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ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
И ТРАДИЦИИ.И ТРАДИЦИИ.

ÌÎÐÑÊÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ 
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ñòð. 8

ÊÀÐÍÀÂÀË ÊÀÐÍÀÂÀË 
ÃÎËÓÁÖÎÂÃÎËÓÁÖÎÂ

СО ВСЕГО СО ВСЕГО 
СВЕТАСВЕТА

Фото: Денис Шумов
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Мария ШУМАКОВА: На телеканале Dомашний начались съёмки 4-серийной мелодрамы «И 
смерть не может разлучить нас», главную женскую роль в которой сы-
грала актриса Мария Шумакова. 

ДЕТАЛИ

П о сюжету ее 
героиня теряет 
ребенка, после 

чего разводится с му-
жем и выходит замуж за 
другого. Однако спустя 
время она понимает, что 
чувства к бывшему мужу 
живы и, более того, вза-
имны. Бывших супругов 
неудержимо тянет друг к 
другу, хотя у обоих уже 
новые браки… Мария 
Шумакова рассказала 
«ТЕЛЕКУ» о своей роли, о 
праве женщин на счастье 
и о своей любви к Санкт-
Петербургу. 

«Любовь 
сильнее 
всего»

– Ваша геро-
иня Ирина – не-
о д н о з н а ч н а я 
л и ч н о с т ь … 
Создаётся 
ощущение, 
что она ме-
чется, не по-
нимая, что 
ей нужно. На-
сколько вам 
она понятна? 

– На долю 
женщин зача-
стую выпадают 
тяжелые испы-
тания: нелю-
бовь, невнима-
ние близких, 
грубость... Мы 
иной раз любим 
пострадать, да-
же когда все хо-
рошо. Но мою 
Ирину судьба 
дейс т ви те ль-
но испытывает 
на прочность, 
причем самым 
тяжелым спо-
собом – у нее 
умирает ребенок. 
При том, что она сама 
врач. Для меня сыграть 
этот момент было без-
умно сложной зада-
чей… Моя героиня – 
барышня эмоциональ-
ная, в чем мы с ней 
схожи. Решение она 

ПОДРОБНОСТИ

– Вы любите Петербург? Есть 
любимые места?

– Очень. Когда я была студенткой, 
то завела себе традицию – каждый 
месяц ездила в Питер одним днем, 
без ночевки. Потому что денег на го-
стиницу не было. Приезжала ночным 
поездом около шести утра и уезжала в 
восемь вечера. Шла утром по пустому 
Невскому, вспоминая Гоголя, у которо-
го это все чудесно описано, выходила 

на пустынную Дворцовую площадь –
незабываемое ощущение. Одно де-
ло, когда там толпы туристов, а дру-
гое – когда город словно весь твой… 
Обожала всякие антикварные мага-
зинчики, где можно было купить ста-
ринные открытки, книжки. До сих пор, 
кстати, люблю Дом книги, он же Дом 
Зингера. Мое любимое развлечение, 
когда устаю – набрать книжек, сесть 
и, пока пьешь чай, полистать, а по-

том купить. Я большой книголюб... 
А еще я просто обожаю Летний сад. 
У моей бабушки были духи «Лет-
ний сад», и я помню картинки, ко-
торые были на флаконе. У меня 
Летний сад поэтому всегда вызы-
вает теплые воспоминания. А еще 
это очень романтичное место –
если ты влюблен, то надо гулять по 
Летнему саду на закате. Петербург 
бесконечно прекрасен…

– Как вам работалось с 
партнёрами по площадке?

– Работать было очень 
комфортно. На съемках у 
нас была отличная коман-
да. С Дмитрием Паламар-
чуком мы только познако-
мились – в первый день 
съемок, и уже сразу игра-
ем большую любовь, и все 
получается отлично. Он 
как раз играет моего мужа 
Сашу. Прекрасный актер, 
очень точный, и Степан 
Бекетов, который играет 
моего второго мужа. Они 
оба – талантливые питер-
ские артисты… Мы еще 
снимаем в таком атмос-
ферном месте – рядом с 
Загородным проспектом, 
неподалеку от места, где 
по легенде жила Настасья 
Филипповна, героиня ро-
мана Достоевского «Иди-
от». Вокруг как раз Питер 
Достоевского – знамени-
тые дворы-колодцы, кото-
рые добавляют нашей кар-
тине неповторимой атмос-
феры и романтики. 

«Мир – 
проявление 
разума»

– Вы верите в судьбу?
– Я верю в то, что мир – 

игривое проявление наше-
го разума. Как наше под-
сознание, которым мы не 
можем управлять, желает 
видеть окружающий нас 
мир, таким он и оказыва-
ется. Судьба – это вопрос 
ума. Наш мозг, на изучение 
которого тратятся огром-
ные ресурсы, самое неиз-
ученное и гениальное, что 
есть в мире. Он способен на 
любое волшебство – имен-
но человеческий мозг, че-
ловеческое воображение 
создали таблицу Менделе-
ева и шедевры Микелан-
джело. Поэтому все зависит 
от наших установок. Напри-
мер, я сегодня с утра раз-
била зеркало. Вдребезги! 
Можно это воспринять как 
предвестие кирпича на го-
лову, а можно – как символ 
волшебства. А насчет судь-
бы мне сложно судить… 

Каждая женщина Каждая женщина 
имеет право

быть счастливой»быть счастливой»
«Нельзя 
делить 
людей» 
– А как вы относитесь к 
тому, что ваша героиня  
мучает двоих мужчин – 
бывшего и нового мужа, 
не может выбрать меж-
ду ними? 
– Нельзя делить людей на 
хороших и плохих, и поступки 
тоже. Если честно, меня как 
раз и привлекло то, насколько 
Ирина не соответствует обще-
принятой морали. Ирина не 
может находиться там, где 
ей плохо, – срабатывает ин-
стинкт самосохранения. Она 
не может быть с тем, с кем ей 
холодно в душевном плане. 
Образно выражаясь, моя 
Ирина – это любовь. А любовь 
может жить лишь там, где 
ей хорошо. Да, это эгоистич-
но. Но такова человеческая 
природа. Ирина не приняла 
решения уйти от мужа, про-
сто ее несли обстоятельства. 
Поэтому, если рассуждать 
с точки зрения морали, она 
поступает не очень хорошо, а 
вот с точки зрения жизненных 
реалий – вполне обоснован-
но… Мне очень хочется, что-
бы женщины, которые будут 
смотреть наш фильм, нашли 
в нем поддержку. Чтобы они 
поняли – да, ты можешь 
оказаться в самой запутанной 
ситуации, но если доверишь-
ся своей судьбе, Всевышнему, 
то они приведут тебя к твоему 
индивидуальному счастью. 
Ирина в этом плане большая 
молодец, храбрый человек... 
Прошла через такое испыта-
ние, а все равно решила быть 
счастливой. Как сказал Том 
Йорк, легко быть несчастным, 
а вот счастливым – трудно. Я 
горжусь своей героиней.

О ролях и героинях
– Какие характеры вы любите играть?

– Мне ближе играть таких женщин, про которых со стороны скажут, 
что они злодейки, но на самом деле, если взглянуть масштаб-

но, то они просто выполняют то, что велено их душе свыше. 
Вообще, я открыта к самым разным предложениям, 

и всегда ищу красочных персонажей, чтобы 
можно было сыграть то, что еще не 

пробовала. 

КСТАТИ

«У нас была 
отличная 
команда»

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Петербург бесконечно прекрасен»

принимает не разумом, а 
на волне эмоций... У ме-
ня такое тоже бывает. 

Свою актерскую задачу 
в этой роли я вижу как 

возможность через 
героиню показать, 
что несмотря на 
любые запутанные 
или страшные жиз-
ненные обстоятель-

ства, на терзающее 
чувство вины, 

каждая жен-
щина име-

ет право 
на свое 
личное, 
глубокое 
счастье. 
М н е 
о ч е н ь 
х о ч е т -
ся доне-
сти этот 
п о с ы л 
до зрите-
лей… Но 
в первую 
о ч е р е д ь 
это ки-
но про лю-

бовь. О том, 
что любовь 

сильнее всего. 
К тому же эта 
история еще 
и очень дина-
мичная, мно-
го событий, 
н е о ж и д а н -
ных сюжет-
ных пово-
ротов. 
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«Счастливый скворечник»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Любите ли вы гулять по Москве так 
же, как мы? Если да, то предлагаем 
вместе прогуляться по одному из мо-
сковских парков и подышать свежим 
воздухом. 

А кроме этого у вас будет шанс вы-
играть наш традиционный денежный 
приз — 4000 рублей! Очередной ро-
зыгрыш нашего конкурса-приключе-
ния «СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧНИК» со-
стоится в субботу, 27 июля. 

Как же 
до него добраться?

На этот раз старт маршрута — на 
станции метро «Марьино». Покинув 
первый вагон из центра, выходим на 

улицу и идем пря-
мо до железных 
ворот «Парка 
имени 850-ле-
тия города Мо-

сквы». Заходим 
в них и идем по 
широкой ас-

фальтированной дороге до тех пор, 
пока она не пересечется с велодо-
рожкой (она поуже и с разметкой). 
Резко сворачиваем направо и про-
должаем движение. 

Следующий ориентир — павильон 
с мороженым изумрудного цвета и с 
необычной крышей. Видите? Значит, 
вы на правильном пути! 

Минуем павильон и продолжаем 
идти до набережной. Спускаться на 
нее не нужно, нас по-прежнему ведет 
дорожка с разметкой, а набережная 
остается по левое плечо. Доходим до 
первого перекрестка и видим справа 
хвойные деревья. 

Мы уже близко! 
Где-то в их зелени притаился наш 

«СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧНИК» с ку-
поном на 4000 рублей. 

Счастливчик, пер-
вым прибывший на место, первым нашедший 

«СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧНИК» и первым забравший ку-
пон, обменяет его на соответствующий денежный приз от 

редакции газеты «Телек». Фото победителя конкурса будет 
опубликовано в газете «Телек». Для обмена купона на деньги не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность*.

Если «СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧНИК» одновременно найдут двое 
или более людей, купон на 4000 рублей будет разыгран между ними 

в их присутствии. 

А остальные участники получат шанс найти наш следующий «СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧ-
НИК», который скоро вновь появится в одном из красивых парков или скверов Москвы и 

Подмосковья! Удача обязательно встретит там одного из вас, дорогие читатели! 
Вот увидите!

ффафаффаалььлььтитиророваванннннн йойой ддддорророгогее додо ттехех ппоророор

ПРИГЛАШАЕТ 
НА НОВУЮ ПРОГУЛКУ!

ими 

ВОРЕЧ-
вв Москвы и 
е читатели! 

Счастлливччик,, пер-
вым пррибибыввшиийй на местото,

«СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧНИ
пон обмменяеет его на соотвветст

Н
АПОМ

ИНАЕМ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

«СЧАСТЛИВЫЙ 
СКВОРЕЧНИК» 

с купоном на 4000 рублей 
будет ждать победителя 
конкурса в указанном 
выше месте 27 июля, 
в субботу, с 12.00 до 12.30.

*Соглашаясь на участие в конкурсе, вы автоматически соглашаетесь на об-
работку персональных данных в соответствии с законодательством 

РФ. Участие в конкурсе подразумевает, что вы ознакомлены с «Об-
щими правилами» участия в конкурсах, вывешенных на сайте

 http://telek.kardos.media/project/конкурсы/ Уточнить информацию по 
конкурсам можно по телефону редакции 8-495-937-41-31 или при помощи 
мессенджеров WhatsApp и Viber по номеру 8-965-354-55-21. 
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КАКИЕ ЖЕ МЫ РАЗНЫЕ!
Мужская и женская дружба имеет базовые раз-
личия, поэтому нам так сложно понять человека 
противоположного пола.
 •    •   Друзья-мужчины «смотрят в одном направле-
нии», друзья-женщины «смотрят друг на друга». 
Дружба мужчин основана на совместной деятель-
ности, они соратники. Дружба женщин основана на 
душевной близости, они ищут родственную душу.

 •    •   Мужчины могут шутить и подкалывать друг 
друга, и это не будет поводом для разрыва. Жен-
щины же могут обидеться на шутку и прекратить 
общение.
 •    •   Женская дружба эмоциональнее и глубже. Жен-
щины берегут чувства подруг и стараются во всем 
их поддерживать. Мужчинам эмоциональная бли-
зость не важна, многие жизненные моменты они с 
друзьями вообще не обсуждают.

Почему 
он выбирает 
друзей?

Психологи утвержда-
ют, что общение с дру-
зьями имеет для мужчи-
ны несколько важных моментов:

• Мужская дружба воспринимается 
как что-то «на всю жизнь». Если муж и 
его друзья общаются с самого детского 
сада, то тут уж ничего не попишешь: вы-
черкнуть их из его жизни не получится. 
Жены в мужском представлении могут 
меняться, а вот закадычного дружка, 
с которым вместе на горшках сидели, 
потом в школе хулиганили, пережили 
боевую юность, больше не встретишь.

• Романтическое представление о 
дружбе, воспитанное благодаря филь-
мам и книжкам (одни «Мушкетеры» че-
го стоят!), заставляет вашего благовер-
ного чувствовать себя благородным 
дворянином, для которого помощь 
другу – это вопрос чести, не меньше.

• Усталость от семейных обязанно-
стей. Такое тоже, к сожалению, встре-
чается. Что мужчина видит, возвраща-
ясь с работы домой? Новые задачи: с 
детьми погуляй, картошку почисть, 
кран почини... А звонок друга осво-
бождает его от всего этого!

Спросите у себя: а по-
чему вы, собственно, 
так возмущены часты-
ми отлучками мужа к 
друзьям? Может быть, 
дело в том, что ваше 
представление о семей-
ной жизни таково: с того 
момента, как вы в ЗАГСе
поставили роспись в 
книге регистрации, все 
и всегда вы с мужем 
обязаны делать вместе? 
Тогда стоит напомнить 
себе, что штамп в па-
спорте не делает мужа 
вашей безраздельной 
собственностью. Как и 
вас не делает его соб-
ственностью тоже. Пра-
во на личное простран-
ство очень важно, и вы 
тоже можете им пользо-
ваться. Встречайтесь с 
подругами, посвящай-
те время своему хобби 
или уходу за собой. Не 
с кем оставить детей? 
Тогда договоритесь с 
мужем распределить 
свободное время на три 
части: 

• вы с детьми – он с 
друзьями;

• он с детьми – вы 
занимаетесь своими 
делами;

• вы проводите вре-
мя всей семьей.

Стоит приложить не-
много усилий и сделать 
такое распределение 
времени постоянным, 
чтобы оно стало ва-
шей семейной тради-
цией. И все будут до-
вольны: дети вдоволь 
наобщаются с обоими 
родителями, вы и муж 
научитесь уважать лич-
ное пространство друг 
друга. А главное – со-
храните интерес друг 
к другу на долгие годы. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Работа 
без опыта работы
Студентам и выпускникам 
вузов часто отказывают в 
приёме на работу, потому что 
работодатель ищет специали-
ста с опытом. Но шанс найти 
перспективную работу есть, 
так что вперёд!

КС
ТА

ТИ

Если у вас слишком 
уж «дружеобильный» 
муж, то именно такой 
фразой наверняка за-
канчиваются многие 
семейные ссоры. И 
вас можно понять! 

В ам он уже полгода 
обещает заменить 
подтекающий 

кран, а к другу Пете со-
рвался по первому звонку 
поздно вечером, чтобы 
какой-то там шкаф пере-
двинуть. И с детьми по-
гулять его не допросишь-
ся, и в магазин сходить... 
Почему он так поступает? 
Давайте разберемся.

ПОБОЛЬШЕ УМЕНИЙ
Последние курсы вуза – время, 
которое помимо учебы нужно 
тратить на приобретение допол-
нительных навыков. Это могут 
быть иностранные языки, курсы 
вождения или скорочтения. 
Указывая их в резюме, вы демон-
стрируете свою способность и 
готовность обучаться и подстраи-
ваться под имеющиеся условия.

АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА СВОИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Завышенная самооценка и не-
верное представление о своей 
рыночной стоимости – вот про-
блема многих современных 
выпускников. Им сразу подавай 
хорошую должность и достойную 
зарплату, на меньшее они не со-
гласны. Но нужно понимать, что 
первые полгода-год зарплата 
вряд ли будет соответствовать 
запросам. Задача выпускника и 
студента – показать, что им есть 
за что ее повысить в будущем. 
Добросовестное выполнение 
обязанностей, инициативность 
и готовность учиться – вот что 
ценят работодатели. 

ВЫБОР КОМПАНИИ
Кадровики рекомендуют искать 
для первого трудоустройства 
компанию, в которой возможен 
карьерный рост. И начинать с 
должности помощника того спе-
циалиста, которым вы впослед-
ствии хотите стать. А если спустя 
время ваше положение в компа-
нии остается прежним, ее всегда 
можно сменить. Найти новую 
работу будет проще: опыт-то уже 
наработан.
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Как себя вести?
Во-первых, спокойно и без обвине-

ний проговорить с мужем сложившу-
юся ситуацию. Расскажите, что вы вос-
хищаетесь годами его дружбы и знаете, 
как это важно. Но напомните, что и даму 
(то есть вас) бросать в беде не слишком 
благородно. Поэтому предложите най-
ти компромисс. Пусть муж распреде-
лит свободное время так, чтобы часть 
его доставалась вам: например, в буд-
ние вечера пусть общается с друзьями, 
а все выходные – исключительно ваше 
время. Во-вторых, не стоит выделенное 
семье время тратить исключительно на 
хозяйство. Представьте, как приятно 
удивится муж, если вместо уборки вы 
предложите ему поход в кино или поезд-
ку на рыбалку. Конечно, все свободное 
время так проводить не получится, до-
машние обязанности никто не отменял, 
и их тоже нужно делить по справедливо-
сти. Но семейную жизнь надо наполнять 
и положительными эмоциями.

«Выбирай: 
У меня есть хоро-
ший друг детства, 
с которым мы 
почти не видим-
ся, потому что у 
его жены очень 
редкая болезнь. 
У неё до восьми 
раз в году бывает 
день рождения, и 
именно в те дни, 
когда я предла-
гаю ему встре-
титься. 

друзья или я!»друзья или я!»
Время для себя

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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А Традиции и слава российского флота
Россия – морская держава, её омывают 12 морей (Балтийское, 
Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Азовское, Чёрное 
и море-озеро Каспий). Эта викторина посвящена флоту, мор-
ским традициям, морским династиям, морским победам. 

1-в. Традиционное 
блюдо – жареный 
гусь.
2-в. Род Римских-
Корсаковых дал фло-
ту почти два десятка 
моряков, четверо из 
которых возглавля-
ли Морской корпус 
и Военно-морское 
училище, девять 
представителей рода 
были адмиралами.
3-б. Узкий белый 
кант на бескозыр-
ке называется вы-
пушкой.
4-а. Полосы являют-
ся напоминанием о 
трех знаменательных 
победах России в 
морских сражениях: 
Гангутской, Чесмен-
ской и Синопской.

1. В Санкт-Петербурге пер-
вый в сезоне традиционный 
бал проходил 6 ноября. От-
крывал сезон бал Морско-
го корпуса, как считалось, 
самый грандиозный. Число 
приглашённых доходило 
до 6 тысяч. На этот раут со-
бирались и седые «импера-
торские навигаторы». После 
молебна святому Павлу Ис-
поведнику они собирались 
за столом и вспоминали 
дела минувших дней. Какое 

блюдо было в традициях 
вечера?
а) Жареный поросенок.
б) Жареная севрюга.
в) Жареный гусь.
2. Этот основатель морской 
династии закончил Акаде-
мию морской гвардии в 14 
лет, и в числе десяти лучших 
был отправлен на стажи-
ровку во Францию в 1771 го-
ду. Воин Яковлевич получил 
чин лейтенанта француз-
ского флота и (по семейно-

му преданию) как крестник 
Петра прошёл у императора 
серьёзный экзамен. 
а) Лазарев.
б) Сенявин.
в) Римский-Корсаков.
3. Форменная морская фу-
ражка без козырька – бес-
козырка – была введена в 
Российской армии как по-

вседневный головной убор 
ещё в 1811 году. С середины 
XIX века на бескозырке до-
бавилась деталь – узкий бе-
лый кант, который есть и на 
современных бескозырках. 
Как называется этот кант?
а) Аксельбант.
б) Выпушка.
в) Галстук.
4. Поверх рабочей рубахи 
матросы носят накладной 
воротник синего цвета с 
тремя белыми полосами по 
краю. Что означают эти по-
лосы?
а) Три знаменательных побе-
ды России на море.
б) Три рода военно-морских 
сил.
в) Три главных флота России.

