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Корона под молотом. 

(0+)
00.50 Физики и клирики. (0+)
01.20 Щипков. (12+)
01.50 Завет. (6+)
02.45 «Главное. С Анной 

Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (16+)

04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук. (0+)

« Всякий раз, как мы грешим, мы рож-
даемся от диавола; а всякий раз, как 

совершаем добродетель, рождаемся от Бога». 
Свт. Иоанн Златоуст

19 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 

Мчч. Евдоксия, Зинона и Мака-
рия. Перенесение мощей блгвв. 
кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских, чудо твор-
цев. Мчч. Ромила и с ним мно-
гих. Прп. Архиппа. Мчч. Кириака, 
Фавста пресвитера, Авива диа-
кона и с ним 11 мучеников. Сщмч. 
Кирилла, еп. Гортинского. Прп. 
Давида. Сщмч. Димитрия пресви-
тера. Сщмчч. Иоанна и Всеволода 
пресвитеров. Собор новомучени-
ков и исповедников Казахстан-
ских. Киево-Братской и Арапет-
ской икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. ВЫЕЗД ВЕТВРАЧА 24  ча-
са (срочный). СТРИЖКА. БЕЗБОЛЕЗ-
НЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. КРЕМАЦИЯ Тел.: 
8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 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 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕ-
ЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Пенсионерам и  льготникам 
скидка до  40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, 
АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, 
СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Соци-
альные скидки и  льготы. Без  выходных. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция! НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. Любая 
работа от  500  руб. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ. Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (909)  273-30-72 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА. Все виды работ по всему Под-
московью. Кровельные работы, вну-
тренние отделки, фасадные работы, 
сайдинг с  утеплением, фундамент, от-
мостка, бани, веранда, дома под ключ 
из любого материала, печи. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ  30 %. Выезд, консульта-
ция бесплатно. Тел.: 8 (909) 273-30-72.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материала 
или материала заказчика. Печи, фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, крыши, 
дорожки из  плитки. Реставрация ста-
рых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 
25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. Тел.: 
8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 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  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Статуэт-
ки из  фарфора. Серебро, бронзу, юве-
лирные изделия. Китайские Будды. 
Предметы военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, значки, 
наст. медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
фарфор. посуда, статуэтки, Касли, сто-
ловое серебро, иконы, игрушки СССР, 
ГДР, открытки, книги до 50-х, кортики, 
разные старинные предметы. Тел.: 
8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, 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 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46 
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, 
Кузнецов, Гарднер и др. Будды. СЕРЕ-
БРО (лампады, портсигары, подста-
канники). Награды, значки. Монеты, 
открытки, фотографии, часы, ме-
бель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. Ири-
на Николаевна, Борис Евсеевич. Тел.: 
8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

 ¡ 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  (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  (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 игруш-
ки, коллекции календариков, фантиков, от-
крыток, пластинок, хрусталь, мельхиор, сто-
ловое серебро, старые духи, плюшевых 
медведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и посуду, фотографии, азбуки, 
буквари, антиквариат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

Фарфор. статуэтки, сервизы в  лю-
бом состоянии, книги до  1935, иконы, 
цветное стекло, награды, значки, сто-
ловые приборы, конфетницы, вазы, 
подстаканники, шкатулки, портсига-
ры, янтарь, ёлочные игрушки, фигуры 
из бронзы, чугуна, кости, гипса, фаян-
са, дерева, часы в  любом виде. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 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 (915) 287-71-38 Куплю предметы ста-
рины, СССР: книги, открытки, иконы, фото, 
картины, медали, статуэтки, сервизы, чай-
ные пары, фарфор, хрусталь, гжель, серебро, 
изделия из мельхиора + ножи, вилки, лож-
ки, предметы из бронзы, меди, часы, подста-
каники, подсигары, шкатулки, украшения, 
значки, игрушки + ёлочные, аудио-, радио-, 
фотоапаратуру. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (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  (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 (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 (915) 195-24-32, 8 (903) 546-76-09
Покупаем старинные иконы, сере-
бро, фарфоровые статуэтки, серви-
зы, бронзу, монеты, значки, открыт-
ки и  прочую старину. Бесплатный 
выезд на  дом. Телефон / Whats  Аpp: 
8  (915)  195-24-32, Владимир; 
8 (903) 546-76-09, Олеся.

