ВСЕ
КАНАЛЫ –ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МУЛЬТИПЛЕКСОВ
И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
праздники
– события
– народный календарь и приметы;

Цветом выделены:

04.40 Т/с «Безопасность»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню учителя
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в
новом музыкальном проекте
«Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!»
(16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)



– продукция, созданная свердловчанами

12.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Гранада» (0+)
14.50, 19.25, 21.30 Новости
(16+)
14.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» - «Лейпциг» (0+)
16.55, 21.35, 03.40 Все на
Матч! (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Удинезе»
(12+)
19.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет (0+)
22.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Спартак» (Москва) (12+)
00.55 После футбола (12+)
01.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Ювентус» (12+)
04.10 «Дерби мозгов» (16+)
04.40 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
07.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
09.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)

05.00 «Таинственная Россия»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
06.40 «Сам себе режиссер» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(0+)
07.20, 03.50 Х/ф «Служанка (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
трех господ» (12+)
09.20 «Семейные каникулы» 11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
(12+)
«Нашпотребнадзор»
09.30 «Смехопанорама» (12+) 13.00
10.00 «Утренняя почта» (12+) (16+)
10.40 Местное время. Воскре- 14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
сенье (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
11.20 «Когда все дома» (12+)
12.10 «Сто к одному». Теле- 18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
игра (12+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
13.00 Вести (16+)
13.20 «Смеяться разрешает- 20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
ся» (12+)
15.40 Х/ф «Доктор улитка» 22.55 «Основано на реальных
cобытиях» (16+)
(12+)
19.50 «Удивительные люди-4» 02.30 Т/с «ППС» (16+)
(12+)
22.00 Вести недели (16+)
00.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
00.40 «Воскресный вечер» 05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав(12+)
да» (16+)
02.50 «Дежурный по стране» 08.00 «Светская хроника»
(16+)
(12+)
05.50 Т/с «Гражданин началь- 10.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники
ник» (16+)
убойного отдела» (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет
(12+)
10.55 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)



06.30 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Только в мюзикхолле» (0+)

09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!». Телеигра (0+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50 Письма из провинции
(0+)
12.20 Диалоги о животных
(0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Нестоличные театры»
(0+)
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство
по брачному объявлению»
(16+)
15.45 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева» (0+)
18.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Катерина Измайлова» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 21.05, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10,
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40,
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час (16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги недели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша»
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Буба» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино»
(0+)
15.35 М/с «Пушастики» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль»
(0+)
19.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры»
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.10 «Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)
07.40 М/ф «Валидуб» (0+)
08.00, 03.15 Х/ф «Дневник директора школы» (0+)
09.15, 21.45 «Моя история».
Анастасия Нифонтова (12+)
09.55 «Большая наука» (12+)
10.20, 13.35 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.35, 01.50 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (0+)
11.10 М/ф «Крашеный лис»
(0+)
11.20 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости (16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 25 с.»
(12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.50 «Большая страна» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Инквизитор» (16+)

6

– выходной или праздничный день

ВОСКРЕСЕНЬЕ

VI

14.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером»
(16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи»
(12+)