ОТВЕТЫ
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Первый покажет морской 
парад во всей красе

В последнее воскресенье июля в Рос-
сии отмечается День военно-морско-
го флота. В честь праздника в Санкт-
Петербурге на стрелке Васильев-
ского острова установят студию 
Первого канала, откуда будут выхо-
дить в эфир ведущие Марина Ким, 
Тимур Соловьёв и Светлана Зейна-
лова. Запланированы прямые вклю-

чения корреспондентов, в том 
числе из Астрахани, Севастопо-
ля, Балтийска.

Главный военно-морской парад в 
Санкт-Петербурге обещает стать одним из са-
мых красочных мероприятий года. 

Чиповская попала 
в криминальный мир

В Москве идут съёмки полнометражной 
драмы под рабочим названием «Маша». Дей-
ствие происходит в 90-е годы, в центре собы-

тий – 13-летняя девочка, которая рас-
тет в семье тренера по боксу и кри-
минального авторитета, а ее лучшие 
друзья – участники его «бригады».
Маленькую Машу сыграла юная ак-

триса Полина Гухман, а ее же в более взрос-
лом возрасте – Анна Чиповская. 

Режиссером фильма стала Анастасия Паль-
чикова. 

– Я, как и героиня фильма, росла в 90-е 
в провинции… Поэтому на площадке мною ру-
ководило чувство: так бывает, а так – нет, –
рассказывает Анастасия. – Но в кадре под-
робностей криминальных разборок не бу-
дет. Главными здесь останутся эмоции и 
чувства героини, ее стремления и мечты. Фото PR НТВ
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«Форт Боярд»: «Форт Боярд»: 
знакомый незнакомец

Телевизионное шоу, 
которое снимается в 
знаменитом француз-
ском форте непода-
лёку от Ла-Рошели, в 
будущем году отметит 
своё 30-летие. 

И наши соотече-
ственники не 
раз покоряли 

неприступную крепость. 
Этой осенью в эфир СТС 
выйдут новые выпуски 
захватывающей програм-
мы, а мы пока напомним 
ее ключевые моменты. А 
может быть, и расскажем 
о форте то, чего вы еще не 
знали.

Наши 
во Франции

В обновленном шоу 
встретятся десять тема-
тических команд по пять 
звездных участников в 
каждой. Среди них: Анна 
Седокова, Виктория Бо-
ня, Роза Сябитова, Екате-
рина Волкова, Анна Хиль-
кевич, Алена Шишкова, 
Мария Ивакова, Егор 
Дружинин, Эвелина Блё-
данс, Сергей Светлаков, 
Александр Незлобин, 
Анна Цуканова-Котт, Ни-
ка Вайпер, Михаил Шац, 
Алина Алексеева, Мария 
Погребняк, Валентина 
Мазунина, Таир Мамедов 
и многие другие звезды.

Направлять команды и 
объяснять условия зада-
ний будет ведущий – Сер-
гей Шнуров. 

На пути к сокровищам 
форта героев ожидают 
тяжелые испытания, в ко-
торых они встретятся со 
змеями, пауками и скор-
пионами, взлетят с по-
мощью катапульты, про-
верят легкие под водой, 
почувствуют себя космо-
навтами, попадут в тем-
ный лабиринт и, конечно, 
разгадают голово-
ломки от старца 
Фура. А помогут 
им в этом или 
помешают по-
стоянные персо-
нажи Форта.

ный лабиринт и, конечно,
разгадают голово-
ломки от старца 
Фура. А помогут
им в этом или
помешают по-
стоянные персо-
нажи Форта.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ
Максимальный денеж-
ный приз – миллион 
рублей. Участники 
получат столько, сколько 
смогут унести. Все вы-
игранные деньги пойдут 
на благотворительность.

СТАРЕЦ ФУРА
За маской сурового и не-
сговорчивого владельца со-
кровищ скрывается мудрый 
старец, который много лет 
хранил клад и придумывал 
заковыристые загадки. И это 
понятно: отдавать золото 
абы кому он не намерен, по-
этому придумал множество 
испытаний для тела и духа 
участников.

ШЕФ ВИЛЛИ
Этот персонаж 
Форта испыты-
вает участников 
на брезгливость 
и наличие фобий. 

А помогают ему 
в этом пауки, 
мухи, тараканы, 

змеи, скорпионы 
и прочая страшная 
на вид и ощупь 
живность.

МАСТЕР 
ТЕНЕЙ 

Во власти этого 
персонажа – ис-

пытания, кото-
рые позволят 

командам по-
дольше побыть 

в сокровищнице 
и собрать по-

больше монет.

ПАСПАРТУ И ПАСМЮРАЙ
Лучше всех знают все ходы и лестницы Форта, 
потому что водят команды от испытания к 
испытанию, собирают заработанные ключи и 
подсказки, следят за временем и расстанов-
кой участников на площадке. Словом, этакие 
феи-крестные в мужском обличье. 

Ведущий Сергей Шнуров расска-
зал, что из всех испытаний Фор-
та его может напугать только 
высота. Пройти по канату даже 
со страховкой он бы отказался. ФФ

PR

Юлия Ковальчук. 

 Эвелина Блёданс.

Сергей Светлаков.

Александр Белькович.

МОНИК
Повелительница ти-

гров в сокровищнице. 
Грозные полосатые 

стражи подчиняются 
только ей. Именно 
она загоняет хищ-

ников в клетку на то 
короткое время, ког-

да золотые монеты 
начинают сыпаться 
в сокровищницу, и 

участники могут их 
забрать.
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МИСТЕР БУ 
И ЛЕДИ БУ 

Отвечают за 
испытания, 

проверяющие 
физическую силу 

участников. Ну 
а если зада-

ние провалено, 
они отправля-

ют участника в 
тюрьму.
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«В магази-
ны я практически 

не хожу – продукты 
предпочитаю покупать на 
рынке, где все более нату-

ральное. Потому что ку-
рица должна пахнуть 

курицей».

С любовью
вспоминаю
мамины котлетки!мамины котлетки!

Актриса Ирина Ос-
новина, блестяще 
сыгравшая старшую 
медсестру Фаину 
Игоревну Усову в по-
пулярном телесериа-
ле «Склифосовский» 
(телеканал «Россия»), 
свои редкие от съё-
мок выходные прово-
дит на даче. 

В этом году у нее 
уродился небыва-
лый урожай клуб-

ники, из которой Ирина 
варит вкусное и аромат-
ное варенье. Большей ча-
стью сладкого лакомства 
актриса делится с родны-
ми, друзьями и коллегами 
по работе. Вот и на этот 
раз несколько баночек, 
заботливо перевязанных 
красивыми ленточками, 
ждут своего звездного 
часа, чтобы отправиться в 
Москву – на съемки вось-
мого сезона «Склифа».

«Мясо 
практически 
не ем»

– Ирина, расскажи-
те, чем вы питаетесь на 
съёмках? Хорошо кормят?

– По этому поводу у ак-
теров есть много баек и 
анекдотов. Вспомнился 
случай, когда я вместе с 
Женей Мироновым и Вла-
димиром Машковым сни-
малась в фильме «Идиот». 
Чтобы «был нерв и глаз го-
рел», Володя с Женей на 
съемках практически ни-
чего не ели – питались од-
ной гречкой. Потому что 
после еды одолевает лень 
и хочется спать. И вот ор-
ганизаторы воспользова-
лись тем, что практически 
все едят только гречку, и 
решили сэкономить. Но не 
тут-то было! Актер Андрей 
Смирнов справедливо воз-
мутился: это что за обеды, 
почему вы так относитесь 
к актерам? На следующий 
же день на съемки привез-
ли много разной и вкусной 
еды... А вообще качество 
еды на съемках очень за-

висит от бюджета филь-
ма. Если снимают деше-
вый сериал, то еду обычно 
привозят в пластмассовых 
лотках, и порой не всег-
да свежую. А на съемках 
«Склифосовского» кормят 
хорошо: присылают меню, 
и всегда можно выбрать 
то, что нравится. Я обычно 
заказываю винегрет, пото-
му что там только овощи. А 
мясо я практически не ем – 
разве что могу заказать ку-
риную котлетку.

Курица должна 
пахнуть курицей

– Ирина, а в обычной 
жизни вы какую еду пред-
почитаете?

– Чем проще, тем луч-
ше: я могу и на одной греч-
ке прожить! В магазины я 
практически не хожу – 
продукты предпочитаю 
покупать на рынке, где все 
более натуральное. Пото-
му что курица должна пах-
нуть курицей. 

– Что называется – 
просто, но со вкусом!

– Совершенно простая 
еда – и я считаю, что так 
и нужно питаться! Мне 
понравилось, как однаж-
ды сказал любимый мной 
Дмитрий Дибров. Он ска-
зал, что пробовал разные 
кухни, но вкуснее жаре-
ной картошечки с масли-
цем, которую готовит ма-
ма, он в жизни ничего не 
ел... Я тоже с большой лю-

Секреты 
питерской 
окрошки

– Вы сейчас готовите 
такую окрошку? Подели-
тесь рецептом?

– Конечно! Квас нуж-
но сделать самим! Такой 
квас делала моя мама, 
и теперь делаю я. Нужно 
взять трехлитровую бан-
ку, налить туда чистой 
воды – можно кипяче-
ной, но не обязательно. 
Туда мы добавляем две 
столовые ложки сухого 
кваса, который можно 
купить в магазине, две 
ложки сахара и горсть 
черных сухарей, кото-
рые нужно заранее насу-

Ðåöåïò îò çâåçäû
Мясо по-французски 
от Ирины Основиной
– Для мяса по-французски надо 
покупать свиную шейку. Ее нужно 
отбить тоненько-тоненько и не-
множко поджарить на сковород-
ке. Сверху надо положить грибоч-
ки шампиньончики или соленый 
огурчик, и самый верхний слой – 
сыр пармезан. Затем заливаем 
мясо майонезом – лучше домаш-
ним – и ставим в духовку. Через 
30-40 минут достаем, украшаем 
зеленью – и блюдо можно пода-
вать к столу!

бовью вспоминаю мами-
ны котлетки. Я до сих пор 
не умею готовить их так, 
как готовила она! А еще 
вспоминаю щи, которые в 
ее исполнении были бес-
подобны! Щи у нее были 
всегда светлые, вся пена 
должна сниматься, мясо 
должно быть мелко наре-
зано кубиками, тоненько 
нарезана капусточка и так 
же – картошечка, которой 
добавлялось совсем не-
много. В щи мама делала 
очень вкусную зажарку: 
на сковороде обжаривала 
морковь и лучок, добав-
ляла туда томат, тушила, 
и потом все это отправля-
лось в кастрюлю. Ну и, ко-
нечно, не могу не вспом-
нить питерскую окрошку.

Секреты

 – и блюдо можно пода-
олу!

СС

шить. Накрываем банку 
марлечкой и оставляем 
настаиваться примерно 
один день. Квас получа-
ется светлый, вкусный, 
потрясающий – как раз 
на окрошку. Потом этот 
квас сливаем, чтобы сде-
лать окрошку, и готовим 
следующий. Для этого 
половину закваски вы-
брасываем, а половину 
оставляем. И к ней опять 
добавляем сахар, суха-
ри, сухой квас – и ждем 
свежего кваса! И уже сле-
дующий квас будет по-
темнее. В окрошку нуж-
но добавить отварную 

говядину или курицу, 
яичко, картошку – 
но не много – реди-
ску, огурчик, зелень...
– Вы так вкусно рас-

сказываете, что тут 
же хочется пойти и при-
готовить что-то по ва-
шим рецептам!

– Самое интересное, 
что для того, чтобы при-
готовить что-то вкусное, 
нужны самые простые 
продукты. Помню, в 90-е 
годы в Питере было вре-
мя, которое считалось 
голодным. Но я и тогда 
не страдала: куплю на 
Владимирском рынке 
огурчиков, принесу до-
мой, сварю картошечку 
с маслицем – и отлично! 
Или запекала мясо по-
французски – уникаль-
ное блюдо, которое гото-
вили и в будни, и в празд-
ники. 

Елена СОКОЛОВА

Ирина ОСНОВИНА: 
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Ýòî èíòåðåñíî
Когда в Россию пришли голубцы
История этого блюда уходит вглубь веков. Многие 
кухни мира спорят, чьи голубцы старше. Китайцы счи-
тают, что первыми были именно они 2000 лет назад, 
греки – что голубцы готовили еще в Древней Греции.
В России голубцы появились совсем недавно – в XVIII 
веке. Одна из версий – что виной тому французская 
кухня, которая именно в это время активно осваива-
лась при дворе и в домах аристократии. Одним из мод-
ных блюд французской кухни стали приготовленные 
особым образом голуби. Однако из-за его дороговиз-

ны далеко не все могли позволить себе этот дели-
катес. Тогда и было придумано блюдо, имитирую-

щее голубей: мясной фарш с рисом, завернутые 
в капустные листья. Отсюда, кстати, и название: 
голубцы.

Светлана ИВАНОВА А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
Ja

ck
 F

ro
g,

 fr
om

 m
y 

po
in

t o
f v

ie
w

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 и

 о
тк

ры
ты

е 
ин

те
рн

ет
-и

ст
оч

ни
ки

Аппетитный
карнавал голубцов

Блюда, похожие на 
наши голубцы, есть 
во многих кухнях 
мира. Это и армянская 
толма, и болгарские 
зелеви сарми, и ру-
мынские сармале, и 
еврейские холишкес, 
и молдавские гэлуште, 
и литовские баланде-
ляй, и скандинавские 
капустные рулетики 
калдормар – всего и 
не перечислить.

С егодня мы пред-
лагаем вам не-
сколько рецептов 

голубцов со всего мира. 
Попробуйте приготовить 
их, и наверняка вам по-
нравится.

Калдормар 
с сёмгой
Норвежская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе семги, 2 ко-
чана латука, 150 г шампиньонов, 180 г 
сливочного масла, 1 красная луковица, 
5-6 зубчиков чеснока, 1 лимон, пучок 
петрушки, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 85 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе семги разрезать на 6 
одинаковых кусков, каждый 
из которых слегка отбить и 
убрать в холодильник.
2 Лук, чеснок и грибы на-
резать мелкими кубиками, 
петрушку мелко порубить.
3 Лук и чеснок припустить на 
30 г масла, добавить грибы, 
жарить до готовности.
4 Готовые грибы выложить в миску, 
добавить петрушку, перемешать.
5 Латук разобрать на отдельные ли-
стья, опустить их в кипящую подсо-
ленную воду на 1 минуту, откинуть на 
дуршлаг.
6 Листья латука выложить на пищевую 
пленку, на листья – филе семги, на сем-
гу – грибы; посолить, поперчить.
6 Свернуть в рулет, края пленки крепко 
завязать.
7 Погрузить рулеты в кипящую воду и 
варить на слабом огне 5-7 минут.
8 Оставшееся масло растопить, осту-
дить и взбить с лимонным соком.
9 Снять пленку с готовых рулетов, на-
резать их на куски, при подаче полить 
лимонным маслом.

Долмадес
Греческая кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 стакана риса, 
2 луковицы, пучок зеленого лука, 
свежие виноградные листья, 1 ли-

мон, пучок свежей мяты, моло-
тый черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 
38 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Виноградные ли-
стья промыть, ош-

парить кипятком, 
охладить.

2 Весь лук и мяту 
мелко нарезать, доба-

вить рис, посолить, по-
перчить, перемешать.
3 Полученный фарш за-
вернуть в виноградные 
листья.
4 Несколько виноградных листьев 
выложить на дно кастрюли, на них 
рядами выложить долмадес.
5 Сбрызнуть долмадес соком поло-
вины лимона, накрыть тяжелой та-
релкой кверху дном, залить водой 
доверху.
6 Довести до кипения и варить на 
малом огне до полного выкипания 
воды.
7 Готовым долмадес до подачи дать 
остыть.

Токош
Узбекская кухня. 

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г бара-
нины, 200 г бараньего жира, 
1 стакан риса, 2 луковицы, 200 
г маринованных виноградных 
листьев, 1 л куриного бульона, 100 
г сливочного масла, пучок кинзы, 0,5 
ч. л. зиры, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. кори-
андра, сметана, черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 198 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баранину и жир пропустить через 
мясорубку.

2 Лук нарезать, половину 
кинзы мелко порубить.
3 Добавить в фарш рис, 
лук, кинзу, специи, посо-
лить, поперчить, тща-

тельно перемешать.
4 Из каждого виноградно-

го листа вырезать круг, по-
ложить на край немного фарша, 

свернуть в виде маленьких голубцов.
5 Сложить токош в казан, залить ку-
риным бульоном, добавить сливочное 
масло, варить до готовности.
6 Подавать со сметаной, украсить 
оставшейся кинзой.

Сарма
Турецкая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г мясно-
го фарша (баранина, говяди-
на), 20 виноградных листьев, 
1 луковица, 0,5 стакана риса, 
2 ст. л. томатной пасты, по 3 ве-
точки петрушки и мяты, 1 лимон, 
щепотка зиры, растительное масло, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 155 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до полуготовности, откинуть 
на дуршлаг.
2 Виноградные листья промыть, отрезать че-
решки, залить кипятком и оставить до осты-
вания.
3 Лук нарезать мелкими кубиками, припустить 
до прозрачности на растительном масле.

4 Петрушку и мяту мелко нарубить, лимон 
нарезать тонкими ломтиками.

5 Мясной фарш, лук, рис, петрушку и 
мяту сложить в большую миску, доба-
вить зиру, посолить, поперчить, пере-

мешать.
6 Заворачивать полученный фарш в ви-

ноградные листья так, чтобы получились 
маленькие тонкие конвертики (размером с 

палец).
7 Сложить сарму в кастрюлю как можно плот-
нее, выкладывая между слоями лом-
тики лимона.
8 Томатную пасту разве-
сти водой, залить сарму, 
сверху положить тарел-
ку, чтобы сарма не 
всплывала.
9 Варить на неболь-
шом огне 50 минут.

Тюнь
Вьетнамская 
кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кочан 
капусты, 450 г риса, 300 
г свинины, 2 небольшие 
луковицы, 3 стакана фа-
соли, молотый черный 
перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 
100 г): 251 кКал.

СПОСОБ ПРИ-
ГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фасоль за-
мочить в хо-
лодной воде 
на 8 часов, 

очистить от ше-
лухи, обдать ки-

пятком, обсушить, 
растереть в порошок, 

посолить.
2 Рис замочить на 10 ми-
нут в холодной воде, про-
мыть, посолить.
3 Лук натереть на терке.
4 Свинину пропустить че-
рез мясорубку, посолить, 
поперчить, добавить лук, 
перемешать.
5 С кочана капусты снять 
верхние листья, опустить 
на 1-2 минуты в кипящую 
воду, откинуть на дурш-
лаг.
6 Капустные листья сло-
жить по два, сверху вы-
ложить слоями свинину, 
фасоль, рис.
7 Свернуть тюнь, как го-
лубцы, перевязать нит-
кой.
8 Варить в кипящей под-
соленной воде 10-12 
минут, после чего, чтобы 
стекла вода, положить 
на несколько минут под 
гнет.

Êñòàòè 
В 100 г свежей капусты содержит-

ся 10,64 мг витамина С. После тушения – 
0,48 мг. Но диетологи утверждают, что оста-

ется полезная клетчатка, да и тушить голубцы с 
капустой можно в томатном или гранатовом соке.

Встречаются 
двое прияте-
лей.
– Ты не забыл, 
у меня скоро 
юбилей? Жду 
вместе с су-
пругой. При-
дёте?
– Конечно. 
Ведь у нас ди-
ета.
– ?..
– Ужинаем 
только в го-
стях.
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– Дорогая, что у нас сегодня на ужин? 
– Пока только очень-очень ленивые голубцы. 
– Это как? 
– Капуста на балконе, фарш в холодильнике. 
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Главный плюс таких пылесосов – от-
сутствие провода, который тянется за 

прибором, цепляется за углы и путается 
в его колесиках. Они работают на аккуму-
ляторах. Отсюда недоступная традици-
онным пылесосам маневренность.

Если что-то разлилось, рассыпалось 
или испачкалось, с помощью верти-

кального пылесоса можно все убрать в 
считанные минуты.

С помощью вертикального пылесоса 
можно навести порядок не только 

на полу, но и собрать пыль в углах и под 
потолком, а также почистить мебель.

Для хранения подойдет простенок за 
дверью.

Вес вертикального пылесоса обычно 
меньше, чем у обычного, и редко 

превышает 4-5 кг.

Мощность вертикаль-
ных беспроводных 

пылесосов чаще всего 
меньше, чем у обычных. 
А значит, и количество 
собранного мусора и 
пыли будет меньше.

Время использования 
прибора редко превы-

шает 1 час. Когда заряд 
аккумулятора закон-

чится, пылесос при-
дется поставить на 
зарядку.

Для больших квар-
тир и домов такой 
пылесос подходит 
только в качестве до-
полнительного.