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (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  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометры, игруш-
ки и  духи СССР, Касли, солдатиков, ку-
кол, часы, марки, открытки, документы, 
знаки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, икон, Будд, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, бино-
клей, игрушек (машинки, солдатики, ку-
клы). Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (915)  195-84-17 Ремонт и  бе-
режная экочистка шуб по  низким 
ценам. Замена крючков. Замена 
подкладок. Реставрация рукавов 
и  карманов. Ремонт подмышек (за-
мена ластовиц). Ремонт бортика (пе-
редней планки). Укорачивание шуб. 
Тел.: 8 (915) 195-84-17

 ¡ 8 (915) 195-84-17 Щадящая, бережная, 
но эффективная ЭКО ЧИСТКА ШУБ. НЕ пор-
тит мех, НЕ  портит шубу, гипоаллергенна! 
Чистит, ухаживает, повышает эластичность 
меха и его блеск. Дарит гладкость, шелко-
вистость и  ослепительное сияние Вашей 
любимой шубке. М. «Войковская». Звоните 
прямо сейчас! Тел.: 8 (915) 195-84-17

 ¡ 8 (905) 528-30-70 Ищу инвестора (де-
лового партнёра) для продажи строитель-
ного оборудования. Тел.: 8 (905) 528-30-70

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ СЭС МОСКВЫ. ПОЯВИЛИСЬ КЛО-
ПЫ, ТАРАКАНЫ, ГРЫЗУНЫ? Уничто-
жим профессионально! ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА. ЦЕНА обработки ОТ 700 руб. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Работаем 
без  выходных. Нас  рекомендуют 
друзьям. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская 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 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в  день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (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) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ  СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

 ¡ 8  (977)  523-36-29 Требуется консьерж 
(женщина, прививка обязательна). График: 
2 / 4, 9 : 00-9 : 00. Малоквартирный подъезд. 
От метро «Достоевская» 5 мин., «Новосло-
бодская» / «Менделеевская» 10  мин. пеш-
ком. Комната консьержа полностью обору-
дована, условия для работы отличные. Тел.: 
8 (977) 523-36-29, Александр 

 ¡ 8  (916)  158-60-66, 8  (968)  907-44-82 
ДОРОГО. Статуэтки из  фарфора, чугу-
на, бронзы, кости в  любом состоянии. 
Вазы. Сервизы (остатки). Иконы. Ян-
тарь. Значки. Награды. Серебро. Мель-
хиор. Хрусталь. Кость. Часы. Фототех-
нику. Портсигары. Подстаканники. 
Подсвечники. Изделия Китая. И  многое 
другое до  1980 г. Тел.: 8  (916)  158-60-66, 
8 (968) 907-44-82

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Работа-
ем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (903) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! Вы-
с о т н ы е  р а б о т ы .  Ге р м е т и з а ц и я 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. ООО  «Билдерс-СП». Тел.: 
8 (495) 995-27-24, 8 (903) 723-36-03

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ, все виды отделочных работ, 
любой сложности. Качественно и недо-
рого. Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, 
покраска, электрика, сантехника, плит-
ка, ламинат. Ванна под ключ. Гарантия 
и  качество, разметка бесплатно. Пен-
сионерам хорошие скидки. Буду рад 
вам помочь. Тел.: 8  (916)  471-14-83, 
Павел

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и  др. Москва, МО, регионы. Работаю сам  – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Время – 
не ограничено. Цельнометаллический фургон 
«Пежо Боксер» (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к делу. Без выходных и праздни-
ков. 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 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

 ¡ 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.

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

предчувствуя интересную 
беседу. 

Непутёвая мамка 
Тетя Марина распакова-

ла пачку печенья, завари-
ла зеленый чай во френч-
прессе, я нарезала прине-
сенный из дома сыр. 

– Красивая она, гово-
ришь, Раечка-то наша? –
как бы между прочим поин-
тересовалась у меня това-
ровед и шумно отхлебнула 
горячий чай из цветастой 
чашки. – Красивая, –
ответила сама себе. 

Я отломила кусочек пе-
ченья, положила в рот и 
стала ждать продолжения, 
глядя пытливым взором на 
собеседницу. 

с нотками легкой зависти 
произнесла я. 

Тетя Марина на это ниче-
го не ответила, тоже вздох-
нула. 