Телепрограмма
предоставлена
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06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон
(12+)
09.30 Т/с «Добрая ведьма»
 Всемирный день охраны мест обитаний. Этот праздник был учреждён в
(12+)
1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой
11.30 Х/ф «Врата» (12+)
природы и естественной среды обитания.
13.30 Х/ф «Бегущий по лез День российского страховщика. 6 октября 1921 года начал свою
вию 2049» (18+)
деятельность Госстрах РСФСР.
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
 Ираида Спорная. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень.
19.00 Х/ф «Район №9» (16+)
Хозяйки в этот день готовили особое блюдо — наливушки. Для этого
толкли варёный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали
21.15 Х/ф «Факультет» (16+)
смесь на ржаную лепешку, заворачивая её края, а после пекли в печи.
23.30 «Мама Russia». 1 сезон.
«Владивосток» (16+)
18.45 Д/ф «Музей изобра- 12.45 Х/ф «Великолепная се00.15 Х/ф «Дружинники»
зительных искусств имени мерка» (12+)
(16+)
06.00,
05.00
«Парламентское
Пушкина. Музей изящных ис- 15.20 Х/ф «Первый мститель»
02.15 Х/ф «Человек тьмы»
время» (16+)
(12+)
кусств» (12+)
07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские 17.45 Х/ф «Мстители» (16+)
03.45 «Охотники за привиде16.55, 22.25 «Погода» (6+)
20.30 Х/ф «Железный человек 07.05 «МузЕвропа. Clean ниями» (16+)
убийства» (12+)
3» (12+)
21.00 «Отражение недели»
Bandit» (12+)
22.25 Х/ф «Вождь разноко- 23.00 «Добров в эфире» (16+) 08.00 Х/ф «Приваловские
00.00 Концерт. Гарик Сукачев миллионы» (12+)
жих» (12+)
00.00 Х/ф «Цирк сгорел, и «59: 59» (16+)
10.55 Х/ф «Мы, нижеподпи01.15 «Военная тайна» (16+)
клоуны разбежались» (6+)
савшиеся» (12+)
05.00, 04.30 «Большие чув02.20 «За дело!» (12+)
13.30, 02.50 Х/ф «Американ- ства» (16+)
04.35 «Легенды Крыма». Лиская дочь» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» (16+)
тературная карта Крыма (12+)
15.10 Х/ф «Мой ласковый и 07.30 «Школа доктора Кома05.05 «Прав!Да?» (12+)
нежный зверь» (16+)
ровского» (12+)
07.00, 01.30 День патриарха 17.00 Т/с «Орлова и Алексан- 08.00 «Бедняков+1» (16+)
дров» (16+)
(0+)
22.30, 04.35 Итоги недели 09.00 «Регина +1» (16+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
10.00 «Орел и решка. Семья»
(12+)
07.30 И будут двое… (0+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
06.15 Х/ф «Размах крыльев» 08.25 Я хочу ребенка (0+)
11.00 «Орел и решка. По мо(16+)
09.15 Время строить (0+)
(12+)
23.50 Х/ф «Остров везения» рям 3» (16+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса
(16+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+) 10.15, 06.45 Тайны сказок (0+) 01.15 Х/ф «Машина времени в света» (16+)
10.30, 03.00 День ангела (0+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
13.00 «Орел и решка. Перезаджакузи» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею го- 11.00, 01.45 В поисках Бога 04.20 «Прокуратура. На стра- грузка» (16+)
(0+)
товить!» (12+)
14.00 «Черный список» (16+)
же закона» (16+)
11.30 Встреча (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Брази12.30 Зачем Бог?! (0+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
лия» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на 13.00, 03.35 Завет (0+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
14.00 Божественная литургия
дом» (12+)
22.20 Д/с «На пару дней. Фо14.30 Московская неделя (0+)
рос» (12+)
17.00 Х/ф «Летят журавли» 06.30 «Удачная покупка» (16+) 23.10 Х/ф «Очень страшное
(16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
(0+)
15.00 «Прощание» (16+)
кино» (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю 01.00 Х/ф «Очень страшное
15.55 «Хроники московского 19.00 Парсуна (0+)
себе
чудо»
(16+)
20.00 Главное. Новости (0+)
быта» (12+)
кино 3» (16+)
16.45 «Мужчины Людмилы 21.30 Следы империи (0+)
02.40 «Shit и меч» (16+)
08.45
«Пять
ужинов»
Россия,
23.05, 05.50 Бесогон (16+)
Сенчиной» (16+)
2019 г (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» 00.00 Щипков (0+)
00.30, 04.50 Res publica (0+)
(12+)
Ведущий передачи —
21.15 Х/ф «Взгляд из прошло- 02.15 Вечность и время (0+)
екатеринбургский повар
04.35 Лица церкви (0+)
го» (12+)
Андрей БОВА.
06.00 Х/ф «Поединок в тайге»
00.20 «Взгляд из прошлого».
(12+)
09.00
«Домашняя
кухня»
(16+)
Продолжение (12+)
09.55, 11.00 Х/ф «Если ты не 07.15 Х/ф «Приказано взять
01.20 Петровка, 38 (16+)
со мной» (16+)
живым» (6+)
01.30 Х/ф «Синхронистки»
10.55 «Полезно и вкусно»
09.00 Новости дня (16+)
(16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 09.25 «Служу России» (12+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
05.25 Московская неделя
06.50 М/с «Приключения кота (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
(12+)
18.00, 05.30 «Подробный раз- 10.45 «Код доступа» (12+)
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо- говор» (16+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
18.30, 06.00 «Программа о 12.20 «Специальный репорды» (6+)
здоровье 36’6» (16+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
таж» (12+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
12.55 Д/ф «Военная контрраз05.00, 04.30 «Территория за- 08.30 «Уральские пельмени. 19.00 Х/ф «Проездной билет» ведка. Новая эпоха» (12+)
(16+)
Смехbook» (16+)
блуждений» (16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
06.10 Х/ф «Последние рыца- 09.30 «Рогов в городе» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело10.35 «Шоу «Уральских пель- 23.20 Х/ф «Дважды в одну вой (16+)
ри» (18+)
реку» (16+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мерт- меней» (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
12.05 Анимационный «Босс- 03.00 «Мой любимый папа» (16+)
вый» (12+)
(16+)
молокосос» (6+)
10.10 Х/ф «Ярость» (18+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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23.45 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники»
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы»
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня»
(12+)
06.40 М/ф. (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «Отдел
СССР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
19.50, 01.00 Т/с «Крик совы»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2 - 5 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2675 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви».
1143 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 373 с
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».
327 с (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого
поведения 2» (16+)
17.00 «Однажды в России».
121, 123, 124 с (16+)
20.00 «Комеди Клаб». 594, 644
с (16+)
22.00 «Stand up» Комедийная.
155 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4264 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5421 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 116 с (16+)
02.00 «Открытый микрофон».
2 - 5 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 3 - 5 с (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00, 20.45 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)