Нужно предус-
мотреть место 
для зарядки.
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Быстро и чисто
В небольших квартирах есть одна серьезная 

проблема: даже минимальное количество пыли и 
грязи сразу бросается в глаза… Многие чистюли не 
согласны с этим мириться. Но и собирать каждый 
день большой пылесос, наводить порядок, разби-
рать и мыть его – удовольствие так себе… А значит, 
нужен агрегат, который не требует всей этой возни. 
Дизайнеры и инженеры откликнулись на этот за-
прос и создали пылесос, который всегда готов 
к работе. А после его использования доста-
точно лишь промыть пылесборник и фильтр.

Желательные дополнения
 «2 в 1». У таких пылесосов часть механиз-
ма с пылесборником отстегивается и может 
использоваться как ручной агрегат. С его по-
мощью легко почистить салон автомашины 
или шторы, не снимая их с карниза.

 Комплект насадок. Самые разные на-
садки помогут собрать не только мусор и 
пыль, но и шерсть и разлитую жидкость.

 Подсветка. Чтобы проконтролировать 
качество уборки в темных дальних уголках, 
щетки оснащаются подсветкой.

Общие пожелания
•  Литийионные аккумуляторы, потому что их можно подзаряжать 
при любом уровне заряда. • Фильтр для очистки воздуха класса 
HEPA поможет задерживать мельчайшие частицы пыли и не выбра-
сывать их обратно в воздух квартиры. •  Турбощетка, которую лег-
ко снимать и чистить. •  Пылесборник с системой легкой очистки.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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Уборка Вертикальные аккумуляторные пылесосы 
набирают популярность у хозяюшек, которые 
не хотят тратить на уборку много времени. 

Е сли вы из их числа и задумываетесь о по-
купке такого агрегата, прислушайтесь к на-
шим советам.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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СОВЕТ
Вымытые 
после исполь-
зования части 
пылесоса нужно как 
следует просушивать 
перед тем, как соби-
рать их вместе, чтобы 
избежать плесени.

Мне нужен беспроводной 
пылесос для…
…ОСНОВНОЙ УБОРКИ РАЗ В НЕДЕЛЮ
– Аккумулятор не менее чем на 50 минут беспре-
рывной работы.
– Большой пылесборник объемом от 1 л и боль-
ше.
– Мощность всасывания – желательно 100 Вт.

…ЕЖЕДНЕВНОЙ МЕЛКОЙ УБОРКИ
– Аккумулятор на 15-40 минут беспрерывной 
работы.
– Пылесборник объемом от 0,3 до 0,7 л.
– Мощность всасывания – от 30 Вт.
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Процедуру 
омоложения начинаем!
Процедуру деления лучше всего проводить в 
тени. На солнце и при ветре корни растений 
быстро высыхают. Если сразу посадить рас-
тение не получается, то оставьте его в тени и 
прикройте влажной тряпочкой. Но не затя-
гивайте посадку слишком надолго (больше, 
чем на сутки).  
Есть ряд признаков, которые помогут ре-
шить, пора пересаживать растение или нет: 
• •  в центре куста образуется плешь – это 
значит, что основные корни уже состарились; 
• •  растение цветет очень слабо или переста-
ет цвести совсем;   • •  листва у многолетни-
ка настолько загущена, что он себе мешает 
расти.
Если эти признаки налицо, то, скорее всего, 
вы потеряете растение, если не омолодите 
его при помощи деления.

Сколько лет растёт многолетник?

Собака на дачном участке 
копает землю... лопатой. Со-
седский барбос смотрит на 
неё обалдевшим взором. Со-

бака поворачивается и печаль-
но говорит: 
– А всё начиналось с того, что 
я, глупая, научилась приносить 
тапки...

Одно удовольствие – выращивать многолет-
ние цветы! Посадил единожды, и радуешься 
им несколько лет. А есть и такие, которые 
можно по наследству передавать. 

Б абушка посадила, а они и при внуках цветут и 
радуют глаз. Но для того, чтобы многолетники 
прожили долгую и красивую жизнь, их нуж-

но периодически омолаживать, то есть делить одно 
большое растение на несколько маленьких. 

Деленки можно пересаживать на другие клумбы, да-
рить друзьям и соседям, даже продавать. Процесс де-
ления важен для растений.
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

У 
вас на участке много чистоте-
ла? Не спешите удалять его весь 
под корень. Просто ограничьте 

площадь его распространения. Чистотел 
полезен не только для людей, но и для 
растений.
Чистотел способен очистить почву от 
вредителей и болезней. Для этого его в 
августе надо заделать в почву. А перед 
посадкой ценных луковичных можно по-
сеять чистотел на участке, тогда цветы 
точно не заболеют.

О чень полезен для дачных расте-
ний и свежий настой чистотела. 
Готовят его так: четыре расте-

ния выкапывают, 
моют, измельчают 
и заливают 10 ли-
трами воды. Минут 
через десять вода 
приобретет коричне-
вый цвет, и ей мож-
но будет поливать и 
опрыскивать посадки. 
Такой настой, например, 
надолго избавит вас от 
тли на участке. Вредители 
не просто скатываются 
с растений, они и новых 
колоний не образуют на 

обработанных цветах.
Для приготовления настоев 

можно использовать и суше-
ный чистотел. Его заготав-

ливают во время цвете-
ния и сушат в тени. Для 
настоя берут 300 г сухого 
сырья, заливают 10 ли-
трами воды и настаива-

ют двое суток. Лукови-
цы перед посадкой 

выдерживают 2 часа 
в таком настое чуть 

теплее комнатной 
температуры. Для 

того, чтобы отогнать болезни, растения 
мульчируют и свежим рубленым чисто-
телом. 

П оможет чистотел также в борь-
бе с грызунами. Растения по-
сле прополки раскладывают в 

междурядьях или вокруг тех посадок, 
которые особенно приглянулись зуба-
стым гостям. 
Теперь вы видите, что чистотел – это не 
просто сорняк. Только не забудьте о пра-
вилах безопасности, ведь это все-таки 
ядовитое растение, поэтому все работы 
с ним проводите обязательно в перчат-
ках и маске.

Как определить 
время 
деления?

Время деления мно-
голетников зависит от 
времени их цветения. 
Цветущие весной делят 
в конце июля – августе. 
Цветущие летом – сразу 
после цветения. А те, 
что расцветают ближе 
к осени, лучше делить 
весной. Растения, кото-
рые цветут все лето, как 
правило, можно делить 
и во время цветения. 
Главное, учитывайте 
погоду. Важно, чтобы 
новое растение успело 
прижиться до наступле-
ния холодов. 

Как провести делениеНА ЗАМЕТКУ

Много лучше, 
или Как делить многолетники
чем одинчем один

МАЛОЛЕТНИКИ 
Срок деления 

2-3 года
• астра альпийская
• гайлардия 
многолетняя
• гелениум осенний
• дороникум восточный
• камнеломка арендса
• колокольчик 
персиколистный
• кореопсис 
многолетний
• нивяники • примулы
• пиретрум девичий
• рудбекия многолетняя
• фиалка рогатая

МНОГОЛЕТНИКИ 
Срок деления 

5 лет
анемона японская 
астра многолетняя 
бруннера 
крупнолистная
вербейник 
вероника 
гибридная 
гейхера гибридная 
герань садовая 
дельфиниум 
многолетний 
ирис бородатый 
калужница 
болотная 
лаватера многолетняя 
лихнис халцедонский 
манжетка мягкая 
медуница сахарная 
молочай 
многоцветковый 
традесканция 
арендса 
тысячелистник 
обыкновенный 
физостегия 
виргинская 
флокс метельчатый

ДОЛГОЖИТЕЛИ
 Срок деления 

более 10 лет
• • астильба 
• • бадан толстолистный 
• • бузульник 
• • вербейник 
монетчатый 
• • дармера щитовидная 
• • дицентра 
великолепная 
• • клопогон кистевидный 
• • купальница 
европейская 
• • лилейник  • • хоста
• • морозник  • • пион 
• • роджерсия 

РАСТЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ 

НЕ ДЕЛИТЬ
аквилегия 
гибридная 
аконит белоустый 
армерия 
приморская 
гипсофила 
многолетняя 
колокольчик 
коровяк 
многолетний 
люпин 
многолетний 
мак 
восточный

Все многолетники отличаются друг от друга по сроку 
жизни и по структуре корневой системы. От первого 
зависит, как часто растения надо делить, от второго – 
как именно надо проводить эту процедуру.

Некоторые растения нуждаются в делении каждые 
2-3 года. Их называют малолетниками. К многолетни-
кам относят растения, которые надо делить раз в 4-5 
лет, и старожилов, которые делят раз в 10-15 лет.

Примерно за день до процеду-
ры надо очень обильно полить 
растение. Это поможет ему 
легче перенести испытание, а 
вам будет проще вынимать его 
из земли.
Если вы планируете посадить 
растение на том же месте, то 
стоит внести в ямку навоз или 
перегной, чтобы улучшить 
качество почвы. Если вы пла-
нируете пересаживать деленки 
на новое место, то ямки лучше 
подготовить заранее. 
Сам процесс не сложен, но по-
требует приложения физиче-
ских сил. Потому что у неко-
торых растений очень трудно 
отделить часть куста. Такие 
растения приходится выка-
пывать целиком, а потом уже 

разрубать лопатой их на части. 
Конечно, для деления вам по-
надобится очень острая лопата. 
Если получится отделить часть 
растения, не выкапывая его 
полностью, то это очень хоро-
шо. Так оно меньше пострадает.
Чтобы легче было разделить 
куст, поместите его на пару 
часов в таз с водой. Так корни 
очистятся от лишней земли, и 
процедура пройдет проще.
У каждого нового растения 
должно получиться не меньше 
3 стеблей. Корни можно не-
много подрезать и присыпать 
углем для дезинфекции.
Молодые растения первое вре-
мя лучше притенять от солнца 
и опалывать, чтобы сорняки не 
мешали ему приживаться.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА
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Цветы всегда создают 
уютную и празднич-
ную обстановку в 
доме. 

И если срезанные 
букеты пора-
дуют лишь не-

сколько дней, комнатные 
растения готовы бить все 
рекорды по срокам цве-
тения. 
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Фаленопсис
Это самый неприхот-

ливый представитель 
семейства орхидей. При 
всей его экзотичности с 
фаленопсисом справит-
ся даже начинающий 
любитель. Для растения 
требуется только хоро-
шо освещенное место 
без прямых солнечных 
лучей, ровная темпера-
тура (без перепадов) 18-
25 градусов. Регулярный 
полив, как только суб-
страт просохнет. Кста-
ти, для фаленопсисов не 
подойдет обычный зем-
ляной субстрат, только 
специальный для орхи-
дей (состоит из коры де-
ревьев, мха сфагнума), 
и обязательно прозрач-
ный горшок – в есте-
ственной среде орхидеи 
растут, прикрепляясь к 
стволам деревьев, а их 
корни чуть ли не висят 
в воздухе. Корни орхи-
дей буквально впитыва-

ют влагу из воз-
духа и участву-
ют в фотосинтезе. 
Поэтому регулярное 
опрыскивание в до-
машних условиях фа-
ленопсису пойдет толь-
ко на пользу.

На этой орхидее мо-
жет сформироваться до 
40 соцветий. Их количе-
ство зависит от возрас-
та растения: чем оно 
старше, тем цветение 
обильнее. Окрас цве-
тов может быть разно-
образным: от белого, 
желтого до багровых 
и фиолетовых тонов. 
Сейчас можно встре-
тить даже экземпляры 
с зелеными цве-
тами. Цветение 
в идеале может 
длиться до полу-
года, но не менее 
2-3 месяцев. Цве-
тет фаленопсис, 
как правило, два 
раза в год.

Абутилон
Просто фантастическое рас-

тение! Его листики похожи на 
кленовые. Но в отличие от кле-
новых они не будут осыпаться 
желтым дождем с приходом 
осени, а готовы радовать 
круглогодично. И в отличие от улично-
го дерева комнатный абутилон цветет 
с ранней весны до поздней осени раз-
ноцветными колокольчиками. У одних 
растений они белоснежные, у других – 
нежно-розовые, у третьих – ярко-рыжие, 
словно морковки. Количество 
цветов уменьшается с укора-
чиванием светового дня. Но 
если в зимний период дополни-
тельно досвечивать абутилон, цве-
сти он будет круглогодично.

Абутилон неприхотлив, растет быстро. 
Его высота достигает 1,5 м. С приходом весны 
желательно обрезать побеги на треть – это спо-
собствует кустистости и лучшему цветению. 
Температурный режим в пределах 18-25 граду-
сов. Цветок требует регулярного полива. Край-
не важно не допускать пересыхания земляно-
го кома – листья сразу поникнут, и цветы могут 
опасть. Абутилону очень важен свет. В темном 
углу он цвести откажется даже летом.
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Почему-то не сильно 
популярна у цветоводов. И зря! 

Пушистые граммофончики цветов 
готовы радовать с ранней весны до позд-
ней осени. Количество окрасок бутонов 
невозможно передать: розовые с белым 

зевом в темно-розовую крапинку, оранжево-
красные с желтым зевом с бордовыми пятнами, 
коричневые с белыми крапинками и белым зе-
вом с розовым рисунком и др. В летнее время 

растение содержат на хорошо освещенном 
месте при 20-25 градусах. Зимой наступает 

период покоя, и наземная часть отмира-
ет. Температура в этот период пони-

жается до 12-14 градусов.
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популярна у цветоводов. И зря!

Долгоцветущие Долгоцветущие 
КолерияКолерия

Почему-то не сильно 
популярна у цветоводов. И зря! 

Пушистые граммофончики цветов 
готовы радовать с ранней весны до позд-
ней осени. Количество окрасок бутонов 
невозможно передать: розовые с белым 

зевом в темно-розовую крапинку, оранжево-
красные с желтым зевом с бордовыми пятнами, 
коричневые с белыми крапинками и белым зе-
вом с розовым рисунком и др. В летнее время 

растение содержат на хорошо освещенном 
месте при 20-25 градусах. Зимой наступает 

период покоя, и наземная часть отмира-
ет. Температура в этот период пони-

жается до 12-14 градусов.

КСТАТИ      Съедобные цветы
Цветы не только радуют глаз, но и придают 
блюдам новые вкусовые оттенки. Это свойство 
давно используется в высокой кухне. Так, на-
пример, лепестки календулы применяют для 
ароматизации супов и салатов. Цветы фиалки 
тоже добавляют в салаты, а еще засахаривают и 
украшают ими торты и пирожные.

Иногда я чувствую себя бесполезным для общества. 
Тогда я начинаю глубоко дышать, чтобы выработать как 
можно больше углекислого газа для жизни растений. 
Т
м

ВАЖНО!
Не забы-

вайте удо-
брять цве-

ты! Если 
растению 
не хвата-

ет пита-
тельных 

веществ, 
оно может 
перестать 

цвести.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Здоровье
Основа красоты и бодрос-
ти – запас здоровья. Не секрет, что плохое со-

стояние организма, внутренние болезни ска-
зываются на нашей внешности не самым лучшим 

образом. Поэтому наш первый совет: найдите время для 
себя. Оцените свое здоровье. Помогите ему. Первый и 
серьезный шаг к этому – пройти диспансеризацию. Или 
хотя бы сдать основные анализы, сделать кардиограм-
му, и с результатами нанести визит врачу.
Поможет и визит к гастроэнтерологу, диетологу, кото-
рые при необходимости составят программу правиль-

ного питания, подскажут его режим. 
Если уже имеются хронические забо-
левания, к их лечению необходимо 
подходить максимально ответствен-
но, выполнять все рекомендации 

лечащего врача и не заниматься 
самолечением.

ЗДРАВствуйте

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Умейте радоваться каждому днюУмейте радоваться каждому дню

СОВЕТЫ

Записаться на приём 
к доктору Цинь Циюю можно 
по тел. 8-495-104-91-37, сайт 

www.taomed.ru 

Ул. Остоженка, д. 8, стр. 3, 
ст. м. «Кропоткинская» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМРе
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Осанка и походка
Один из главных признаков безупречной эле-
гантности – прямая спина. Когда вам за 50, 

это вопрос не только красоты, но и здоровья. 
Ведь позвоночник тоже немного устал за про-

житые вами годы, а прямому позвоночнику «работать» 
гораздо проще, чем искривленному.
Имеет значение и походка. Не стоит суетиться и посто-
янно куда-то бежать – вы уже прибежали, стоп. Вспом-
ните Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» и 
научитесь ходить: с гордо поднятой головой, спокойно и 
уверенно, походкой «от бедра».
Кстати, осанку и походку отлично исправляют танцы. И не-
важно, что это будет – вальс или танго, – важно танцевать 
регулярно. 

Настроение
То, как вы выглядите, на 90 % зависит от 

вашего настроения. Усталый, мрачный вид не 
спасут ни безупречный макияж, ни подобранная модным 

дизайнером одежда. Уныние старит даже самых молодых. По-
этому радуйтесь жизни, чаще улыбайтесь, ведь улыбка – луч-
ший стилист.

Важно!
Утверждение, что да-
мам после 40 не при-
стало носить длинные 
волосы, давно уста-
рело. Современная 
женщина элегантного 
возраста может по-
зволить себе прическу 
любой длины – при ус-
ловии, что ее волосы 
красивы и ухоженны. 
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Светлана ИВАНОВА

Как сохранитьЖенщина – всегда жен-
щина, сколько бы ей ни 
было лет. И в 30, и в 40, 
и в 50 хочется хорошо 
выглядеть, быть привле-
кательной. 

С возрастом делать это 
сложнее. Но если по-
стараться, можно и в 

50 + выглядеть отлично. 
красоту и здоровье

после 50после 50
Даёшь ЗОЖ

После 50 переход к здоровому об-
разу жизни просто необходим, если 
вы действительно хотите хорошо 
выглядеть. Отказ от вредных привы-
чек, полноценный сон сделают для вашей 
красоты больше, чем самый опытный 

косметолог.
Исключите жирную, жареную, коп-

ченую, мучную и сладкую пищу, 
консервы, маринады и сладкие га-
зировки. С возрастом лишние ки-
лограммы уносят не только кра-

соту, но и могут подарить новые 
болезни. Ешьте больше овощей 
и фруктов. Возьмите за правило 
каждый день ужинать салатом из 

свежих овощей. 
Полноценный сон – еще один 
краеугольный камень в здании 
хорошего здоровья. Недосыпа-
ние, особенно хроническое, крайне 
негативно влияет на нервную и сер-
дечно-сосудистую системы, особенно 
в элегантном возрасте. Также необходи-
мо вовремя принимать витамины, желательно 
комплексные. И конечно, ничто не заменит физической 

активности, без которой у немолодого организма практи-
чески наверняка будут серьезные проблемы. Спортзал, 

фитнес, утренняя гимнастика или как минимум ежеднев-
ные прогулки – без активного движения хорошее здоро-

вье просто невозможно.

Внешний вид
На первый план в возрасте элегантно-
сти выходит ухоженность. В это вре-
мя кожа становится суше, волосы и ногти 
делаются ломкими и хрупкими, поэтому им необходим 
ежедневный тщательный уход. Выделите по полчаса 
утром и вечером для ухода за кожей, волосами, руками 
и телом. Хотя бы один раз в месяц желательно посещать 
салон красоты, где вам сделают качественный массаж, а 
также маникюр и педикюр.
Не обойтись и без макияжа, который должен быть прак-
тически незаметным. Наращенные ресницы, яркую по-
маду, румяна во всю щеку оставьте молодежи – элегантная 
дама не может выглядеть раскрашенной куклой.
Не забывайте и о прическе. Ее основа – красивые ухожен-
ные волосы, которые не стоит взбивать начесами,  мучить 
завивками и закреплять лаком. Живые здоровые волосы, ко-
торые может слегка растрепать ветер, – лучшее украшение. 
Идеальный вариант – стрижка каре, боб. Короткая стрижка 
заметно молодит и освежает лицо.
Одежду лучше подбирать в спокойных тонах, а яркие краски, 

если без них скучно, оставлять для аксессуаров.

Рев-
нивая 

жена мужу: 
– Сейчас же 
покажи это 

письмо! По почер-
ку видно, что оно 
от женщины. Да и 

потом, чего это ты 
так побледнел, чи-

тая его? 
– Возьми, дорогая, 

это твой счёт из 
института красо-

ты…

е дац
маться 

е

аски, 

Психолог 
Екатерина  
Фатина:

– Жен-
щина и воз-
раст – два 
вечно кон-
ф л и к т у ю -

щих понятия. В школьные го-
ды хочется выглядеть старше 
своих сверстниц, а с момента 
взросления – скрывать свой 

возраст. Мы сами решаем, 
как себя воспринимать, как 
относиться к своему здоро-
вью и какой у нас психологи-
ческий возраст, несмотря на 
паспорт.

Мужчины отмечают, что 
женщина за 40 становится 
более уверенной в себе, лег-
ко находит компромиссы в 
сложных ситуациях, больше 
времени может уделять себе, 

т.к. дети уже выросли, но при 
этом более внимательно за-
ботится о близких.

Так как же принять себя но-
вую?