– А потом Раечка в боль-
ницу попала. Это ей лет 
двенадцать было или три-
надцать. Темная история. 
У девчушки половина те-
ла кипятком обварена, 
страшные ожоги, нужна 
пересадка кожи. Всем ми-
ром деньги собирали на ее 
спасение, на лекарства. 
Что произошло, до сих пор 
никто не знает. Бабки ее 
нет уже, а сама Рая мол-
чит. Да никто в душу ее и 
не лезет. Знаю только, что 
от бабули своей она в во-
семнадцать сбежала в дру-
гой город, в институт. 

Муж-изменщик 
Я глянула на экран мо-

бильного, пора было от-
правляться на рабочее 
место. 

– И больше она к бабуш-
ке своей не вернулась? – 
все же не сдержала я лю-
бопытства. 

– Вернулась, – ответила 
тетя Марина. – Когда та при 
смерти была. Года полтора 
за ней, лежачей, ухажива-
ла. Мыла, ворочала, кор-
мила. Тогда-то от нее муж 
и загулял. Раечка-то к тому 
моменту уже замужем бы-
ла, ребеночка ждала. Да 
какой ребенок с такой на-
грузкой? Выкинула она, не 
доносила. Мало того, вра-
чи сказали, что детей у нее 

Раечка посмотрела 
на наручные часики, 
ойкнула, подпрыгнула 
и припустила в сторону 
автомобильной стоянки. 

С ветлые ее кудряш-
ки забавно пружи-
нили в такт шагам. 

Я посмотрела ей вслед, 
вздохнула. Вот бы и мне 
такую фигурку. Точеная, 
стройная, красотка. Ко-
нечно, мужики вокруг нее 
пчелиным роем вьются. Я 
же, разведенка с ребен-
ком, никому не нужна. 

Устала одна 
– О чем печалишься? – 

на крыльцо офисного зда-
ния, где я сражалась с за-
евшим зонтом, вышла на-
ша товаровед тетя Марина. 

– Одна устала, – прого-
ворила я, сложив, нако-
нец, упрямый зонтик. – Ре-
бенка в школу собрать как 
следует нужно. А там еще 
кружки. Водить некому. 
На права я так и не сдала. 
Да и вообще… Тепла хочет-
ся, трудно одной. На Раеч-
ку нашу вон посмотрела и 
позавидовала. Стоит той 
пальчиком поманить, как 
мужики словно заколдо-
ванные к ней идут. 

Тетя Марина хмыкнула, 
задумчиво посмотрела 
вдаль. До начала рабоче-
го дня было еще минут пят-
надцать-двадцать, и мы 
не спешили нырять в без-
донное чрево сумрачного 
офиса. Первые осенние 
деньки, хоть и слегка до-
ждливые, все же радовали 
теплом и яркостью красок. 
Хотелось впитать в себя 
эту красоту, запомнить ее 
и согреваться этими вос-
поминаниями студеными 
зимними вечерами. 

– Завтракала? – спроси-
ла меня тетя Марина, не 
отводя задумчивого взгля-
да от загадочной дали. 

– Чайку бы попила, – 
уклончиво ответила я, 

больше не будет. Сказа-
лась какая-то старая трав-
ма. Бабка-то ее колотила 
почем зря, вот и травма, я 
так считаю. А тут еще выки-
дыш. Словом, муж к другой 
бабенке переметнулся –
та поздоровее, проблем 
меньше, да деловая была, 
быстро его к рукам прибра-
ла. Раечка, когда бабку-то 
свою схоронила, зубами в 
работу вгрызлась. Днем и 
ночью работала. Быстро 
карьера в гору пошла. Да, 
все у нее есть теперь. Ма-
шина, квартира, шмотки. 
Как будто добирает то, что 
в детстве недополучила. 
Красавица. Мужики табу-
нами за ней скачут. Да не 
идет замуж ни за кого. Го-
ворит, на всю жизнь нажи-
лась замужем-то. 

Я потерла почему-то по-
холодевшие руки. 

– Так-то вот, душа моя, – 
подвела итог рассказу тетя 
Марина. – Все еще завиду-
ешь долюшке Раечкиной? 
За тобой-то вон Мишаня, 
водитель директора наше-
го, ухлестывает. И не спорь, 
у меня глаз верный, я давно 
приметила. Хороший му-
жик, дельный, не крути но-
сом, будешь за ним как за 
каменной стеной. Ну так, 
пошли уже, никто за нас ра-
боту работать не будет. 