12.00 Прогноз по году (16+)
13.00 Ничего личного, только
бизнес (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 Все хиты Леонида Агутина. Новая волна - 2018 (16+)
15.50 Засеки звезду (16+)
16.00 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
18.30 Звездный допрос (16+)
19.00 «Партийная ZONA» (16+)
22.00 Love hits (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

09.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
10.00, 14.45 Концерт (6+)
12.00, 17.00 «Ступени» (татар.)
(12+)
12.30 «За гранью пьсы…»
(12+)
12.45 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
13.15 «Тамчы-шоу» (0+)
13.45 «Молодежная остановка» (12+)
14.15 «Я» для женщин (татар.)
(12+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 Гала-концерт 15-го
Международного фестиваля
татарской песни. 2 ч (6+)
19.00, 04.30 «Песочные часы»
(татар.) (12+)
20.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
21.10 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак Барс»
(6+)
23.30, 02.00 «Семь дней» (12+)
00.30 «Батыры» о спорте (татар.) (6+)
01.00 «Судьбы человеческие»
(татар.) (12+)
03.00 Х/ф «Спросите Синди»
(16+)
05.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
06.00 «Манзара» («Панорама») (татар.) (6+)
07.40 «Споемте, друзья!
-2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

в «ОГ»? Это смешно
Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Не нужен нам шпиль Солсберецкий!
А всё остальное – давай!

Чтокрестиания (Тоиобезиания). Небольшая африканская страна, в которой есть
всё, что и в соседней Танзании, но чуточку поменьше: потухший вулкан Намнедожиру,
большой кратер Носорогонрого с кладбищем фламинго
на дне розового озера, курортный островок Заамбар, удивительный мини-парк Посредигазети, где водятся двухзначночисленные стада антилопугу и лев.
И всё это в окружении невероятных пейзажей и захватывающих кошельки карманников!

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

Монтекарловы Вары. Курорт на известном источнике
минерального коньяка Курвунарзан. Пользуется популярностью у олигархов, желающих поправить своё здоровье
утром и настроение вечером.
Опытные хулиганье, безобразье и дебоширье подскажут,
как разнести в хлам любое заведение. Цена за ночь в уютном одно-восьмиместном полицейском участке не превышает 10 000 евро.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Истица. Нюанс. Елань. Лото. Факт. Раиса. Ерик. Бас. Цска. Тоту. Рыба. Гришаева. Осло. Духота. Врата. Див. Чудо. Писака. Курсив. Лир.
Участие. Очаг. Мегрэ. Клио. Джекман. Лье. Диез. Жига. Цапка. Хук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отечество. Стук. Чулки. Штабист. Душа. Уговор. Смола. Ильф. Соте. Иваси. Игрец. Толк. Ваер. Отец. Эдип. След. Анорак. Вуди. Еда. Арахис.
Рокки. Загиб. Овал. Мех. Сааб. Киса. Азу. Спас. Аватар. Ген.

Острова
Нате
Ежте
(бывш. Острова Дроблёного Риса). Это рай для любителей отдыхать босиком. Многокилометровые пляжи (2,7 км),
мангровые леса (500 м2), горы (86,5 м)! Кухня – работает!
Единственный в мире музей
единственной в мире певицы
Шизгарии Эвовы.
Перелёт из Москвы 7 часов,
ощущается как 6 часов 35 минут.