Психологи говорят о том, 
что важно научиться про-
щать себя и других, уметь 
радоваться мелочам жизни 
и каждое утро говорить себе 
комплименты, вспоминать 
об увлечении, которое при-

носит удовольствие. А мо-
жет, стоит попробовать но-
вое хобби, путешествовать, 
чаще бывать на свежем воз-
духе, разнообразить жизнь 
физическими нагрузками, 
ведь они всегда помогают в 
стрессовых ситуациях. Важ-
но научиться благодарить 
жизнь за все ее проявления, 
ведь лучший день – это се-
годня!

СОВЕТЫ

В китайской медицине са-
харный диабет относится к 
обобщённому диагнозу «Не-
достаточность энергии Инь и 
иссушающий жар». 
Раньше диагнозы базировались 
на так называемых «трех избы-
точных и одном недостаточном»: 
чрезмерное потребление воды, 
чрезмерное потребление пищи, 
чрезмерное мочеиспускание, но 
при этом заметная потеря веса 
(диабет 1 типа). Однако в послед-
ние годы прогрессирует диабет 
2 типа. Причины этого состоя-
ния лежат в низкой физической 
активности, систематических 
диетах и голодании и, наконец, 
закислении всего организма. 
Кстати, обычно вяло протекаю-
щий диабет 2 типа диагностиру-
ется случайно при анализе мочи. 
Эта стадия сахарного диабета 
поддается успешной коррекции 
акупунктурой и диетой. Диета 
включает следующие продукты: 
свекла, грецкие орехи, корица, 
сельдерей, тыквенные и подсол-
нечные семечки, тунец, треска, 
чеснок, йогурт, семена кунжута, 
редька, чечевица, крольчатина, 
свежий горох. Полезен также 
массаж акупунктурных точек 
(ежедневно по 5 минут на каж-
дую точку):
••   Taixi – во впадине между вер-
шиной медиальной лодыжки и 
пяточным сухожилием (рис. 1).
••   Yuji – на середине I пястной ко-
сти с лучевого края, на границе 
ладонной и тыльной поверхно-
стей (рис. 2).

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОВЕТЫ

ВВ й й

Доктор 
Цинь Циюй 
рекомендует
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Трём ладошки
Если с силой растирать 

ладони друг о друга, пока 
они не станут горячими, это 
поможет снять нервное на-
пряжение, а заодно и взбо-
дриться. Также можно рас-
тереть уши: мочки ушей, уш-
ную раковину.

Пьём воду
Наливаем самую обычную 

теплую питьевую воду в ста-
кан и выпиваем не спеша 
маленькими глоточками. 
Почувствовали, как ста-
ло легче? Вода не только 
снимет стресс и раздра-
жительность, но и доба-
вит сил, улучшит общее 
самочувствие.

Марш в душ
И лучше всего контраст-

ный! Это не значит, что нужно 
от ледяной воды переходить 
к очень горячей – важен не-
большой контраст от похо-
лоднее до погорячее. В тече-
ние 10 минут чередуйте 2-ми-
нутную согревающую струю с 
2-минутной прохладной. За-
канчивайте процедуру толь-
ко прохладной водой. Вода 
поможет смыть нервное на-
пряжение, расслабит мышцы 
и в то же время задаст орга-
низму тонус и повысит стрес-
соустойчивость.

Берём расчёску
Вспомните себя в кресле 

парикмахера. Во время ма-
нипуляций с волосами нака-
тывает такое расслабляющее 
чувство! Поэтому, как только 
нервы на взводе, берите рас-
ческу в руки и расчесывайте 
волосы в течение 5-10 минут. 
Это улучшит кровоснабжение 
головы и снимет напряжение.

Мнение специалиста 
Как не поддаться 
плохому настроению?

На этот вопрос отвечает кли-
нический психолог, коуч ICF, 

специалист по работе с пи-
щевой зависимостью 
Маргарита Дискина:
– Плохое настроение может ид-

ти фоном и восприниматься как 
нечто, пришедшее извне. Как не за-

висящее от нас: «встала не с той ноги» 
или потому что «погода плохая». Хотя ча-
ще всего причина в том, что какие-то на-
ши потребности не удовлетворены. Если 
вдруг настроение испортилось, спросите 
себя: что происходит не так, как хотелось 
бы? Что я сейчас хочу или не хочу делать?
Ответ на этот вопрос чаще всего и есть 
причина плохого настроения. Порой до-
статочно ее устранить, чтобы настроение 
выровнялось. Если, конечно, речь не идет 
о клинической депрессии или хрониче-
ской усталости. Если плохое настроение 
стало вашим постоянным спутником, при 
возможности пройдите в интернете тест 
на депрессию А. Бека. В случае положи-
тельного результата как можно скорее 
обратитесь к специалистам – в данном 
случае без их помощи не обойтись.

Татьяна МИХАЛЁВА

ДЕТАЛИ     Включите музыку
Научно доказано, что классическая музыка приглушает 
боль, тревожность, оказывает мощное воздействие на 
мозговую деятельность, рассеивает депрессию, а также 
развивает память и умственные способности. Бегом от стресса и перееданияот стресса и переедания

Можно взять краски, фломастеры или ка-
рандаши – обязательно разноцветные! Бе-
рите чистый лист бумаги или раскраску и на-
чинайте рисовать. Во время рисования мы 
буквально погружаемся в себя, входим в со-
стояние медитации. Благодаря чему пробле-
мы начинают отступать на задний план, мы 
расслабляемся. В психологии даже есть по-
нятие арт-терапии – лечения с помощью ри-
сования. Причем можно рисовать не только 
правой, но и левой рукой, чтобы активизиро-
вать другое полушарие мозга. Кстати, если 
вы не знаете, что рисовать, нарисуйте про-
блему, то, что вас тревожит. Задатки худож-
ника здесь абсолютно не важны: главное – 

выплеснуть свое состояние на бумагу.

Рисуем

Реклама 
в фитнес 
клубе: «Ес-
ли вдруг 
вам у нас 
не понра-
вится, мы 
вернём 
вам все со-
жженные 
калории».

На стрессе так и хочется 
бежать к холодильнику 
или к вазочке с печенька-
ми на столе. Ну разве тут 
похудеешь? 

Н а самом деле вопрос 
решается очень про-
сто: снимать стресс 

сразу – тогда еда перестанет 
быть манящим утешением.
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Почитаю, а потом 
теплицей займусь
По-настоящему дружная семья делит 
все заботы пополам. Когда жена стирает, 
муж читает. Когда жена полощет белье, 
муж читает.  Когда жена вешает белье, 
муж читает. Постоянное занятие отра-
ботано годами и приносит удовольствие 
паре. Жаль только, что вспоминают об 
этом они по-разному. Найди отличия.

Ответы: Обложка газеты, шнурки на ботинке 
мужчины, поперечная палка забора, низ хала-
та, полоски на штанах, желтый носок, бантик 
у женщины, вода в корыте, принт на серой 
футболке, помпон на шапочке.
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Разбитое сердце 
становится шире. 

Эмили Дикинсон

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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На работу идти совер-
шенно не хотелось. 
С тех пор, как к нам 
в отдел перевели 
Тимура, моя и без того 
невесёлая жизнь пре-
старелой разведёнки 
и вовсе превратилась 
в муку. 

Н овый началь-
ник тоже был 
разведен, но, 

в отличие от меня, не 
страдал по этому поводу, 
а, пользуясь природным 
обаянием, благосклонно 
принимал знаки внима-
ния многочисленных по-
клонниц.

«Зарядку 
по утрам делаю» 

Все бы ничего, вот толь-
ко я сама, как и все эти ду-
рехи, влюбилась в статного 
красавца. А потому каждый 
день видеть, как Тимур ра-
душно улыбается и говорит 
комплименты каждой, кто 
пытается накормить его 
домашними пирожками, 
поправить галстук, расска-
зать анекдот, мне было со-
вершенно невыносимо. Пи-
рожки я тоже пекла что на-
до, замечательные, прямо 
скажем, пирожки. И есть я 
их тоже любила. Конечно, 
все эти булочки и плюш-
ки всегда были со мной… 
в виде попы пятидесятого 
размера и талии «а-ля ку-
стодиевская прелестница». 
Из-за плоскостопия я давно 
отказалась от каблуков, да 
и стрижку уже лет десять 
носила короткую. Удобно. 
И джинсы удобно с трико-
тажными кофточками. И 
поздние ужины с жареной 
картошечкой удобно тоже. 
А вот в присутствии Тимура 
почему-то неудобно. 

– Наталья? 
Я вздрогнула, услышав 

за спиной голос началь-
ника. 

– Вы в офис? 
– Доброе утро, – улыб-

нулась я Тимуру, – да, в 
офис. 

– А пойдемте вместе. 
Я сегодня без ласточки 
своей, в автосервис ее 

ло вдохновение, – я вче-
ра пекла кулебяку, у меня 
есть борщ и салат. Может, 
пообедаем дома? 

Тимур ел с аппетитом, 
мыча от восторга и посто-
янно нахваливая мои ку-
линарные способности. 

– Это чудо какое-то! – 
восторгался он. – Сто лет 
не ел домашней, да еще та-
кой вкусной еды. Наташа, 
ты гений! 

Я рдела и сияла, прав-
да, особой надежды на 
что-то большее не пита-
ла. На таких, как я, такие, 
как Тимур, не «клюют». А 
что пригласил в парк… так 
это по-дружески, за ком-
панию.

Фартук 
с матрёшками 

Утром я проснулась от 
дурманящего запаха ом-
лета с овощами. 

– Тимур? – я прошепта-
ла это еле слышно, боясь 
спугнуть сказку. Шепнула 
и сама себе улыбнулась, 
по телу пробежала волна 
удовольствия, вспомнился 
вчерашний вечер, ночь… 

Не может быть, просто 
не может. Я и Тимур? 

– Проснулась? – мужчи-
на вошел в комнату, шле-
пая по ламинату босыми 
ногами. 

Я расхохоталась, уви-
дев, что Тимур надел фар-
тук, который сшила мне 
мама – с ромашками и ма-
трешками. 

– Нравится? – мужчина 
погладил себя по животу. – 
Не смог устоять, чтобы не 
примерить. А примерил, и 
понял, что меня неудержи-
мо тянет готовить. Кажет-
ся, я раскрыл твой секрет, 
все дело в этом волшеб-
ном фартуке. 

Теперь мы уже смеялись 
оба, катаясь по кровати. 

– Завтракать пойдем? – 
мужчина чмокнул меня в 
кончик носа, убрал прядь 
волос со лба. 

На работу в понедель-
ник я летела буквально на 
крыльях. Казалось, что но-
ги даже не касаются зем-
ли. 

…– Ходок, – хохотнула 
где-то рядом коллега Оль-
га. Я в этот момент, на-
клонившись, застегивала 
пряжку на босоножках, и 
меня было не видно из-за 
высокого жасминового ку-
ста. 

– Ага, я вчера его в ре-
сторане с Ингой видела, а 
ведь в пятницу с работы он 
с нашей Наташкой уезжал. 
И когда все успевает? – к 
Ольгиному голосу доба-
вился Маринин – помощ-
ника бухгалтера. 

– Да, Наташка по нему 
уже год вздыхает, решил 
осчастливить. 

Женщины рассмеялись. 
– Интересно, ей он тоже 

утром омлет с овощами 
жарил? Натаха у нас тет-
ка внушительная, ей яиц 
из десяти, наверно, надо, 
чтобы голод утолить.

…На работу в тот день я 
так и не дошла. Вернулась 
домой, сославшись на бо-
лезнь. До вечера проре-
вела, слопала восемь пи-
рожков. А наутро, взяв 
больничный, отправилась 
в парк. Каталась на вело-
сипеде, гуляла пешком, 
зашла в спортзал и запи-
салась на йогу. А небо бы-
ло голубое-голубое в тот 
день. Такое многообеща-
ющее было небо. 

НАТАЛЬЯ

занималась волейболом… 
где-то минуты двадцать 
две. Могу сказать, что од-
нажды ходила на пилатес с 
подругой, но, когда с утра 
взвыла от боли в мышцах, 
решила, что спорт – не 
мое. Ах, нет, как-то брат 
пригласил меня на фут-
бол, наши тогда выиграли, 
а потому мы всей компани-
ей завалились в спорт-бар 
и заказали огромную пиц-
цу пепперони. Вот этот вид 
спорта мне понравился! 
Но Тимур вряд ли поймет. 

– Зарядку по утрам де-
лаю, – краснея, пролепе-
тала я. 

Субботняя 
традиция 

И что я здесь делаю? Я 
огляделась. В парке бы-
ло очень красиво. Цвели 
гортензии, журчала во-
да в фонтанах, тянулись к 
небу исполинские сосны… 
царило веселое оживле-
ние у пункта проката ве-
лосипедов.

– Ну что, по фэтбайку? –
радостно потер руки Ти-
мур. – Или круизер? – под-
нял он бровь, увидев мое 
замешательство. 

Я пожала плечами:
– На твое усмотрение. 
Надеюсь, что моя выму-

ченная улыбка не слиш-
ком выдала во мне диле-
танта. Все эти запутанные 
названия вызывали у меня 
страх. Какого зверя мне 

сейчас придет-
ся оседлать? 
И не сбросит 
ли он меня в 
б л и ж а й ш и й 

кювет?
…Уже час мы с Ти-

муром нарезали круги 
по парку. Такого восторга, 
настоящего, детского, не-
поддельного, я не испыты-
вала уже сто лет. 

– Как же здорово! – по-
делилась я с Тимуром, ря-
дом со мной крутящим пе-
дали на спортивном вело-
сипеде. 

– Предлагаю сделать 
это нашей субботней тра-
дицией, – тут же предло-
жил мужчина. – Кстати, ты 
не проголодалась? Может, 
в кафе после прогулки?

– Можно, – кивнула я, 
все еще не веря, что про-
вожу день с Тимуром. – А 
знаешь, – на меня напа-
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Вязание под хеви-метал
Очень интересный конкурс недав-
но прошёл в Финляндии в городе 
Йоэнесуу. Участники конкурса со-
ревновались в вязании под тяжелую 
рок-музыку. В Финляндии на каждые 
100 тысяч населения приходится одна 
хеви-метал-группа. Человек со спица-
ми или крючком становится членом 
такой группы и у всех на глазах вяжет 
во время выступления. Желание уча-
ствовать в фестивале изъ-
явили представители 
11 стран, в том чис-
ле и россияне. 
Но пока побе-
да досталась 
финнам.

Все дороги 
ведут в Рим
В Италии есть до-
рога, которая счи-
тается национальным 
достоянием. Это Аппиева 
дорога, построенная за 312 лет до 
н.э. и протянувшаяся от Рима до край-
него юга Италии. Названа она в честь 
цензора, следившего за строитель-
ством, – Аппия Клавдия. Состоит со-
оружение из нескольких слоев камен-

ной кладки, последний слой – пло-
ские базальтовые плиты. Говорят, 

что Аппий заставлял переде-
лывать весь участок, если мог 

вогнать кинжал между частя-
ми покрытия.

Самые большие 
вредители

С какими вредителями мы 
боремся на своих участках? 

С мышами, кротами и насекомы-
ми. И, положа руку на сердце, нам 

повезло! Потому что африканским 
земледельцам приходится сталки-
ваться с вредителями покрупнее – 
слонами, которые попросту вытапты-
вают посадки. От таких непрошеных 
гостей не поможет ни опрыскивание, 
ни ловушки. Но африканцы при-
думали выход: вокруг полей 
они развешивают ульи ме-
доносных пчел. Слоны их 
побаиваются и обходят 
поля стороной.

Вкус к одежде по наследству
Однажды британец Зак Пинсент на-
шёл на чердаке старый дедушкин 
сундук, доверху набитый костюма-
ми XVIII века. Молодой человек при-
мерил вещи на себя и обнаружил, что 
они на нем очень хорошо сидят. Имен-
но с тех пор Зак и носит одежду только 
подобных фасонов. Конечно, купить 
такой костюм в магазине нельзя, поэ-
тому Зак научился сам шить себе наря-

ды. И не только научился, но и 
обзавелся сторонниками. 

Со всего мира ему по-
ступают заказы от 

любителей поще-
голять в манишке 
и цилиндре.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

отогнал. Вот, тоже решил 
пройтись. Для здоровья, 
говорят, полезно. 

Я не стала комментиро-
вать эту реплику. Тимур за-
нимался бегом и регуляр-
но посещал спортзал, что 
ему эти пешие прогулки до 
работы? 

– Наталья, а вы люби-
те спорт? – неожиданно 
спросил мужчина. 

Вот уж и правда, приле-
тело, откуда не ждали. Ну 
вот что ему ответить? Что 
я в школе как-то играла в 
волейбол, но «завязала», 
как только разбила о край 
лавочки коленку? Ну да, 

А небо было 
голубое-голубое!голубое-голубое!

нсон

Надеюсь, что м
ченная улыбка 
ком выдала во м
танта. Все эти за
названия вызыва
страх. Какого зв

сейчас
ся о
И не
ли о
б л и

кюве
…Уже час

муром нареза

битое сердц
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Российскомуфлоту – виват!
или Об истории военно-морских парадов 

Военно-морские 
парады в День ВМФ 
проходят в Санкт-
Петербурге, Мур-
манске, Севастопо-
ле, Владивостоке, 
Астрахани… 

В этих парадах уча-
ствуют корабли 
Балтийского, Се-

верного, Черноморского, 
Тихоокеанского флотов 
и Каспийской флотилии. 
Они демонстрируют уро-
вень морской выучки и 
боевой подготовки моря-
ков, показывают дости-
жения судостроительной 
промышленности. 
История военно-морских 
парадов в России связана 
с Петром I. Именно Пётр 
начал проводить торже-
ства на море с парадами 
кораблей и салютами из 
орудий.

По Неве 
до Троицкой 
площади

В день святого целителя 
Пантелеймона в 1714 году 
молодой флот под коман-
дованием Петра I в ходе 
Северной войны одержал 
первую важную и крупную 
победу у мыса Гангут (се-
годня полуостров Ханко 
в Финляндии). Пётр захо-
тел пышно отметить в но-
вой столице столь важ-
ную и славную викто-
рию. Было решено 
о т пра з д нова т ь 
победу первым 
праздничным 
военно-мор-
ским смо-
тром-пара-
дом. Вот 
как описы-
вали тор-
жество со-
в р е м е н -
ники. 6 
с е н т я б р я 
з а х в а ч е н -
ные швед-
ские суда в 
со п р о в о ж д е -
нии русских га-
лер вошли в устье 
Невы и стали на 
якорь около Екатерин-
гофа. Как только позво-
лила погода (случилось 
это на третий день), суда 
снялись с якоря и прошли 
смотром перед многочис-
ленными зрителями, рас-

Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция 
благодарит сотрудников ФГБУ «ЦВММ» Минобороны 

России за помощь в подготовке материала.

Êñòàòè
«Орёл не мух ловит»
По случаю виктории под Гангутом в Санкт-Петербурге 
были сооружены триумфальные ворота, через кото-
рые прошли парадом русские полки. Кстати, за ними 
прошли и пленные шведы. На вратах был изображен 
орел (символизировал Россию), нападающий и повер-
гающий слона, «Элефанта» (так назывался трофейный 
шведский прам – плоскодонное артиллерийское па-
русно-гребное судно). Подпись под рисунком гласила: 
«Орел не мух ловит».

Èç èñòîðèè 
ïàðàäîâ 
1803 год. 16 мая со-
стоялся смотр эска-
дры адмирала 
Д.Н. Сенявина по слу-
чаю празднования 
100-летия со дня ос-
нования Петербурга, 
проводил Николай I. 
Ботик Петра I был 
размещен на борту 
шкафута 110-пушеч-
ного корабля «Гав-
риил». 
1903 год. Крупный 
морской парад в Пе-
тербурге состоялся 
в рамках торжеств 
к 200-летию Север-
ной столицы. Красоту 
флотских парадов от-
мечал и Лев Толстой. 
В его описании мор-
ской парад представ-
лен как театральное 
зрелище. 
1939 год. Именно с 
этого времени в СССР 
стали отмечать День 
Военно-морского 
флота (День ВМФ) на 
всех флотах и флоти-
лиях.

Парад-смотр на Севастопольском рейде,
на котором вместе с императором 

Николаем I, адмиралами М.П. Лазаревым, 
В.А. Корниловым, 

П.С. Нахимовым, В.И. Истоминым 
был художник И.К. Айвазовский.

Êñòàòè 
В Морском уставе в 
1853 году предписа-
но проводить в день 
Гангутской виктории 
наряду с церковны-
ми службами салют и 
расцвечивать корабли 
флагами. Было указа-
но производить 21 вы-
стрел с каждого кора-
бля. Этот церемониал 
был закреплен и в по-
следующих Морских 
уставах от 1885 и 1899 
годов. Такой порядок 
сохранялся на флоте 
до 1917 года.