Я потопала в отдел ка-
дров, думая о том, как не-
просто пришлось в этой 
жизни нашей управляю-
щей Раечке. У моего каби-
нета топтался Миша – во-
дитель шефа, в руке шо-
коладка, на лице улыбка 
влюбленного школьника. 

– За справкой о дохо-
дах? – улыбнувшись, уточ-
нила я.

– За ней, – кивнул с готов-
ностью мужчина. – Вот, –
протянул он мне шоколад-
ку. 

«Дельный мужик, хоро-
ший», – вспомнила я слова 
тети Марины. Что ж, стоит, 
наверно, присмотреться? 

ИРИНА 

раз. Загуляла по молодо-
сти с дворовыми компа-
ниями, выпивать начала, 
кое-как в техникуме по-
варском выучилась, но ни 
дня не работала. Все пила 
да атаманила. Эту забул-
дыгу весь район знал. Уж 
от кого она Раечку зачала 
и как умудрилась здоро-
венькой ее родить, мне не 
известно. 

Жестокая бабуля 
Я задумчиво пожева-

ла печенье, ополовинила 
чашку с чаем. 

– Да, нелегко девчушке 
пришлось. 

– Хм, – усмехнулась те-
тя Марина. – Нелегко, это 
мягко сказано. Бабка в 
нее «ум» ремнем вбивала. 
Да не жалела побоев-то. А 
вот одевать хорошо жале-
ла. Все твердила, мол, от 
изобилия да сытости дети 
эгоистами да потребите-
лями растут, мол, распу-
щенность и вседозволен-
ность от достатка. Вот и 
недокармливала, одева-
ла во что попало. При хра-
ме пункт сбора помощи 
малоимущим был, прино-
сили люди вещи – кто чем 
богат. Вот там девочку ба-
буля и одевала. Да каждой 
вещью еще и попрекнуть 
не забывала. Нахлебница, 
за чужой счет живет. 

Я вздохнула, вызвала в 
памяти образ легкой, всег-
да веселой Раечки. 

– Зато сейчас она очень 
хорошо одевается, модно, –

– Мамка ее в детдом сда-
ла, когда Раечке три го-
да было. Подалась за по-
лярный круг, жизнь нала-
живать. Да там и сгинула. 
Раечку из детского дома 
бабушка забрала. Уж не 
знаю, какими правдами и 
неправдами она, инвалид, 
смогла этого добиться, но 
с пяти лет девочка жила с 
бабушкой. Все бы ничего, 
многие так живут. Родители 
на заработках, за детьми 
бабушки с дедами пригля-
дывают. Да только Раечке 
и тут не повезло. Бабуля-то 
оказалась с характером, 
под себя переделать внуч-
ку старалась. 

– Как это? – не поняла я. 
– Да так вот. Дочь-то 

ее – мамка Раечкина как 

КоллегаКоллега  
моя Раечка моя Раечка 

Обладание всякого 
рода благами – это 
еще не все. Получать 
наслаждение от обла-
дания ими – вот в чем 
состоит счастье. 

Пьер Огюстен 
Бомарше
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (999) 715-35-60 Куплю старые швей-
царские франки в  том числе 8  серия, ан-
глийские фунты (Шотландия, Ирландия), 
немецкие марки, японские йены и  банк-
ноты др. развитых стран, которые не при-
нимают в  банке. Значки, награды, книги, 
фарфор, иконы, картины, янтарь, часы, 
рог носорога и др. Тел.: 8 (999) 715-35-60. 
www.skupka.kvt777.ru

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радио-
детали любые, провода, часы наруч-
ные в  жёлтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты, 
фарфоровая посуда. Времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 241-19-52

Агентство «Московская недвижи-
мость». Продадим вашу квартиру 
за 7 дней! Подберём выгодную альтер-
нативу! Помощь в  Продаже, покупке 
квартир! Срочный выкуп! Опыт рабо-
ты более 27 лет! Собственная реклам-
ная база. Консультация бесплатно! 
Мы работаем по всем районам Москвы 
и  области! Тел.: 8  (968)  322-03-80, 
8 (977) 699-21-55

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (495)  777-78-09 Агентство недви-
жимости «М Риэлти» поможет Вам бы-
стро, выгодно и  надёжно СДАТЬ  – ПРО-
ДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, 
дом, дачу, офис. Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на  дом. Тел.: 
8 (495) 777-78-09