Храплюблин, тихая древняя столица Благословении.
Время здесь как будто замерло и пустило слюну – полноводную плавную реку Друшлю. Кажется, что если бы не
современный шумный аэропорт, каждые пять минут принимающий и отправляющий
по огромному «Боингу», то город так никогда и не просыпался бы!

Сан-Пропускник. Город,
известный своими душевыми
конца XX века, сохранившимися почти без изменения в лучшую сторону. Сюда стекаются толпы туристов и тонны горячей и холодной воды. Отсюда стекают миллионы литров
канализационных стоков ежегодно.
Остров Белорыбица. Давно стал символом безудержной гульбы пьяных рыбаков.
Отбоя от желающих подраться просто нет. Знаменитый бар
«Жаберная щель» собирает на
дискотеки тысячи пьяных, по
утрам все тротуары усыпаны
использованными рыбьими
пузырями и нетрезвыми гуляками.

Лихтенбург. Столица одноимённого княжества, основанного ещё в XI веке изза описки монаха-бонифацианца. Княжество Лихтенбургское – монаргхия, его возглавляет княсь Лихтенбургский
Фердифранк VIII. Вам не удастся избежать его увлекательных экскурсий, потому что он
единственный гид в государстве!
Изюминка на торте Лихтенбурга – Лифтенштейн – са-

мое маленькое в мире государство в самом маленьком в мире государстве, расположенное в грузовом лифте знаменитого трёхэтажного небоскрёба Трампарам-тауэр, который построил американский
миллиардер во время своего
двухдневного пребывания в
Лихтенбурге в 1999 году.
Великай (Лиллипины).
Многометровый
экзотический Великай – один из самых
больших островов на небольших Лиллипинах. Великай поразит кристально чистой водой и уникально маленьким
пляжем. Идеальное место для
дайверов, их вайферов и любителей стоять весь день на
одной ноге вдали от цивилизации.

Остров Сам-Офигель (Позырские острова). Остров
принадлежит Португалии, которая выиграла его в трясучку у Испании. По другой версии остров потеряла Великобритания, а через пять лет затерянный клочок суши нашла
опять же Португалия, но на
триста метров южнее.
Уникальное
сочетание
природных и климатических
условий: втулковидные вулканические озёра, горчичные источники, многометровые тропические тропинки! Покрытые мхом древние скамейки
повсюду сочетаются с покрытыми листьями кустами и покрытыми ветками деревьями.
В маленьких, покрытых
мхом деревнях на открытом
покрытом мхом огне готовят
ароматный дым.
Извинигород. Настоящая
жемчужина на Третьем транс-

ВИКТОР БАЛАБАС

Зоосанда,
Барсукения.
Единственный в Африке и в
мире зоопарк-аэропорт. Не
выходя из самолёта вы можете осмотреть более 500 аутентичных видов животных и насекомых. Животные в Зоосанде много десятилетий живут
скученно и им скучно, поэтому
тут полно гибридов – жепарды, гиебры, страузебры, носольвы и тиграфы.
Время визита – от 2 до 4 часов. Прививки не нужны.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Завтра (27 сентября) – Всемирный день туризма, между прочим. В связи с этим –
лучшие туристические направления этого года! Прямые рейсы из Скипидарска!

портном золотом кольце Скипидарского края. Сравнение с
жемчужиной вызвано скорее
размерами, чем внешним видом города.

Восадулья (Испания). Город славится своей причудливой растительностью, начало
которой положил ботаник Посадильяс, которого по праву
называют «Гауди огородным»
и испанским Мичуриным. Развесистый двухметровый картофель, извилистые помидоры толщиной в руку, ползучий
ядовитый хлеб, огромные кисломолочные деревья и труднопроходимые заросли герани
привлекают толпы мух, пчёл и
туристов.

Уникальная
пустыня
Атытама (Гдеболивия). Здесь
можно потрогать руками мираж и снять селфи на его фоне, понырять в песок вместе
со змеями и варанами, поучаствовать в дегустации десяти
сортов воды.
Утомительный
двухнедельный перелёт скрашивается тем, что бортпроводницы дважды в сутки предлагают воду.
В следующий раз мы с вами посетим: остров Дерипасхи, Нью-Йоркский национальный таксопарк, Факультативы (Факультативские острова), Гейропи (самый «европейский» город Кении), город Чистобланка (что в самом центре
Канцелярии), испанскую Вдулью на побережье Коста Справа, Ёкарнодубай, Пришельские и Непришейские острова
(Пришелы и Непришеи), Замшелы и Грузомбик.