шала строй флагманская 
галера, на борту которой 
был полковник Преобра-
женского полка, контр-
адмирал корабельного 
флота Пётр I. 

У Троицкой площади 
корабли пришвартова-
лись в том порядке, в ка-
ком следовали во вре-
мя боя под Гангутом. На 
площади вдоль Невы бы-
ли торжественно постро-
ены русские войска. Чуть 
в стороне – плененные 
шведы. Затем началось 
торжественное шествие 

войск через город. По 
случаю торжества одно-
временный торжествен-
ный залп был сделан с 
Адмиралтейской, Пе-
тербургской крепостей 
и с командной галеры. 
По указу Петра I Гангут-
скую победу следовало 
отмечать ежегодно тор-
жественными богослу-
жениями, морскими па-
радами и праздничными 
фейерверками. Сегодня 
День победы у мыса Ган-
гут является Днем воин-
ской славы России.

положившимися на бере-
гах Невы. По реке прош-
ли корабли-победители с 
поднятыми Андреевски-
ми флагами и трофейные 
шведские корабли. Завер-

Репродукция картины И.К. Айвазовского 
«Смотр Черноморского флота в 1849 г.»
(Предоставлено ЦВММ Министерства обороны России)

Салют ботику Петра Великого
В 1723 году, во вторую годовщину 
Ништадтского мира, вводится новая 
традиция. По решению Петра на Не-
ву был привезен ботик императо-
ра, или «дедушка русского флота», 

как он сам его называл. Ботик был 
торжественно встречен 30 мая у стен 

Александро-Невского монастыря Не-
вским флотом – флотилией частных 

судов в Петербурге. Уклониться от цере-
монии встречи владельцу судна было не-

возможно – по приказу Петра участие было 
обязательным, а неучастие сулило строгое на-

казание. На следующий день процессию во главе 
с ботиком императора Российского встречали у 
Петропавловской крепости, из которой салютова-
ли ботику 31 выстрелом. Десятилетняя годовщина 
Гангутской виктории была последней, отмечав-
шейся при жизни Петра. 
Кстати, последний раз «дедушка русского флота» 
участвовал в военно-морском параде в 1836 году. 
Он был установлен на пароходе «Геркулес». Кораб-
ли Балтийского флота под командованием 84-лет-
него адмирала Романа Кроуна выстроились на 
Кронштадтском рейде в три линии, а «Геркулес» с 
ботиком на борту пошел между линиями кораблей.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет».

(16+)
18.50 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-

ТИ». (12+)
 

Римме удается отде-
латься легким испугом, 
но она устраивает так, 
что в новостях сообща-
ют о её тяжелом состо-
янии, справедливо по-
лагая, что Вик прибежит 
к ней в больницу. Вик 
попадается в ловушку. 
Римма пытается вер-
нуть сына, однако свои-
ми доводами еще боль-
ше отвращает его от се-
бя. Лера и Александра 
навещают Константина 
в тюрьме. 

23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

01.10 «Время покажет». 
(16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 В парке находят тело 

молодой женщины. По-
ка Костюков и Петров 
занимаются расследо-
ванием, Рая пытается 
«по душам» поговорить 
с женой своего любов-
ника, которая отказа-
лась подавать докумен-
ты на развод. Алену на-
ходят с травмой головы. 

22.55 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 В клинику, где практи-
кует Рихтер, попадает 
пациентка с симптома-
ми онкологии. Но вскоре 
появляются обстоятель-
ства, которые заставят 
Рихтера и его команду 
проштудировать спра-
вочник редких тропиче-
ских болезней.

01.05 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (12+)

 Для влюбленных Петра 
Окоротова и Алики про-
гулка на теплоходе по 
Волге заканчивается 
трагедией.

03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 В Ольховке Алена пол-

ным ходом готовится к 
празднованию помолв-
ки. Она пригласила уже 
почти все село, не по-
пали в список только 
два алкаша - Васька да 
Чиркаш. Но они и без 
приглашения пришли... 
Чиркашу показалось 
знакомым лицо Дми-
трия... Дмитрий нагнал 
Чиркаша на улице и 
пырнул его ножом.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Выведенному «за штат» 

Шилову поступает за-
манчивое предложение 
от начальника петер-
бургского УФСИН Коло-
дина возглавить Отдел 
собственной безопасно-
сти. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Убит главарь тоталитар-

ной секты, из его сейфа 
похищены все деньги. 
В камеру видеонаблю-
дения попал белый 
фургон с блондинкой за 
рулем. Вскоре находят 
тело прорицателя Вар-
фоломея, принимавше-
го участие в телевизи-
онном шоу «Колдовские 
войны» и ставшего его 
победителем.

00.45 «ПАУТИНА». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».

 (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших пред-

ков»
07.40 «Острова»
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Андреевский крест»
11.00 «СИТА И РАМА»
 После смерти Бали 

трон Кишкиндхи доста-
ется его брату Сугри-
ве, а сын Бали Ангада 
становится наследным 
принцем. Тем време-
нем Равана отправляет 
Мегнатху привести Ситу 
к свадебному помосту, 
но она отказывается 
подчиняться приказам 
Раваны.

12.30 «Линия жизни»
13.30 «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени
18.35 «Исторические кон-

церты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Подводный мир 

древнего города 
Байи»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
 В Москву прибывает 

агент Абвера Петр При-
луцкий. Используя об-
ширные связи среди 
уголовников, он начина-
ет подрывную деятель-
ность. Жители потрясе-
ны жестокостью престу-
плений.

22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
00.15 «Исторические кон-

церты»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.30 «ПИКСЕЛИ». (12+)
12.30 «ФОКУС». (16+)
 США - Аргентина, 2014 г. 

Криминальная мелодра-
ма. Уилл Смит, 
Марго Робби.

 История об опытном 
мошеннике, который 
влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги 
на поприще нелегаль-
ного отъёма средств 
у граждан. Отношения 
становятся для них про-
блемой, когда обнару-
живается, что романти-
ка мешает их нечестно-
му бизнесу.

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

 

США, 2013 г. Комедия. 
Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд, Сальма Хайек.

 Ленни Федер переехал 
с семьей обратно в ма-
ленький городок, где он 
и его друзья выросли. 
Ленни собирается зака-
тить грандиозную вече-
ринку, а к Маркусу при-
езжает взрослый сын 
от одной из его бывших 
подружек, которого он, 
мягко говоря, боится.

23.00 «ЯРОСТЬ». (18+)
01.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+)
03.05 «НЯНЯ-2». (16+)
04.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 Военный. 
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.05 «Известия»
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+)

05.05 «ОЦЕОЛА». (0+)
06.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (0+)
08.00 Новости дня
08.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (0+)
08.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
14.00 Военные новости
14.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
15.35 «ВЫСОТА 89». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Альфа». Победить 

и вернуться». (12+)
19.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+)
02.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
04.05 «СЕВЕРИНО». (12+)
05.15 «Война машин». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.45 11.30 12.45 14.30 
20.30 21.30 23.30 01.30 
04.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 12.10 17.15 
03.15 «Сеть». (12+)

11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.15 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 «Новости». 
(16+)

11.15 13.15 15.45 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 02.30 «Строительство 
в деталях». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. 

(16+)
21.15 23.15 05.15 «Московский 

патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(12+)

14.55 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Криминал. 
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.30 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Уроки французского. 

Джо Дассен, Катрин Денёв 
и другие». (12+)

09.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
10.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ». (12+)
11.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (12+)
13.10 «БАНЗАЙ». (16+)
15.15 «Тайны кино». (12+)
16.05 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
21.35 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА». (6+)
22.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(12+)
00.55 «Мы родом из мультиков». 

(12+)
01.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.45 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить всё. 

(12+)
07.50 «Свинарка и пастух, или 

Миф о сталинском гламу-
ре». (12+)

08.35 «Рекс - детектив». (0+)
08.45 «Рекс - чистюля». (0+)
08.55 «Рекс - Робинзон». (0+)
09.05 «Рекс - утешитель». (0+)
09.10 22.05 «ЕВА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.05 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю». (12+)
04.30 «Российский гербарий. 

Что в лукошке?» (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 «ДЕМИДОВЫ». (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
 Овдовев, жительница 

небольшого портово-
го городка Кэбот-Коув 
в штате Мэн Джессика 
Флетчер посвящает се-
бя написанию детекти-
вов. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина.

 Катя, Жанна и Ирина - 
неунывающие подруги 
бальзаковского возрас-
та. Секретов между ни-
ми давно нет, они при-
выкли помогать в любой 
беде. Им не надо искать 
неприятности - неприят-
ности их сами находят. 

20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Лётчики. Оранжевый 

дым». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
03.15 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
04.25 «Лётчики. Оранжевый 

дым». Спецрепортаж. 
(16+)

04.55 «Знак качества». (16+)
05.35 «10 самых...» (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столетие. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 
17.55, 18.55 Новости

07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - 
ПСВ. (0+)

11.10 «Доплыть до Токио». 
Специальный репор-
таж. (12+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. One FC.  (16+)

14.35 «Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат 
мира». Специальный 
репортаж. (12+)

15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 
года. (16+)

18.35 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

20.00 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

20.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем 
весе.  (16+)

23.30 «ВОЛКИ». (16+)
01.30 Смешанные единобор-

ства. One FC.  (16+)
03.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

(16+)
05.30 «Самые сильные». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

***
Жена шлет телеграмму 

отдыхающему на юге 
мужу: «Не забывай, что 
ты женат!» Через день 
приходит ответ: «Из-

вини, телеграмма опоз-
дала». 

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Фил лечит у пациента 

следы от банок, не по-
дозревая, что это такое. 
Быков странным спосо-
бом возвращает свой 
авторитет. Доктор Ки-
сегач расстроена из-за 
разрыва с Быковым. 

20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена уламывает Ольгу 

на встречу с бабушкой 
Гриши. Алевтина - ее 
шанс встретиться с 
легендарным профес-
сором Козловским и 
забеременеть. С по-
явлением ребенка Аня 
и Андрей оказываются 
на мели. 

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

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

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

ШЕНИЕ». (16+)
 

Франция - США, 2016 г.
 Криминальный боевик.
 Джейсон Стэйтем, 

Джессика Альба.
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)
02.50 «БИТВА ПОЛОВ». (16+)
04.40 Засекреченные спи-

ски. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

 

Россия, 2003-2007 гг.
 Алла Клюка, Евгения 

Симонова, Анатолий 
Журавлев, Сергей 
Бадичкин. 

04.50 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Плохие девчонки». 
(16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Виктор Низовой, 
Юлия Кадушкевич.

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 По неизвестной при-

чине погиб профессор 
психологии из местного 
колледжа. Следствие 
выявляет, что он ста-
вил эксперименты над 
своими учениками, что 
значительно расширяет 
круг подозреваемых...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

В престижном районе 
города в своём доме 
был убит Мартин Егер, 
врач, а его жена про-
пала. Супруги были со-
стоятельными, и сперва 
решили, что жена убила 
мужа и скрылась с се-
мейными драгоценно-
стями...

23.00 «МИФ». (16+)
01.45 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА». 

(18+)
03.15 «Нечисть». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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00.00 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ-2». (18+)

01.50 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
03.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
05.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
06.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
08.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
09.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
11.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
13.20 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
14.45 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
16.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
18.10 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
20.30 «СЕМЬЯНИН». (12+)

Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, США, 
2000 г.

22.30 «БАНДИТКИ». (16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

20.00, 21.00  «КАПЛЯ 
СВЕТА». (16+)

22.00, 23.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

06.00, 07.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
10.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
12.30, 13.20  «ПАРФЮМЕР-

ША-3». (12+)
14.30 «МИФЫ». (16+)
16.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
18.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Виктор Бычков, Алексей 
Панин, Анатолий Горячев, 
Любовь Зайцева, Роман 
Мадянов

22.55 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО». (16+)

00.45 «РАЗГОВОР». (16+)
02.15 «ДАМА ПИК». (16+)
04.25, 05.10  «ПАРФЮМЕР-

ША-3». (12+)

00.35 «ИГРА». (16+)
02.15 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
04.05 «ДУРА». (16+)
05.40 «КУКУШКА». (16+)
07.25 «ТАНЦЫ 

НАСМЕРТЬ». (16+)
09.15 «ОХОТНИК». (16+)
11.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
13.40 «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН». (16+)
15.20 «ДЕВУШКА 

С КОСОЙ». (16+)
16.55, 17.50, 18.50, 19.50  

«СХВАТКА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

20.50 «ДВА В ОДНОМ». 
(16+)
Комедия, драма, Украина, 
Россия, 2007 г.

23.05 «КАМЕННАЯ 
БАШКА». (16+)
Драма, спорт, Россия, 
2008 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (6+)

11.40 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+)
СССР, 1954 г. В ролях: 
Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников, Леонид 
Быков, Павел Суханов

21.00 Вечер вместе. 
«СУДЬБА». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Зинаида Кириенко, Ольга 
Остроумова, Юрий Яков-
лев, Валерия Заклунная

00.10 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». (12+)

01.35 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ 
КОНВЕЙ». (12+)

03.15 «БЕГ». (16+)

00.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
02.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.40 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ». 

(16+)
08.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
10.25 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
12.05 «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ». (18+)
14.00 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ». (16+)
15.55 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
17.40 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
19.30 «ТАКСИ». (16+)
21.05 «ТАКСИ-2». (16+)

Комедия, Франция, 2002 г.
22.40 «БАНДИТКИ». (16+)

Комедия, боевик, ве-
стерн, Мексика, США, 
2006 г.

06.00, 16.55  Правила моей 
пекарни. (16+)

06.55, 07.55, 18.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.55 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.50 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ»
12.35, 13.20, 03.30, 04.15, 

05.00  Проект подиум. 
(16+)

14.05 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
США, Франция, Велико-
британия, 2003 г.

16.00 Холостячка. (16+)
20.00, 20.45, 00.30, 01.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.15, 22.35, 02.00, 02.20  
«ЮНАЯ». (16+)

23.00, 23.45  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

05.40 Спросони. (12+)

06.00, 19.05, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.55, 17.00  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.20, 13.50, 14.40, 23.25  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

08.15 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

09.10, 09.45, 05.30  Быстрые, 
свежие и простые рецеп-
ты от Лоррейн. (12+)

10.20, 11.10, 02.25, 03.15  
«НОМЕР 309». (16+)

12.05 «ДВА ДНЯ 
В ПАРИЖЕ». (16+)
Франция, Германия, 2007 г.

15.25, 16.15, 01.00, 01.40  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

17.25, 18.15, 04.00, 04.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 00.15  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

21.45 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 
ШЕФ-ПОВАРА». (16+)

06.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

08.05 «МОШЕННИКИ». (12+)
10.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
12.15 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
14.00 «ДРУГИЕ». (16+)
16.00 «ТАЙНА СЕМИ 

СЕСТЁР». (16+)
18.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 

ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)
США, 2003 г.

21.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

23.40 «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

01.30 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

03.40 «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС». (16+)

06.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+)

06.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.50  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.40  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10, 05.20  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
01.25 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.10 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! Его зо-
вут доктор Комаровский. 
А его школа - настоящее 
руководство для родите-
лей, как вырастить креп-
кого и здорового ребенка.

08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

13.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

14.40 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

16.30 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

20.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

21.30 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
03.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
06.50 Europa plus чарт. (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.35 «КЛОН». (16+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
10.35 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Бывшие. (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 Спасите моего 

ребенка. (16+)
Медицинское реалити, 
которое дарит надежду. 
Масштаб проекта огро-
мен, а его участники - ма-
ленькие дети с врожден-
ными или приобретен-
ными заболеваниями из 
разных уголков страны.

23.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

00.50 В теме. (16+)
01.20 Спасите моего 

ребенка. (16+)
02.45 Верните мне красоту. 

(16+)
Это больше чем реалити 
о перевоплощениях. Это 
борьба не только за красо-
ту, но и за жизнь. Истории 
участниц шокируют, а их 
диагнозы почти безнадеж-
ны. Серьезные недостатки 
во внешности буквально 
сломали героиням жизнь.

01.00, 12.35  «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)

02.15, 06.00, 22.30  «Я лечу 
над Россией». Вечер па-
мяти народной артистки 
СССР Людмилы Георги-
евны Зыкиной. (12+)

04.10 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ». (16+)

07.55 «Крокодил Гена». 
Мультфильм. (6+)

08.15 «Межа». Мультфильм. 
(6+)

08.40 «Девочка в цирке». 
Мультфильм. (6+)

09.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

10.25 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

11.45 «Персей». 
Мультфильм. (0+)

12.05 «Крепыш». 
Мультфильм. (6+)

14.00 «Ты моя мелодия». 
Концерт. (12+)
Концерт посвящен 70-ле-
тию народного артиста 
СССР Муслима Маго-
маева.

15.45, 17.05  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Олег Ефремов, Наталья 
Гундарева

18.10 Имена-легенды. (12+)
18.40, 20.30  Песня-88. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧУДО». (18+)
Историческая драма, 
Россия, 2009 г.

11.55, 19.55, 03.55  
«УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ». (16+)
Детектив, Франция, 
2015 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». (16+)
Драма, приключения, Гер-
мания, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ». (12+)
Приключения, Греция, 
Россия, 2012 г.

00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

01.55 «СИЛЬВА». (6+)
04.50 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
06.35 «ТАРТЮФ». (6+)
08.35 «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ». (16+)
11.15 «ОЛИГАРХ». (16+)
13.45 «ВОРЧУН». (12+)
15.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
(12+)

19.00 «ВОР». (16+)
20.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1982 г.

23.35 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)

00.05, 01.00  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ. XIII». (16+)

01.50, 02.50  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

04.00, 04.55, 08.20, 09.20, 
10.15, 11.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

06.15, 07.20, 12.00, 13.05, 
17.50, 18.55, 20.00, 21.00  
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, приключения, Рос-
сия, 2013 г.

22.05, 23.05  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

08.35, 12.45, 16.40, 20.35  
101 ответ о садоводстве. (12+)

09.05 Баня - женского рода. (12+)
09.25 Высший сорт. (12+)
09.40 50 оттенков желе. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.30 Народные умельцы. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 История усадеб. (12+)
12.00 Приглашайте в гости. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.15 Кашеварим. (12+)
13.30 Школа дизайна. (12+)
13.55 Идеальный сад. (12+)
14.25 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
14.55 Сельские профессии. (12+)
15.25 Жизнь в деревне. (12+)
15.55 Дом, милый дом! (12+)
16.10 Частный сектор. (12+)
17.10 Букварь дачника. (12+)
17.25 Миллион на чердаке. (12+)
17.55 Побег из города. (12+)
18.25 Прогулка по саду. (12+)
18.55 Дачные радости. (12+)
19.20 Стройплощадка. (12+)
19.50 Сладкая жизнь. (12+)
20.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.05 Сад своими руками. (12+)
21.35 Занимательная флористика. (12+)
21.50 Мастер-садовод. (12+)
22.25 Инструменты. (12+)
22.40 Вокруг сыра. (12+)
23.00 Семейный обед. (12+)
23.30 Придворный дизайн. (12+)
23.55 Профпригодность. (12+)

06.00 Спиннинг сегодня. (16+)
06.25 Рыбалка в России. (16+)
06.55 Битва профессионалов. (16+)
07.25 Рыбак-авантюрист. (16+)
08.15 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
08.30 На зарубежных водоемах. (16+)
09.00, 12.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 12.30  По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.30  Нахлыст. (12+)
11.00, 22.45  Охота с луком. (16+)
11.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.00 Простые рецепты. (12+)
13.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
13.55 Планета охотника. (16+)
14.30 Научи меня рыбачить. (12+)
15.00 Сам себе охотник. (16+)
15.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Большой троллинг. (12+)
18.00 Охота в Новом Свете. (16+)
18.30 В поисках хорошего клева. (12+)
19.00 В Индийском океане. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.35 Охота в Белоруссии. (16+)
21.10 Африканское сафари. (16+)
21.45 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
22.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.10 Охотник-одиночка. (16+)
23.40 Фишермания. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер 
звезд российского шоу-бизнеса - 
каждое утро приходит в гости к 
обычной девушке Веронике, и помо-
гает ей начать новую жизнь. Каждый 
выпуск состоит из нестандартной 
зарядки и рубрики лайфхаков.

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
07.20, 08.15  Дикий тунец. (16+)
09.10 Осушить океан: Без следа. (16+)
10.00, 10.25  Научные глупости. (16+)
10.55, 11.45  Авто-SOS. (16+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Ловец комет: Миссия «Розетта». 

(16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.05 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
16.00, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.40 Инстинкт выживания. (16+)
18.35 Осушить океан: Без следа. (16+)
19.25 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
20.15 Авто-SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Путешественник: 

Полет к Европе. (16+)
22.50 Миссия Сатурн: Внутри колец. 