Земельные участки ИЖС по  СУПЕР-
ЦЕНЕ  – 26 999 руб. за  9  соток вме-
сто 124 600 руб., от  2 999 руб. за  сотку. 
В  рассрочку без  % и  первоначального 
взноса – от 5 000 руб. в месяц. Кашир-
ское и  Симферопольское шоссе. Тел.: 
8 (903) 743-06-92, Светлана

 ¡ 8  (968)  734-79-77 Куплю квартиру 
или  комнату, можно с  долгами, про-
блемами и обременением. Возможен 
обмен. Помогу с  разъездом. Оформ-
ление быстро, всё за  мой счёт. День-
ги сразу. Тел.: 8 (968) 734-79-77, Арина

 ¡ 8  (495)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у добропоря-
дочных хозяев. Чистоту, порядок, своев-
ременную оплату гарантирую. Срочно! 
Тел.: 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК», 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ 
 Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд менед-
жера бесплатно

Stroki.info 
(РА «Магазин рекла-
мы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мохнатые-крылатые-ушастые спасатели

«Ой, какая прелесть! 
Настоящая лисичка!» –
слышат со всех 
сторон хозяева 
собачек породы 
сиба-ину. 

В нешность у 
таких пи-
томцев и в 

самом деле при-
метная, так и 
тянет погладить 
пушистую шер-
стку и стоячие 
торчком ушки. И 
только хозяева 
знают, какой бе-
сенок скрывается 
за этой ангельской 
внешностью. Зато 
скучать совершен-
но некогда!

Яркая 
внешность

Невысокая собака (35-
40 см в холке) очень хоро-
шо подходит для содержа-
ния в квартире. У сиба-ину 
отлично развита мускула-
тура, они выглядят подтя-
нутыми, с пропорциональ-
ной головой и стоячими 
мохнатыми ушками. Осо-
бую прелесть им придает 
хвостик, закрученный в 
лихую завитушку.

Существует три вида 
окраса: красный (то есть 
рыжий, самый распро-
страненный), черно-под-
палый и сезам (с рав-
ным количеством рыжих, 
черных и белых волос). 
При этом собаки любо-
го из этих окрасов долж-
ны иметь «уражиро» – с 
японского «изнанка». 
Этим термином называ-
ют белую шерсть по бо-
кам морды и на скулах, 
на нижней стороне челю-
сти и шеи, на груди и жи-
воте, на нижней стороне 
хвоста и на внутренней 
стороне лап. 

Основные 
черты

Конечно, не все сиба-
ину одинаковы. Среди них 
встречаются и взрывные 

Сиба-ину: 
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холерики, и уравновешен-
ные сангвиники. Но есть 
несколько черт, к которым 
будущему владельцу нуж-
но быть готовым.

•  •  НЕЗАВИСИМОСТЬ. 
Эти собаки не получают 
удовольствия от подчи-
нения. Если им хочется 
бегать, а хозяин требует 
выполнения команд, они 
выберут первое. Просто 
потому, что они так решили. 
Выход: заинтересовать 
собаку игрой или любимой 
вкусняшкой настолько, 
что она забудет о своих 
первоначальных планах.

•  •  ВЫСОКИЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. Разучивать коман-
ды с сиба-ину – сплошное 
удовольствие, пес схваты-
вает все с первого-второго 
раза. Но! Это вовсе не зна-
чит, что теперь по перво-
му вашему требованию он 
будет все выполнять. Для 
начала оценит, выгодно 
ли это ему. Если да – пе-
ред вами идеальное до-
машнее животное. Но ес-
ли пес не в настроении, то 
вы столкнетесь с 
упрямцем 
почище 

осла. Нет – и хоть расши-
битесь! Выход: постоянно 
удивлять собаку, менять 
очередность команд, при-
думывать новые. Когда 
питомец заинтригован, 
он ваш!

• • УЛИЧНОЕ ОБЖОР-
СТВО. Подбирать на ули-
це с земли всякую дрянь 
сиба-ину обожают. Даже 
если дома нос воротят от 
первоклассного корма. А 
все потому, что это собаки-
исследователи. Они не го-

товы упустить ни ма-
лейшего шанса 
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Придется перепробо-
вать кучу лакомств, что-
бы подобрать то самое, 
от которого у вашего си-
ба-ину слюнки потекут.