(16+)
23.40 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.30, 03.35  Путешественник: 

Полет к Европе. (16+)
01.15 Злоключения за границей. (16+)
02.00 Граница. (16+)
02.50 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
04.20 Авто-SOS. (16+)
05.10 Исследователь 2.0. (16+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.15 Запретная история. (12+)
08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35, 09.30  Как климат изменил ход 

истории. (12+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

16.15 Невидимые города Италии. (12+)
17.15, 18.15  Первые цивилизации. (12+)
19.15 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
20.10 История Европы. (12+)

Европейцы покоряли мир с XV века. 
Колумб открыл Америку, конкиста-
доры растоптали Новый свет, а Ев-
ропа наслаждалась Золотым веком 
за счет своих колоний.

21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)
Мы находим объяснение огромным 
богатствам, хлынувшим в республи-
ку после Помпей и Фиден, а также 
встречаемся с неожиданным защит-
ником народа, положившим конец 
неравенству.

22.00 Высадка на Луне: величайшая 
фальшивка в истории. (16+)

23.00 Запретная история. (12+)
23.50 Смертоносный интеллект. (12+)
00.40 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
01.35 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (16+)
02.35 Запретная история. (12+)
03.30 Смертоносный интеллект. (12+)
04.20 Карты убийства. (12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)

00.10 Час истины. (12+)
01.20 Российская летопись. (12+)
01.35 Иностранцы в России. (6+)
02.05 Поццо ди Борго. 

В тени императоров. (12+)
03.10 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Цивилизации. (12+)
06.05 Италия. Все дороги ведут к кра-

соте: Трентино - Альто-Адидже. 
(12+)

06.35 Чайная война. Приключения 
Роберта Форчена. (12+)

07.40 Лица итальянского искусства: 
Джино Ковили. «Времена жизни». 
(12+)

08.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
10.15 Рана в сердце. Михаил Клеофас 

Огинский. (12+)
11.05 Красный граф. (12+)
12.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
12.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
14.00 Загадочные города: 

Пьемонт. Розацца. (12+)
14.30 Загадочные города: 

Ломбардия. Кавриана. (12+)
15.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон: Конец игры. (12+)
16.00, 17.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
18.00, 19.00  Первая мировая. (12+)
20.05 Мон-Сен-Мишель. 

Лабиринт Архангела. (12+)
21.55, 22.40  Лермонтов. (12+)
23.30 Русские праведники: Архиман-

дрит Антонин (Капустин). (12+)

06.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Дикая Австралия. (16+)
09.40, 10.35, 11.30  Сафари-парк Крю-

гер. (12+)
12.25 Правосудие Техаса. (16+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Большие кошки Кении. (12+)
16.05 Неизведанные острова: 

Занзибар. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
20.00 Акулы Палау. (12+)
21.00 Секреты природы: Пауки-зомби. 

(12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Акула Вуду. (16+)
00.00 Вторжение. (16+)
01.00 Акулы Палау. (12+)
01.55 Секреты природы: Пауки-зомби. 

(12+)
02.20 Удивительный мир животных. 

(12+)
02.50 Акула Вуду. (16+)
03.45 Вторжение. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50  Чудеса психологии. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10 Как работают машины. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (16+)
13.45 Как работают машины. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30, 16.55  Чудеса психологии. (16+)
17.25 Металлоломщики. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15 Как работают машины. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Американский чоппер. (12+)
22.55 Выжить вместе: На тонком льду. 

(16+)
23.50 Самогонщики: виски без риска. 

(18+)
00.45 Голые и напуганные. (12+)
01.40 Операция «Спасение дома». 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе: На тонком льду. 

(16+)
05.10 Металлоломщики. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Большие маленькие люди. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.25  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
11.50 Оденься к свадьбе: 

мечты и кошмары. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Как худеют знаменитости. (16+)
14.35 Пять с плюсом. (12+)
15.30 Шесть младенцев в доме. (12+)
16.25 Невеста знает лучше. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом на пляже. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
22.00 Кейт ищет любовь. (12+)
23.00, 02.40  Любовь на продажу. (18+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
01.50 Кейт ищет любовь. (12+)

18
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Слева-вниз-направо: 1. Медве-
жья тара для Маши с пирожками. 
3. Лопатка в руках каменщика. 4. 
Узелковое письмо южноамери-
канских индейцев. 5. Жестокий 
мучитель. 6. Картошкины отхо-
ды в ведре. 8. Неволя проданно-
го пленника. 10. У дома началась 
осадка, покосилась кирпичная ... 
13. «Костяшка» Бабы-яги. 14. Про-
верка любви на прочность раз-
лукой или бытовыми неурядица-
ми. 17. Перекладина для подъема 

переворотом. 19. Английская ме-
ра объема, равная двум пинтам. 
20. «Вдруг откуда-то ... на кобыле 
прискакал» (К. Чуковский, «Айбо-
лит»).
Справа-вниз-налево: 1. Фураж-
ка Шерлока Холмса. 2. И молодой 
побег, и старый аппендицит. 4. 
Токуя, тетерку подзывает. 6. Уда-
ление или укорачивание ветвей 
растений. 7. «Страха я совсем не 
знаю, льву в пасть голову кла-

ду, на арене выступаю, с тигром 
дружбу я веду». 9. Антипод не-
достатка. 11. Поражающая часть 
меча. 12. Ядовитое вещество для 
борьбы с вредителями. 15. Одно 
из тех семнадцати, что были для 
Штирлица весной. 16. «Кодекс» 
поведения на приемах и банке-
тах. 18. «Дневник» целого класса 
на полке в учительской. 21. Го-
ризонтальная подземная горная 
выработка.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Короб. 3. Мастерок. 4. Кипу. 5. Истязатель. 6. Очистки. 8. Рабство. 10. 
Кладка. 13. Нога. 14. Испытание. 17. Турник. 19. Кварта. 20. Шакал. Справа-вниз-налево: 1. Кепи. 2. От-
росток. 4. Косач. 6. Обрезка. 7. Укротитель. 9. Избыток. 11. Клинок. 12. Дуст. 15. Мгновение. 16. Этикет. 18. 
Журнал. 21. Штрек.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Смур-
фики», «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
Шаранавты - это отважные косми-
ческие герои, защитники Шаралак-
тики! Энек, Бенек и Ники - забавные 
круглые персонажи. Совершенно 
случайно они попадают на забро-
шенный космический корабль, где 
узнают о том, кто такие шаранавты, 
и знакомятся с голографическим 
зайцем по имени Бац.

11.20 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

12.15 «Тобот». (6+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
00.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». (0+)
01.00 «Три котёнка». (0+)
01.30 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
19.30, 02.40  «Леонардо: Миссия Мона 

Лиза». (6+)
21.20 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
00.55 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
05.50 «Комета-дэнс». (0+)
05.55 «Летающие звери». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
Интерактивный обучающий мульт-
сериал про девочку Дашу и ее 
друзей.

09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Три кота». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». (0+)
17.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
21.40 «Йоко». (0+)
00.10 «Защитники». (6+)
02.05 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
02.55 «Ангел Бэби». (0+)

06.02 «Приключения в Изумрудном 
городе». (6+)

06.29, 23.50  «Раскраска». (0+)
07.01, 10.27, 14.16, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.29, 10.55, 14.42, 18.16  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12 «Облачата». (0+)
08.30, 21.21, 22.07  Мультфильмы. (0+)
09.11 «Остров ошибок». (6+)
09.36 «Лесная история». (0+)
09.46, 13.20, 15.13, 15.52, 16.40, 20.51, 

21.31, 22.17  Мультфильмы. (6+)
10.01, 13.48, 17.25  «КОСМО». (6+)
11.24, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.51, 16.49  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.31, 19.03, 23.36  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.49, 19.22  Почемучка. (6+)
13.02, 19.35  Почемучка. Астрономия. (6+)
15.42 «Серебряное копытце». (0+)
16.30 «Ну, погоди!» (12+)
19.52 «Барбарики». (6+)
21.58, 22.34  «Веселая карусель». (0+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.35, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Защитники». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30 «Тима и Тома». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Кани-

кулы Бонифация», «В зоопарке - 
ремонт!» (0+)

18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Буба». (6+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)
23.30 «Домики». (0+)

00.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

01.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Германия. 
(0+)

01.30 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

02.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

03.30 Мотокросс. Этап чем-
пионата мира. Чехия. 
MXGP. 2-я гонка. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (0+)

06.00, 11.00  Мотогонки. 
Endurance. Сузука. (0+)

07.00, 17.30  Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор 
дня. (0+)

08.00, 16.30  Фехтование. 
Чемпионат мира. Буда-
пешт. Команды. (0+)

09.30, 14.30  Снукер. Riga 
Masters. Финал. (0+)

12.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Германия. 
(0+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (0+)

18.30 Теннис. АТР 500. Гам-
бург. Финал. (0+)

19.55, 22.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 Тайский бокс. Между-
народный турнир Muay 
Thai Night. (16+)

08.00, 11.00, 15.00, 17.45  
Новости

08.05 Триатлон. Спринт. 
Чемпионат Европы. (0+)

10.45 Уличные профи. (12+)
11.05, 22.50  Бильярд. Кубок 

Чемпионов-2019. Финал. 
(0+)

12.35 Страна. Live. (12+)
12.50, 00.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.20 Территория спорта. 

(12+)
13.55, 02.50  Пляжное рег-

би. Чемпионат Европы. 
Финал. (0+)

15.05, 17.50  Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира - 
2019. Отборочный тур-
нир. (0+)

21.50 Пляжный футбол. До-
рога на чемпионат мира. 
(12+)

22.20 Чемпионат мира по 
фехтованию. Наши побе-
ды. (0+)

00.20 Мастер спорта. (12+)
01.00 «ТРЕНЕР». (16+)
04.00 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights 
Global 93. (16+)

05.40 Правила боя. (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.10, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 17.05, 02.00  

PRO-клип. (16+)
07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.00, 18.20  Русские хиты - 

чемпионы понедельни-
ка. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 100% летний хит. (16+)

12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.00, 20.00  Такой крутой 
Крутой! К юбилею Игоря 
Крутого. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Отпуск без путевки. 

Уикенд в Бельгии. (12+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
21.00 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!» (16+)

00.20 Караокинг. (16+)
02.05 Love Hits. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Следы Империи. (0+)
09.50 Русский обед. (0+)
10.50 Регент. (0+)
12.00 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. 
(0+)

12.25 «По следам бре-
менских музыкантов». 
Мульт фильм. (0+)

12.45 «Песенка мышонка». 
Мультфильм. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 50 лет 
без Ахматовой. (0+)

15.40 «ДВА ГОЛОСА». (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)

СССР, 1940 г. Режиссёр: 
Владимир Корш-Саблин. 
В ролях: Лидия Смирно-
ва, Иван Переверзев

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Рязанское чудо. Ма-

трона Анемнясевская. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)
02.40 Встреча. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Человек рождается смертным, и 
любомудрие в том состоит, чтобы 

бояться грехов, а не смерти, сна и успе-
ния нашего». 

Св. Иоанн Златоуст

29 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Сщмч. Афиногена еп. 
и десяти учеников его.

Мч. Павла и мцц. Алев-
тины (Валентины) и Хи-
онии. Мч. Антиоха вра-
ча. Память святых отцов 
IV Вселенского Собора. 
Мц. Иулии девы. Блж. 
Матроны Анемнясев-
ской, исп. Cщмч. Иакова, 
архиеп. Барнаульско-
го, и с ним сщмчч. Петра 
и Иоанна пресвитеров, 

прмч. Феодора. Прмч. Ардалиона. Чирской 
(Псковской) иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-

ТИ». (12+)
 

Дед Леры приказывает 
молодым людям бежать 
и не сообщать никому 
свое местоположение. 
Александра устраивает 
истерику свёкру, при-
знается в своей двойной 
жизни и уходит из дома. 
Вик и Лера отключают 
мобильные телефоны 
и уезжают в неизвест-
ном направлении. Алек-
сандра и следователь 
Романов продолжают 
«копать» под преступ-
ный синдикат, в котором 
состоит Божидар. 

23.30 Премьера. «Про лю-
бовь». (16+)

00.30 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 Костюков и Петров рас-

следуют очередное пре-
ступление, а Рая в это 
время пытается нала-
дить отношения с Але-
ной. Многообещающего 
молодого спортсмена 
избивают у клуба. Кон-
фликт между Раей, Ко-
стюковым и Аленой до-
стигает своего пика.

23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 Задета профессиональ-
ная гордость Рихтера - 
его пациента передали 
другому врачу. Рихтер 
делает всё, чтобы дока-
зать себе и остальным, 
что диагноз и схема ле-
чения, которую прописа-
ли больному, в корне не 
верны. 

01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (12+)

 Оперативники получают 
сведения о планируе-
мом заказном убийстве: 
некто Маргарита Ши-
рокова намерена убить 
своего мужа.

03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Неизвестные жестоко 

убивают Копейкиных в 
лесу. Подозрение па-
дает на Ваську. Один 
из пособников черных 
риелторов, Мухин, об-
маном привел его в лес, 
напоил и подбросил 
орудие убийства. Ваську 
увозят в СИЗО. Зубов 
распутывает это дело.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Марианна приглашает 

Шилова принять уча-
стие в телевизионном 
ток-шоу «Горькая прав-
да», которое она ведет. 
Но вместо телешоу 
Шилов видит кровавую 
бойню.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Убит вице-президент 

строительной компании 
Виталий Бутурлин. Кил-
лер выстрелил в него, 
когда тот опустил стекло 
бронированного лиму-
зина, обратив внимание 
на двух симпатичных 
барышень в остановив-
шейся рядом машине. 
Сыщики устанавлива-
ют, что Бутурлин, быв-
ший член Хабаровской 
ОПГ, сделав пластиче-
скую операцию, сумел 
скрыться от следствия.

00.45 «ПАУТИНА». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Подводный мир 

древнего города 
Байи»

08.00 «Театральная лето-
пись»

08.35 «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

09.15 «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Благостные блюда, при-

готовленные Мандо-
дари по рецепту Ситы, 
вызывают гнев и ярость 
у Раваны и его матери 
Кайкеси. Тем временем 
Хануман расправляется 
с первыми двумя стра-
жами Ланкеша... 

12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 «Первые в мире»
13.35 «Подводный мир 

древнего города 
Байи»

14.30 «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени
18.35 «Исторические кон-

церты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
 В Москве начинают ору-

довать «ракетчики», 
наводящие немецкие 
бомбардировщики на 
стратегические объекты 
столицы. 

22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Рафаэль. Путь в Рос-

сию»
00.15 «Исторические кон-

церты»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ЧАС ПИК». (16+)

 

США, 1998 г. Комедий-
ный боевик. Джеки Чан, 
Крис Такер, Элизабет 
Пенья, Том Уилкинсон, 
Кен Люн, Ци Ма.

 Два опытных детекти-
ва, один - невероятно 
болтливый афроамери-
канец, другой - немного-
словный, но быстрый 
как молния уроженец 
Гонконга. Они долж-
ны разыскать в Лос-
Анджелесе похищенную 
девочку - дочь китайско-
го консула Хана.

21.00 «ЧАС ПИК-2». (12+)
 США - Гонконг, 2001 г. 

Комедийный боевик. 
Джеки Чан, Крис Такер, 
Джон Лоун, Чжан Цзыи, 
Роселин Санчес.

 Инспектор гонконгской 
полиции Ли и детектив 
Джеймс Картер приез-
жают в Гонконг, чтобы 
провести там отпуск. 
Когда они прибывают 
в город, в посольстве 
США взрывается бомба, 
которая убивает двух 
американских агентов.

22.50 «ЧАС ПИК-3». (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ». (16+)
02.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ». (12+)
03.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.35 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Трое студентов столичного 

вуза осуждены...
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.05 «Известия»
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+)

06.10 «ТЕКУМЗЕ». (0+)
08.00 Новости дня
08.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(12+)
 Украина, 2008 г.
 Детектив.
 Август 1942 года. Старший 

лейтенант НКВД Кроткий 
приступает к службе 
в краевом управлении 
на полуострове Таймыр.

10.00 Военные новости
10.05 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 «История ВДВ». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». (16+)
23.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
00.25 «Не факт!»
01.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 10.00 10.30 
«Утреннее вещание»

06.30 11.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

07.45 08.45 09.45 12.10 
15.10 17.15 03.15 «Сеть». 
(12+)

10.45 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский 
патруль». (16+)

11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 
15.00 15.30 16.00 17.00 
17.30 18.00 19.15 19.30 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

11.15 13.15 15.45 18.15 01.15 
04.15 «ГОСТ». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. 

(16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(12+)

14.55 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.10 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Мы родом из мультиков». 

(12+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
10.05 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
11.45 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА». (6+)
13.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(12+)
15.15 «Тайны кино». (12+)
16.05 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ». (12+)
21.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (12+)
22.50 «БАНЗАЙ». (16+)
00.45 «Уроки французского. 

Джо Дассен, Катрин Денёв 
и другие». (12+)

01.35 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

03.25 05.00 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить всё. 

(12+)
07.50 «Осень, или Протокол 

одного заседания». (12+)
08.35 «Рекс - дантист». (0+)
08.45 «Рекс и НЛО». (0+)
08.55 «Рекс - терапевт». (0+)
09.05 «Рекс - художник». (0+)
09.10 22.05 «ЕВА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.05 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю». (12+)
04.30 «Россия: вера, армия, на-

род». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (0+)
10.40 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Погиб местный пекарь 

Александр Мур. На по-
хоронах мать погиб-
шего, миссис Рут Мур, 
устраивает скандал: она 
выгоняет с церемонии 
прощания владельца 
фирмы ритуальных ус-
луг Блэкстоуна.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина.

 Вернувшись из затянув-
шейся командировки в 
Африку, муж Кати при-
вез вторую жену. 

20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московско-

го быта. Недетская 
роль». (12+)

01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
03.15 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.00 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
05.45 Петровка, 38. (16+)
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ТНТ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие. 

(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 

Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live». Спецрепортаж. 
(12+)

12.15 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 
2019 года. (16+)

13.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Итоги. (0+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. One FC.  (16+)

18.55 Футбол. Audi Cup 
- 2019. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Пр.тр.

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup 

- 2019. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Фенербахче» (Тур-
ция). Пр.тр.

00.40 «Утомлённые славой». 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Пр.тр.

03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. Пр.тр.
05.25 «Самые сильные». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Битва за наследство 

продолжается. Ольга 
решает, что на войне 
все средства хороши, 
и призывает на помощь 
старинного друга по 
кличке Мазут. Юрген, 
Чича и Романыч тоже 
не сидят без дела - они 
решают покарать Ма-
рину своими методами. 
Лена на один день ока-
зывается в роли мате-
ри-одиночки.

21.00 Импровизация. (16+)
 Гость сегодняшнего 

выпуска - вокалистка 
группы IOWA Екатерина 
Иванчикова. 

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ХАОС». (16+)
 

Канада - Великобрита-
ния - США, 2005 г.

 Боевик. Джейсон Стэй-
тем, Райан Филипп.

 Команда грабителей за-
хватывает заложников... 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным». (16+)

01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

 

США, 2015-2016 гг.
 Криминальная драма.
 Виола Дэвис, Билли 

Браун, Альфред Энок, 
Джек Фалахи.

03.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

05.00 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Плохие девчонки». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.50 «НАХАЛКА». (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Марина Денисо-
ва, Андрей Фролов.

 Татьяна счастлива в 
браке с Романом. Но од-
нажды сын Димка полу-
чает тяжелейшую трав-
му. Теперь он может 
передвигаться только 
на коляске. 

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

03.00 «Реальная мистика». 
(16+)

04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)

 

Тело бывшего заклю-
ченного находят возле 
шахты, пострадавшей 
от взрыва. След приво-
дит экспертов к пекарне, 
хозяин которой предо-
ставлял работу вышед-
шим из тюрьмы. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 На теле 15-летнего под-

ростка, обнаруженного в 
переулке, нет ни едино-
го повреждения. Мора в 
недоумении: что же при-
вело к его смерти? Ве-
щи, документы и деньги 
на месте. Мальчик был 
хорошим другом и сы-
ном. Может, это случай-
ная смерть?..

23.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+)
02.45 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
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00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

01.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
04.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
06.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
07.50 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
10.15 «СЕМЬЯНИН». (12+)
12.20 «БАНДИТКИ». (16+)
13.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
15.20 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
17.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
19.05 «ЗАЩИТНИК». (16+)
20.30 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
Драма, триллер, спорт, 
США, 2005 г.

22.25 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

20.00, 21.00  «КАПЛЯ 
СВЕТА». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

06.00, 07.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

06.20 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО». (16+)

08.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

10.50 «РАЗГОВОР». (16+)
12.25, 13.10  «ПАРФЮМЕР-

ША-3». (12+)
14.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
16.05 «ДАМА ПИК». (16+)
18.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
20.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Россия, 2008 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, 
Сергей Безруков, Анна 
Ковальчук

22.45 «БАРМЕН». (16+)
00.30 «ТАНКИ». (12+)
02.25 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
04.25, 05.10  «ПАРФЮМЕР-

ША-3». (12+)

00.40 «ДУРА». (16+)
02.15 «КУКУШКА». (16+)
03.55 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
05.35 «ОХОТНИК». (16+)
07.40 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
09.50 «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН». (16+)
11.30 «ДЕВУШКА 

С КОСОЙ». (16+)
13.05, 14.05, 14.55, 15.55  

«СХВАТКА». (16+)
16.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
19.10 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
20.50 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
22.20 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2001 г.

23.45 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА». (12+)

11.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (12+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«БРАТ-2». (16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Сергей Бодров, Виктор 
Сухоруков, Сергей Мако-
вецкий, Кирилл Пирогов

21.30 Вечер вместе. 
«72 МЕТРА». (16+)
Россия, 2004 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Ан-
дрей Краско

00.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(16+)

02.05 «ВЫКУП». (16+)
03.35 «ЛУННАЯ РАДУГА». 

(12+)
05.00 «ВАКАНСИЯ». (12+)

00.20 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

02.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

04.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

06.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

08.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

10.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

12.15 «БАНДИТКИ». (16+)
14.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
16.05 «МАЛЬЧИШНИК В НО-

ВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
17.40 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
19.30 «ТАКСИ-3». (16+)
21.05 «ТАКСИ-4». (16+)
22.45 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ». (16+)

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.20, 16.55  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.25, 08.25, 11.40, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.25, 10.10, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.55, 21.30, 02.45  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

12.40, 13.25, 03.30, 04.15, 
05.00  Проект подиум. 
(16+)

14.10 «ЗА БОРТОМ». (16+)
США, 1987 г. В ролях: Гол-
ди Хоун, Курт Рассел, Эд-
вард Херрманн

16.00 Холостячка. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20  

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

06.00, 19.05, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.50, 07.10  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.35, 09.05, 09.40, 05.25  
Быстрые, свежие и простые 
рецепты от Лоррейн. (12+)

08.10 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

10.10, 11.05, 02.20, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

11.55 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 
ШЕФ-ПОВАРА». (16+)

13.30, 14.20, 23.25  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.10, 15.55, 00.55, 01.40  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.40, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.25, 18.15, 04.00, 04.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2016 г.

21.45 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)

06.10 «СУПЕР БРИС». (16+)
08.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

09.55 «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

13.25 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

15.45 «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС». (16+)

18.20 «СУПЕР БРИС». (16+)
20.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
США, 2017 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Майкл Шин, 
Кэндис Берген

22.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
00.15 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)
02.20 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
04.20 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СТАРУХИ». (12+)
Драма, Россия, 2003 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПО-
КУПАТЕЛЬ». (16+)

13.35, 21.35, 05.35  «ВОС-
ТОК-ЗАПАД 101». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)
Комедия, приключения, 
США, 2016 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (16+)
Драма, комедия, Чили, 
Франция, Португалия, 
2009 г.

01.05 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». 
(12+)

03.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

06.35 «ЦАРЬ». (18+)
08.55 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». (6+)
10.40 «ЧАРОДЕИ». (6+)
13.40 «БЛЕФ». (16+)
15.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
(12+)

19.00 «ДАУН ХАУС». (16+)
Комедия, Россия, 2001 г.

20.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1982 г.

23.15 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)

00.00, 21.55, 22.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

00.55, 01.50  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ. XIII». (16+)

02.45, 04.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

05.00, 05.45, 08.25, 09.20, 
10.15, 11.10  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

06.30, 07.20, 12.05, 13.05, 
17.50, 18.50  «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

14.05, 15.00, 16.00, 16.55  
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(16+)

20.00, 20.55  «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА». (16+)

08.40, 12.40, 16.50, 21.05  
101 ответ о садоводстве. (12+)

09.10 Кашеварим. (12+)
09.25 Школа дизайна. (12+)
09.55 Идеальный сад. (12+)
10.25 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
10.55 Сельские профессии. (12+)
11.25 Жизнь в деревне. (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.10 Букварь дачника. (12+)
13.25 Миллион на чердаке. (12+)
13.55 Травовед. (12+)
14.10 Побег из города. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Дачные радости. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.05 Сладкая жизнь. (12+)
16.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.20 Сад своими руками. (12+)
17.50 Занимательная флористика. (12+)
18.05 Мастер-садовод. (12+)
18.35 Инструменты. (12+)
18.55 Вокруг сыра. (12+)
19.10 Семейный обед. (12+)
19.40 Придворный дизайн. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.35 Профотбор. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.05 Кисельные берега. (12+)
22.20 Старинные русские усадьбы. (12+)
22.50 Готовим на природе. (12+)
23.05 Чужеземцы. (12+)
23.20 Домашняя экспертиза. (12+)
23.50 Правила огородника. (12+)

06.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
06.25 Простые рецепты. (12+)
06.45 Энциклопедия рыбалки. (12+)
07.20 Планета охотника. (16+)
07.55 Научи меня рыбачить. (12+)
08.25 Сам себе охотник. (16+)
08.55, 12.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.25, 12.30  По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.35  Нахлыст. (12+)
11.00, 22.45  Охота с луком. (16+)
11.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.30 Большой троллинг. (12+)
14.05 Охота в Новом Свете. (16+)
14.30 В поисках хорошего клева. (12+)
15.05 В Индийском океане. (12+)
15.35 Охота по-фински. (12+)
17.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.40 Охота в Белоруссии. (16+)
18.10 Африканское сафари. (16+)
18.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
19.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
19.40 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.10 Фишермания. (12+)
20.40 Привет, Малек! (6+)
20.55 Сезон охоты. (16+)
21.25 Морская подводная охота. (16+)
21.55 Охота в Камеруне. (16+)
22.25 Kaкая дичь! (12+)
23.15 Спиннинг сегодня. (16+)
23.45 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облег-
ченные варианты упражнений из ба-
лета и классической хореографии, 
которые дополняются техниками из 
пилатеса. Это адаптированный ва-
риант фитнеса, который подходит 
для любого уровня подготовки.

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
07.25, 08.20  Дикий тунец. (16+)
09.10 Путешественник: 

Полет к Европе. (16+)
10.00, 10.30  Научные глупости. (16+)
10.55, 11.45  Авто-SOS. (16+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.30 Марсоход Curiosity. (16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.10 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
16.05, 16.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Инстинкт выживания. (16+)
18.40 Путешественник: 

Полет к Европе. (16+)
19.30 Миссия Сатурн: Внутри колец. 

(16+)
20.15 Авто-SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Суперкар со свалки. (16+)
22.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
23.40 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.30 Суперкар со свалки. (16+)
01.15 Злоключения за границей. (16+)
02.00 Граница. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Суперкар со свалки. (16+)
04.20 Авто-SOS. (16+)
05.15 Исследователь 2.0. (16+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.20, 07.45  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.15, 09.20, 10.20, 11.25  

Первые цивилизации. (12+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.00  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
15.50, 17.00, 18.10  Гении современного 

мира. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 История Европы. (12+)

К XVII веку Франция устанавливала 
стандарты для всей Европы. Однако 
после кровавого подавления Весны 
народов в 1848 году стало ясно, что 
с мечтой о мире и свободе в Европе 
придется подождать.

21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)
История Юлия Цезаря, величайшего 
римлянина всех времен.

22.05 ДНК мертвых знаменитостей. 
(12+)

23.00 Запретная история. (12+)
Они считаются величайшими ману-
скриптами из всех, обнаруженных в 
современной истории. Что написано 
на 981 фрагменте текста, найденных 
на глубине 300 метров ниже уровня 
моря, и что еще там погребено?

23.55 История без прикрас. (12+)
00.55 Запретная история. (12+)
01.45 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.35 История без прикрас. (12+)
04.35 Карты убийства. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов: Кадеты. Пажеский корпус. 
(6+)

02.00 Цивилизации: Культ прогресса. 
(12+)

03.05 Италия. Все дороги ведут к кра-
соте: Трентино - Альто-Адидже. 
(12+)

03.45 Пешком по Москве: Остоженка. 
(6+)

04.05 «КОРОЛЁВ». (12+)
06.25 Рана в сердце. Михаил Клеофас 

Огинский. (12+)
07.15 Красный граф. (12+)
08.05 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
09.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
10.00 Загадочные города: 

Пьемонт. Розацца. (12+)
10.30 Загадочные города: 

Ломбардия. Кавриана. (12+)
10.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон: Конец игры. (12+)
11.55, 12.55  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
13.55, 15.00  Первая мировая. (12+)
16.00 Мон-Сен-Мишель. 

Лабиринт Архангела. (12+)
17.45, 18.35  Лермонтов. (12+)
19.30 Русские праведники: Архиман-

дрит Антонин (Капустин). (12+)
20.00 Дело декабристов. (12+)
21.10 Таинственная Франция: 

Волшебники и пророки. (12+)
22.20 Секреты истории: 

Шевалье Д’Эон. (16+)

06.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
12.25 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Секреты природы. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Неизведанные острова. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Экспедиция Мунго. 

(16+)
20.00 Секреты природы: 

Искрящийся паук. (12+)
20.30 Секреты природы: Енот, который 

залез на небоскрёб. (12+)
21.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Акулы-зомби. (16+)
00.00 Вторжение. (16+)
01.00, 01.25  Секреты природы. (12+)
01.55 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
02.50 Акулы-зомби. (16+)
03.45 Вторжение. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50  Чудеса психологии. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10 Как работают машины. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00, 11.55  Братья Дизель. (12+)
12.50 Американский чоппер. (12+)
13.45 Как работают машины. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30, 16.55  Чудеса психологии. (16+)
17.25 Металлоломщики. (16+)

Познакомьтесь с пёстрой компанией 
польских металлоломщиков. Откуда 
они берут сырье и куда отправляют 
его после переработки?

18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15 Как работают машины. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Самогонщики: виски без риска. 

(18+)
00.45 Затерянные викинги Америки. 

(16+)
01.40 Американский чоппер. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Металлоломщики. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Как худеют знаменитости. (16+)
07.15 Невеста знает лучше. (16+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
10.55 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Как худеют знаменитости. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.30 Кейт ищет любовь. (12+)
16.25 Невеста знает лучше. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом на пляже. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
23.00 Они поменялись едой. (16+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
02.40 Они поменялись едой. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+).

15.30 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один ме-
довый месяц, ради ко-
торого они готовы пойти 
на все. В романтическое 
соревнование за путеше-
ствие мечты вступают… 
невесты! Каждая из деву-
шек попытается доказать 
своим соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 
Для этого они станут по-
четными гостями на тор-
жествах друг друга и по-
пробуют оценить свадь-
бы конкуренток.

21.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
Сериал. США, 2006 г.

07.10 В теме. (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.35 «КЛОН». (16+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
10.35 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Бывшие. (16+)

Душещипательное, прав-
дивое реалити-шоу о 
настоящих отношениях. 
Когда все с надрывом, 
любовью, ненавистью, 
скрытыми желаниями и 
фантазиями пары… быв-
ших влюбленных. Да-да, 
бывших. Их по-прежнему 
тянет друг к другу, они 
общаются, видятся. Что 
это - болезненная зави-
симость, привычка или 
любовь?

18.35 «КЛОН». (16+)
21.25 Спасите моего 

ребенка. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 Спасите моего 

ребенка. (16+)
02.45 Верните мне красоту. 

(16+)
04.20 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)

00.35, 12.15  «ПИКНИК У ВИ-
СЯЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)

02.25, 03.35, 06.00, 07.10  
«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
(12+)

04.30, 22.15  «Ты моя мело-
дия». Концерт. (12+)
Концерт посвящен 70-ле-
тию народного артиста 
СССР Муслима Маго-
маева.

08.05 «Похитители красок». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «Ореховый прутик». 
Мультфильм. (6+)

08.50 «Главный звездный». 
Мультфильм. (0+)

09.20 «Я лечу над Росси-
ей». Вечер памяти народ-
ной артистки СССР Люд-
милы Георгиевны Зыки-
ной. (12+)

11.30 «Крокодил Гена». 
Мультфильм. (6+)

11.50 «Межа». Мультфильм. 
(6+)

14.20, 16.10  Песня-88. (12+)
18.10 В поисках утраченно-

го: Любовь Орлова. (12+)
18.55 Клуб путешественни-

ков. (12+)
20.10 «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)
Великобритания, 1936 г. 
Режиссёр: Альфред Хичкок

21.50 Имена-легенды. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (0+)

10.00 Новости
10.10 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 02.50  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 03.35  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.15  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10  «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
01.20 «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Тигрё-
нок», «Крошка Енот», «Трям! Здрав-
ствуйте!», «Малышарики. Танцуем 
и поём!» (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Однажды утром». (0+)
10.30 «Малыш и Карлсон». (0+)
11.10 «Весёлая карусель». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.15 «Йоко и друзья». (0+)
15.40 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Дружба - это чудо. Радужное 

путешествие». (0+)
Когда Радуга Дэш с подругами при-
бывают на Радужный фестиваль, 
они находят город и всех его жите-
лей полностью обесцвеченными.

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
00.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». (0+)
01.00 «Три котёнка». (0+)
01.30 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Феи». (0+)
21.10 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
00.55 «Классный ниндзя». (12+)
02.40 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
05.50 «Комета-дэнс». (0+)

Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

05.55 «Три кота». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30 «Облачный хлеб». (0+)
09.00 «Диколесье». (0+)
09.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
16.10 «Даша - путешественница». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». (0+)
17.05 «Новаторы». (6+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
21.40 «Летающие звери». (0+)
00.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Йоко». (0+)

06.01 «Русалочкa». (6+)
06.29, 23.49  «Раскраска». (0+)
07.01, 10.27, 14.15, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.29, 10.54, 14.43, 18.17  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12 «Облачата». (0+)
08.30, 09.10, 09.46, 15.13, 16.20, 16.39, 

20.51, 21.40  Мультфильмы. (0+)
08.50 «Чудесный сад». (6+)
09.20 «Стёпа-моряк». (6+)
10.01, 13.49, 17.25  «КОСМО». (6+)
11.24, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.24, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.37, 19.05, 23.37  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.53, 19.22  Почемучка. (6+)
13.06, 19.35  Почемучка. Астрономия. (6+)
13.23, 19.52  «Барбарики». (6+)
15.54 «Остров ошибок». (6+)
16.29 «Топтыжка». (6+)
21.20 «Приключения Мурзилки». (6+)
22.19 «Зайка-зазнайка». (12+)
22.36 «Веселая карусель». (0+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.35, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.20 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Защитники». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30 «Тима и Тома». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Пету-

шок-золотой гребешок», «Вот так 
тигр!» (0+)

18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Буба». (6+)
23.30 «Колыбельные мира». (0+)
23.35 «Домики». (0+)

00.05, 02.05, 04.00  
Теннис. АТР 500. Вашинг-
тон. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 1-й день. (0+)

07.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

08.00 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

09.30 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

10.35 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Ко-
манды. (0+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

13.30 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

14.30 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

15.30, 16.00  Олимпийские 
игры. «Сила личности». 
(0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 1-й день. (0+)

19.25 Конный спорт. Global 
Champions League. (0+)

19.55, 22.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 «НИ СЛОВА 
О ФУТБОЛЕ». (6+)

07.15 География сборной. 
(12+)

07.45, 11.10, 15.00, 18.00  
Новости

07.50 Безумный спорт. (12+)
08.20, 19.20  ЦСКА - 

Локомотив. Live. (12+)
08.40 «ПАРАШЮТИСТЫ». 

(12+)
10.10 Авиаспорт. Чемпио-

нат мира по воздушным 
гонкам. (0+)

11.15 Международный день 
бокса. (16+)

14.40, 17.40, 22.30  
Страна. Live. (12+)

15.05, 20.00  Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Чебоксар. (0+)

18.05 Чемпионат мира по 
фехтованию. Наши побе-
ды. (0+)

18.35 Художественные. (12+)
18.55 Высокие горы. (12+)
19.40 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
22.50 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира - 2019. Отбо-
рочный турнир. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

05.30 Пляжный футбол. До-
рога на чемпионат мира. 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00, 10.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.20  Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
12.30 100% летний хит. 

(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты - чем-

пионы вторника. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 2019 

«Музыка объединяет». 
За кадром. (12+)

20.40 Премия МУЗ-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. (16+)

22.25 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

01.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Приключения Бура-

тино». Мультфильм. (0+)
09.15 «Стрекоза и мура-

вей». Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Рязанское чудо. Ма-

трона Анемнясевская. 
Цикл: Русские праведни-
ки (0+)

11.25 Иезекииль. 
Цикл: Пророки. (0+)

12.00 Встреча. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Возвращение Се-
рафима. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

15.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.10 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Фильм 1. (0+)
СССР, 1981 г.

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.30 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Фильм 1. (0+)
02.45 Встреча. (0+)

« Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует приятный 

запах: и обращающийся с благочестивы-
ми мужами нечувствительно привыкает 
подражать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

30 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Вмц. Марины (Маргариты).

Прп. Иринар-
ха Соловецко-
го. Прп. Леонида 
Устьнедумского. 
Перенесение мо-
щей прп. Лаза-
ря Галисийско-
го. Святогорской 
иконы Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Время покажет». 
(16+)

18.50 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». (12+)

 Молодая учительни-
ца начальных классов 
Светлана выросла в 
деревне у деда, кото-
рый забрал ее из дет-
дома. По разнарядке 
её отправляют в Санкт-
Петербург на семинар 
для педагогов. Дед пре-
достерегает внучку от 
соблазнов города. 

23.30 «ВДНХ». (0+)
 Масштабный докумен-

тальный проект о ВДНХ, 
рассказывающий об 
истории и тайнах одной 
из живых легенд совет-
ской империи.

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 Очередное расследова-

ние, в котором слишком 
много подозреваемых, 
готовых признать свою 
вину. Рая расстроена 
несчастным случаем, 
в результате которого 
погибла Алена. Костю-
ков винит Раю и решает 
какое-то время пожить 
отдельно.

23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 Пострадавший в аварии 
подросток находится на 
волоске от смерти. По-
мимо сломанных костей 
у парнишки начинаются 
галлюцинации, слепота, 
отказывают внутренние 
органы. Картина совсем 
не свойственная для та-
кого вида травм. 

01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (12+)

 В новом, недостроенном 
доме обнаружен 
труп мужчины с призна-
ками насильственной 
смерти. 

03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов и Сивый обнару-

живают на территории 
заброшенного пионер-
ского лагеря выпиваю-
щих подростков. У Ле-
онида возникает идея 
об организации на этом 
месте летнего молодеж-
ного лагеря. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 В старом бомбоубежи-

ще обнаружен труп ис-
чезнувшего участкового 
Каримова. Год назад он 
и три опера, Антонов, 
Караулов и Черняк, уча-
ствовали в операции по 
задержанию крупного 
наркодилера. Операция 
сорвалась, Каримов, 
стоявший в километре 
от места встречи, про-
пал, остальных оперов 
уволили из полиции.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Зависть - смертельно 

опасное чувство, если 
им умело манипули-
ровать. В общежитии 
обнаружен труп сту-
дентки Яны Шашиной. 
Экспертиза показывает, 
что она умерла от яда, 
которым были начинены 
конфеты. Подозрения 
падают на коменданта 
общежития Казаряна, 
отсидевшего срок за 
наркотики.

00.45 «ПАУТИНА». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная лето-
пись»

08.35 «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»

09.15 «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Хануман рассказывает 

Сите о Раме, что скоро 
он освободит ее и что 
его поддерживает целая 
армия ванаров. Но сна-
чала Хануман решает 
немного перекусить спе-
лыми фруктами из сада 
Раваны... 

12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 «Первые в мире»
13.35 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

14.30 «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени
18.35 «Исторические кон-

церты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
 Прилуцкий готовит но-

вый удар. Он собирает 
сходку и предлагает уго-
ловникам начать масси-
рованные грабежи, ди-
версии и теракты.

22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
00.15 «Исторические кон-

церты»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.15 «ВСЁ МОГУ». (16+)

 

США - Великобритания, 
2016 г. Фантастическая 
комедия. Саймон Пегг, 
Кейт Бекинсейл, 
Санджив Бхаскар.

 Злобные инопланетяне 
решились на уничтоже-
ние планеты Земля. Но 
перед этим решили про-
вести занимательный 
эксперимент - наделить 
одного из людей сверх-
способностями.

21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2». (16+)

 США, 2016 г. Комедия. 
Бен Стиллер, Оуэн 
Уилсон, Пенелопа 
Крус, Кристен Уиг, 
Уилл Феррелл, Бене-
дикт Камбербэтч.

 Когда в мире модель-
ного бизнеса начинают 
пропадать звёзды, за 
дело берётся особый 
агент моды Монтана 
Гроссо. Девушка обра-
щается за помощью к 
когда-то топовой моде-
ли одежды Дереку Зу-
ландеру, который при-
влекает к делу своего 
друга Ганзеля. 