Общение 
с другими 
собаками

Социализация для си-
ба-ину очень важна. Бла-
годаря неугомонному ха-
рактеру и врожденной 
храбрости собака этой 
породы может не задумы-

ваясь ввязаться в драку с 
противником любого раз-
мера. Поэтому к мирным 
контактам с другими жи-
вотными ее лучше всего 
приучать с раннего воз-
раста (после всех сделан-
ных прививок) и под при-
смотром опытного кино-
лога. В первую очередь 
речь идет о кобелях – они 
порой страдают излишней 
тягой к поединкам.

Кому подходит 
порода

Заводить сиба-ину стоит 
людям активным, общи-
тельным, которые готовы 
тратить много свободно-
го времени на общение с 
уникальным созданием. 
Это вам не преданная ов-
чарка и не ручной мопс. 
Сиба-ину – животное с ха-
рактером и интеллектом, 
поэтому радостного без-
оговорочного подчинения 
от него ждать не стоит. За-
то если вы сможете заво-
евать доверие этой непро-
стой собаки, с вами рядом 
по жизни будет идти заме-
чательный компаньон –
веселый, готовый отпра-
виться с вами в любое пу-
тешествие и ввязаться в 
любое приключение. 

В качестве собаки для 
ребенка сиба-ину лучше 
не выбирать, по крайней 
мере кобеля. Ребенку бу-
дет трудно завоевать его 
уважение. Но если взрос-
лые готовы взять на себя 
основные хлопоты по вос-
питанию животного, сиба-
ину (особенно суки) станут 
детям замечательными то-
варищами по играм.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Все мы много раз 
слышали истории о 
том, как специаль-
но обученные со-
баки совершали на-
стоящие подвиги на 
границе, на службе 
в полиции или при 
оказании медицин-
ской помощи. Но 
есть также немало 
примеров, когда 
жизнь людям спаса-
ли самые обычные 
животные – никак 
не обученные и да-
же не всегда соба-
ки. Вот несколько 
случаев.

В Эфиопии стая львов отбила 
12-летнего ребенка у похитите-
лей. Четверо мужчин похитили 
девочку и удерживали ее не-
сколько дней. Когда она уже 
почти отчаялась, откуда ни 
возьмись появились три льва. 
Злоумышленники испугались и 
разбежались, а девочка еще не-
которое время оставалась в ком-
пании своих спасителей. Как только 
поблизости оказались люди, разыскива-
ющие ребенка, львы просто удалились. Эксперты счи-
тают, что девочка плакала, и животные приняли этот 
звук за мяуканье львенка, вот и пришли на помощь.

В Великобритании муж-
чина, страдавший 
сахарным диабетом, 
дома смотрел теле-
визор и внезапно 
впал в кому. Жена 
хлопотала на кухне 
и ничего не замети-
ла, зато внимание на 
это обратил домашний 
кролик по кличке Дори. 
Он разбежался и прыгнул хо-
зяину на грудь, стараясь привести его в чувство. 
Эту беготню заметила жена пострадавшего и во-
время вызвала скорую.

Там же, в Великобри-
тании, домашний 
говорящий по-
пугай спас двух-
летнюю девочку. 
Когда ее мама 
и няня отвле-
клись, малышка 
откусила кусочек 
пирога, подавилась 
и начала задыхаться. 
Попугай по кличке Вилли 
Квакер начал истошно кричать слова «ма-
ма» и «ребенок». Взрослые прибежали и 
оказали девочке необходимую помощь.

Активный 
разрушитель
Если вы больше всего на 
свете дорожите ремонтом 
в квартире, сиба-ину не для 
вас. Скорее всего, в течение 
первого года жизни он по-
пробует на зуб все, до чего 
сможет физически дотянуть-
ся или допрыгнуть. Поэтому 
либо готовьтесь по проше-
ствии этого времени сделать 
небольшой косметический 
ремонт, либо заведите соба-
ку более спокойной породы.

КСТАТИ

Из истории 
породы

Сиба-ину относится к примитивным 
собакам по кинологическим критери-

ям. Это значит, что порода формирова-
лась исторически. Небольшие охотничьи 

собаки (название так и переводится –
«маленькая собака из леса, полного ку-

старника») появились в Японии боль-
ше двух тысячелетий назад и ис-
пользовались преимуществен-

но для охоты за дичью.

– У вашей собаки 
хорошая родос-
ловная?
– Разумеется! Да 
если бы она умела гово-
рить, она бы не стала 
разговаривать ни с вами, 
ни со мной.
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