23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». (16+)

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

04.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.05 «Известия»
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+)

06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
 Россия - Украина, 2012 г.
 Боевик.
 Группа российских 

десантников вступает в бой 
с боевиками, укрывшимися 
в горной деревушке.

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 «История ВДВ». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
23.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
00.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 10.00 10.30 
«Утреннее вещание»

06.30 11.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

07.45 08.45 09.45 12.10 
15.10 17.15 03.15 «Сеть». 
(12+)

10.45 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 
15.00 15.30 16.00 17.00 
17.30 18.00 19.15 19.30 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

11.15 13.15 15.45 18.15 01.15 
04.15 «ГОСТ». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. 

(16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Детектив.
 Антон, в прошлом капитан 

полиции, работает частным 
детективом.

15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.10 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес - Кенигсон». 
(12+)

08.25 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
10.00 20.00 «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

11.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». (12+)

13.10 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». (12+)

14.55 «Тайны кино». (12+)
15.45 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
21.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (12+)
23.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
00.35 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес - Кенигсон». 
(12+)

01.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

03.20 05.00 «Тайны кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить всё. 

(12+)
07.50 «Совершенно секретно». 

(12+)
08.35 «Рекс весной». (0+)
08.45 «Рекс-домосед». (0+)
08.55 «Рекс и ворона». (0+)
09.05 «Рекс - защитник». (0+)
09.10 22.05 «ЕВА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.05 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «В поисках затонувших 

кораблей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю». (12+)
04.30 «Россия: вера, армия, на-

род». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Гаитянка Ивелин, неве-

ста жреца вуду Эмману-
эля, сбегает с заезжим 
музыкантом Джозефом 
и его группой. Эмману-
эль догоняет беглецов в 
Кэмблфорде, в доме от-
ца Брауна. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
 Ян, преследователь Ин-

ги, звонит ей и говорит, 
что она будет наказана 
за то, что расследовала 
происшествие в аптеке. 
Из-за нее, возможно, по-
гибнет ее соседка - тетя 
Клава. 

22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
03.20 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столетие. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.00, 17.55 Новости

07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. (0+)

11.05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
(16+)

16.35 «»Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

17.05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный 
обзор. (12+)

17.25 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

18.55 Футбол. Audi Cup - 
2019. Матч за 3-е ме-
сто. Пр.тр.

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 

2019. Финал. Пр.тр.
00.10 «Жестокий спорт». 

(16+)
00.40 «Утомлённые славой». 

(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
Пр.тр.

03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
Пр.тр.

05.25 «Самые сильные». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга хочет забыться 

и решает развеяться со 
старым другом. Взаим-
ные претензии заставля-
ют молодых родителей 
Аню и Андрея поменять-
ся местами. Пушкин от-
мечает день рождения 
в компании друзей...

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 После того, как веду-
щий переспросил: «Чей 
Крым?», - засекречен-
ный суперполковник 
ГРУ, специально рассе-
креченный для эфира, 
подрался со знамени-
тым английским полито-
логом...

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «АПОКАЛИПСИС». (16+)
 

США, 2006 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Руди Янгблад, 
Далия Эрнандез. 

 Расцвет цивилизации 
Майя. 

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
 

Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

06.45 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

04.50 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «Плохие девчонки». 

(16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

(16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 

Россия - Украина, 2006 г. 
Мелодрама. Наталья 
Терехова, Константин 
Соловьёв, Константин 
Юшкевич. 

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2». (16+)

01.00 «Понять. Простить». 
(16+)

03.00 «Реальная мистика». 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Чтобы раскрыть дело о 

смерти игрока в покер, 
Бут сам садится за кар-
точный стол, как в бы-
лые времена, что вызы-
вает беспокойство его 
супруги. Тем временем 
он и доктор Бреннан 
узнают, что ждут ребён-
ка...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Джейн и Мора были вы-

нуждены прервать про-
бежку: из воды залива 
выловили тело мужчи-
ны. Им окажется Адам 
Фейфилд, представи-
тель одной из самых 
состоятельных семей 
города. С его братом 
много лет назад встре-
чалась Мора. 

23.00 «КРИК». (18+)

01.30 «Колдуны мира». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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00.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
01.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
03.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
04.35 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
06.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
08.05 «ЗАЩИТНИК». (16+)
09.30 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
11.25 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
13.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
14.50 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
17.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)
19.05 «БАНДИТКИ». (16+)
20.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 1999 г.

22.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

20.00, 21.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

06.00, 07.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

06.20 «БАРМЕН». (16+)
08.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.40 «ТАНКИ». (12+)
12.30, 13.15  «ВТОРОЙ 

БРАК». (12+)
14.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
16.15 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
18.10 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
20.20 «ЖЕНИХ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Свет-
лана Смирнова-Марцин-
кевич, Филипп Рейнхардт, 
Ольга Картункова, Дми-
трий Никулин

22.10 «ОРДА». (16+)
Россия, 2011 г.

00.40 «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ». (12+)

02.20 «ПОБЕГ». (16+)
04.30, 05.10  «ВТОРОЙ 

БРАК». (12+)

01.25 «ЖИТЬ». (16+)
02.45 «ОХОТНИК». (16+)
04.45 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
06.50 «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН». (16+)
08.30 «ДЕВУШКА 

С КОСОЙ». (16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55  

«СХВАТКА». (16+)
14.00 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
16.15 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
17.55 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
19.25 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
20.50 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
Драма, Россия, 2003 г.

22.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, Франция, Германия, 
2002 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КАР-

НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+)
СССР, 1956 г. 

20.30 Вечер вместе. 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (6+)
СССР, 1964 г. 

22.10 Вечер вместе. 
«ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

23.40 «31 ИЮНЯ». (6+)
02.10 «СЕМЬЯ 

ИВАНОВЫХ». (12+)
03.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
05.00 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)

00.30 «БУМ». (12+)
02.40 «БУМ-2». (16+)
05.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ». 

(16+)
06.55 «МАЛЬЧИШНИК В НО-

ВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
08.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
10.25 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
12.10 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
14.00 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
16.00 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
17.35 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
19.30 «ТАКСИ-5». (18+)
21.25 «ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ БАНКА». (16+)
Комедия, криминал, Гер-
мания, 2016 г.

23.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 16.55  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.35, 11.55, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
00.40, 01.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.10 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

12.55, 13.40, 03.50, 04.30, 
05.15  Проект подиум. 
(16+)

14.25 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
США, 2011 г.

16.00 Холостячка. (16+)
21.30, 03.05  «КАРТЕР». (16+)
22.15, 02.10  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

06.00, 19.05, 20.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.50 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.15, 13.30, 14.15, 23.20  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

08.05 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

09.00, 09.35, 05.25  
Лоррейн Паскаль: учимся 
готовить лучше. (12+)

10.05, 11.00, 02.20, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

11.55 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)
15.05, 15.55, 00.55, 01.35  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.40, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2013 г.

17.30, 18.15, 04.00, 04.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «СЛАДКИЙ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)

06.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

09.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
11.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
13.15 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
15.25 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
17.40 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
20.10 «47 РОНИНОВ». (12+)

США, Великобритания, 
Япония, Венгрия, 2013 г. 
В ролях: Киану Ривз, Хи-
роюки Санада, Ко Шиба-
саки, Таданобу Асано, 
Мин Танака

22.25 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

00.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (18+)

02.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ». (18+)

04.15 «МОШЕННИКИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО». (12+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2003 г.

11.30, 19.30, 03.30  «ПРИ-
ЗРАКИ ИСМАЭЛЯ». (18+)
Триллер, драма, Фран-
ция, 2017 г.

13.25, 21.25, 05.25  «ВОС-
ТОК-ЗАПАД 101». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Австралия, 2007 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЭСКОБАР». (18+)

16.15, 00.15, 08.15  
«СЕЗАР ЧАВЕС». (16+)
Биографическая драма, 
США, Мексика, 2014 г.

00.40 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ». (16+)

03.55 «ТАРТЮФ». (6+)
05.50 «ОЛИГАРХ». (16+)
08.20 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
10.10 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ». (6+)
12.50 «ВОР». (16+)
14.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
(12+)

19.00 «ДВА ФЕДОРА». (6+)
Драма, СССР, 1958 г.

20.40 «АНКОР, 
ЕЩЁ АНКОР!» (12+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1992 г.

22.40 «ВОРЧУН». (12+)

00.00, 21.55, 22.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

00.55, 01.50  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ. XIII». (16+)

02.45, 04.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

04.55, 05.40, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.15, 23.45  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

06.25, 07.25, 12.10, 13.15  «ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.00  
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(16+)

17.55, 18.55, 20.00, 20.55  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

08.05 Частный сектор. (12+)
08.40, 12.35, 16.50, 20.50  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.05 Букварь дачника. (12+)
09.25 Миллион на чердаке. (12+)
09.50 Побег из города. (12+)
10.20 Прогулка по саду. (12+)
10.50 Дачные радости. (12+)
11.20 Стройплощадка. (12+)
11.50 Сладкая жизнь. (12+)
12.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05 Сад своими руками. (12+)
13.35 Занимательная флористика. (12+)
13.50 Мастер-садовод. (12+)
14.20 Инструменты. (12+)
14.40 Вокруг сыра. (12+)
14.55 Семейный обед. (12+)
15.25 Придворный дизайн. (12+)
15.55 Профпригодность. (12+)
16.20 Профотбор. (12+)
17.20 Дизайн своими руками. (12+)
17.50 Кисельные берега. (12+)
18.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.35 Готовим на природе. (12+)
18.50 Пряничный домик. (12+)
19.05 Домашняя экспертиза. (12+)
19.35 Правила огородника. (12+)
19.55 Я - фермер. (12+)
20.20 Топ-10. (12+)
21.15 Баня - женского рода. (12+)
21.30 Высший сорт. (12+)
21.50 50 оттенков желе. (12+)
22.05 Старые дачи. (12+)
22.40 Народные умельцы. (12+)
23.10 История одной культуры. (12+)
23.40 История усадеб. (12+)

06.25 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Большой троллинг. (12+)
07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55 В поисках хорошего клева. (12+)
08.25 В Индийском океане. (12+)
08.55, 12.05  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.25, 12.30  По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.45  Нахлыст. (12+)
10.55, 22.45  Охота с луком. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
13.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.40 Охота в Белоруссии. (16+)
14.10 Африканское сафари. (16+)
14.40 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
15.15 На рыбалку вместе с папой. (16+)
15.45 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.15 Фишермания. (12+)
17.40 Привет, Малек! (6+)
18.00 Сезон охоты. (16+)
18.25 Морская подводная охота. (16+)
18.55 Охота в Камеруне. (16+)
19.25 Kaкая дичь! (12+)
19.40 Рыбалка 360. (16+)
20.10 Рыбалка в России. (16+)
20.40 Битва профессионалов. (16+)
21.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.55 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
22.15 На зарубежных водоемах. (16+)
23.15 Камера, мотор… рыба! (16+)
23.45 Простые рецепты. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
Нет времени на тренажерный зал? 
Не беда! Профессиональный тре-
нер Анна Рендерер проведет дина-
мичную, энергоемкую тренировку 
прямо у вас дома. Прекрасная фи-
гура, хорошее настроение и заряд 
бодрости гарантированы.

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.40 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
07.30, 08.20  Дикий тунец. (16+)
09.15 Суперкар со свалки. (16+)
10.05, 10.30  Научные глупости. (16+)
10.55, 11.50  Авто-SOS. (16+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.30 Первая израильская лунная 

миссия. (16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.10 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
16.00, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
18.35 Суперкар со свалки. (16+)
19.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
20.15 Авто-SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Десятка худших природных 

катастроф. (16+)
23.40 Затерянный континент Тихого 

океана. (16+)
00.30 Космос: Пространство и время. 

(16+)
01.20 Злоключения за границей. (16+)
02.05 Граница. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Десятка худших природных 

катастроф. (16+)
05.10 Авто-SOS. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
07.55, 08.45, 09.35, 10.25, 11.10  

Музейные тайны. (12+)
12.00, 12.55, 13.45  Заговор. (12+)
14.40, 15.30  Карты убийства. (12+)
16.20, 17.15  ДНК мертвых 

знаменитостей. (12+)
18.10 Возвращение Черной смерти. 

(12+)
19.05 История без прикрас. (12+)
20.10 История Европы. (12+)
21.10 Загадки Египта. (12+)

Мы расскажем о Великой пирамиде 
в Гизе, истинном лице самой знаме-
нитой королевы Египта Клеопатры 
и легенду о противоречивом фарао-
не Эхнатоне.

22.05 ДНК мертвых знаменитостей. 
(12+)

23.00 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)
Мы расскажем о бурном правлении 
царя Ирода и установлении римской 
власти в Иудее. Разрушительные 
амбиции Ирода привели его к без-
умию и подготовили падение иудей-
ского государства.

00.00 Мифические существа. (12+)
00.50 Запретная история. (12+)
01.45 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
02.40 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
03.40 Мифические существа. (12+)
04.30 Карты убийства. (12+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Рана в сердце. Михаил Клеофас 

Огинский. (12+)
02.45 Красный граф. (12+)
03.35 Семь дней истории. (12+)
03.45 Пешком по Москве. (6+)
04.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
04.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
06.00, 06.30  Загадочные города. (12+)
07.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
08.00, 09.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
10.00, 11.00  Первая мировая. (12+)
12.00 Мон-Сен-Мишель. 

Лабиринт Архангела. (12+)
13.45, 14.30  Лермонтов. (12+)
15.25 Русские праведники: Архиман-

дрит Антонин (Капустин). (12+)
15.55 Дело декабристов. (12+)
16.55 Таинственная Франция: 

Волшебники и пророки. (12+)
18.00 Секреты истории: 

Шевалье Д’Эон. (16+)
19.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
20.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
21.10 Расцвет великих империй: 

Римское гражданство. (12+)
22.05 Расцвет великих империй: 

Восход Британской империи. (12+)
23.05 История Венеции: 

Спасение Венеции. (12+)

06.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Экспедиция Мунго. 

(16+)
12.25, 12.50  Секреты природы. (12+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
16.05 Неизведанные острова: 

Галапагосские острова. (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Секреты природы. (12+)
20.00 Кошка против собаки. (12+)
21.00 Океанариум. (12+)

Играя важную роль в сохранении 
животных, сотрудники океанариу-
ма Джорджии рассказывают удиви-
тельные истории о своей работе и о 
питомцах музея морской природы.

22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Как вырастить… (12+)
00.00 Вторжение. (16+)
01.00 Кошка против собаки. (12+)
01.55 Океанариум. (12+)
02.50 Как вырастить… (12+)
03.45 Вторжение. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50  Чудеса психологии. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10 Как работают машины. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00 Охотники за старьем. (12+)
11.55, 12.20  Спасатели имущества. (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
13.45 Как работают машины. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30, 16.55  Чудеса психологии. (16+)
17.25 Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15 Как работают машины. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Инопланетяне на Амазонке. (12+)
Нил Армстронг возглавлял экспеди-
цию в бассейн реки Амазонка в по-
исках библиотеки, якобы созданной 
инопланетянами.

22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Самогонщики: виски без риска. 

(18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (16+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Металлоломщики. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Как худеют знаменитости. (16+)
07.15 Невеста знает лучше. (16+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
10.55 Кейт ищет любовь. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Как худеют знаменитости. (16+)
14.35 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25 Невеста знает лучше. (18+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом на пляже. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 21.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
02.40 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
22.00 Инсайдеры. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
Сериал. США, 2004 г. 
В ролях: Хью Лори, Ро-
берт Шон Леонард, Лиза 
Эдельштейн

01.30 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия 
и даже политика. Здесь 
нет запретных тем и скуч-
ной болтовни. «Пятница 
News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
07.10 В теме. (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)

Сериал. Бразилия, 1994 г.
08.35 «КЛОН». (16+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
10.35 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей свекро-
ви приготовит по три блю-
да, при этом уложится в 
пять тысяч рублей и три 
часа готовки. 

17.30 Бывшие. (16+)
19.25 «КЛОН». (16+)
21.25 Спасите моего 

ребенка. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 Спасите моего 

ребенка. (16+)
02.40 Верните мне красоту. 

(16+)
04.15 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
04.40 «ДУРНУШКА». (12+)

00.00, 01.15, 13.00, 14.20  
«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
(12+)
СССР, 1979 г. 

02.10, 03.45, 06.00, 07.35, 
23.05  Песня-88. (12+)

05.30 «Дюймовочка». 
Мультфильм. (0+)

09.35 «Кот, который гулял 
сам по себе». Мульт-
фильм. (0+)

10.00 «Ты моя мелодия». 
Концерт. (12+)

11.50 «Ореховый прутик». 
Мультфильм. (6+)

12.10 «Главный звездный». 
Мультфильм. (0+)

12.35 «Матч-реванш». 
Мультфильм. (6+)

15.25 Клуб путешественни-
ков. (12+)

16.40 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)
Великобритания, 1936 г.

18.25 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

21.00 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

22.05 Сыны России: Поверх 
барьеров. Илья Мечни-
ков. (12+)

22.30 Имена-легенды. (12+)
Воодушевляющие, пораз-
ительные, легендарные - 
это программа о великих 
именах XX века.

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 03.10  Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.40  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.25  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

22.45, 00.10  «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
03.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Смур-
фики», «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Микроистория: Рождённый 

ползать - летать не может?» (0+)
Все мы знаем, как выглядят мура-
вьи. А знаете ли вы, с кем состоят в 
родстве эти насекомые? Правиль-
но! С осами, пчёлами, шершнями и 
другими крылатыми насекомыми… 
А, есть ли крылья у муравьёв? От-
веты вы найдёте в новом выпуске 
программы «Микроистория»!

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
00.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». (0+)
01.00 «Три котёнка». (0+)
01.30 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
21.10 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
00.55 «Гравити Фолз». (12+)
02.40 «СЫН РУСАЛКИ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
05.50 «Комета-дэнс». (0+)
05.55 «Ангел Бэби». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)

Сериал про животных для самых 
маленьких, включающий докумен-
тальные кадры живой природы и 
настоящей звериной жизни.

08.30, 16.10  «Даша - 
путешественница». (0+)

09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55 «Новаторы». (6+)
12.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Йоко». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». 

(0+)
17.05 «Царевны». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
21.40 «Три кота». (0+)
00.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Букварий». (0+)
02.55 «Летающие звери». (0+)

06.01, 13.22, 19.52  «Барбарики». (6+)
06.28, 23.50  «Раскраска». (0+)
07.01, 10.27, 14.16, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.54, 14.43, 18.17  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12 «Облачата». (0+)
08.30, 09.10, 15.12, 15.53, 16.30, 21.26, 

22.17  Мультфильмы. (0+)
08.50 «Скоро будет дождь». (6+)
09.40, 22.07  «Ну, погоди!» (12+)
09.50 «Мои бабушки и я». (6+)
10.01, 13.47, 17.25  «КОСМО». (6+)
11.24, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.32, 19.04, 23.37  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.49, 19.22  Почемучка. (6+)
13.02, 19.35  Почемучка. Астрономия. (6+)
15.33 «Чудесный сад». (6+)
16.04 «Стёпа-моряк». (6+)
20.51 «Только не сейчас». (12+)
21.46 «Ровно в 3:15». (6+)
22.34 «Веселая карусель». (0+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.35, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35 Друзья на все времена. «Пету-

шок-золотой гребешок», «Вот так 
тигр!» (0+)

10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Защитники». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30 «Тима и Тома». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Бременские музыканты». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Буба». (6+)
23.30 «Колыбельные мира». (0+)
23.35 «Домики». (0+)

00.05, 02.05, 04.00  
Теннис. АТР 500. Вашинг-
тон. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 2-й день. (0+)

07.00 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Спа. Обзор. 
(0+)

08.00, 15.00  Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 4-й этап. (0+)

09.00, 14.30  Мотогонки. 
All Access. (0+)

09.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Ко-
манды. (0+)

10.30 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

13.00, 13.30  Олимпийские 
игры. «Сила личности». 
(0+)

14.00, 19.05  Тележурнал 
Watts. Топ-10. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Конный спорт. Кубок 
наций. (0+)

19.25 Теннис. 
«АТР. За кадром». (0+)

19.55, 22.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

07.50 Мастер спорта. (12+)
08.00, 13.15, 15.20, 18.00  

Новости
08.05, 23.55  Несвободное 

падение. (16+)
09.00, 11.10, 00.50, 03.10  

Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.50, 02.50  Россия - 
Сан-Марино. Live. (12+)

13.00, 05.00  Россия - Кипр. 
Live. (12+)

13.20, 20.15  Лужники - 
история побед. (12+)

13.35 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД». (6+)

15.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Булава» (Таган-
рог). Прямая трансляция

17.30 Безумный спорт. (12+)
18.05 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ». (12+)
19.45 Территория спорта. 

(12+)
20.35 Легкая атлетика. 

Чемпионат России. (0+)
23.05, 05.20  Страна. Live. (12+)
23.25 Чемпионат мира по 

фехтованию. Наши побе-
ды. (0+)

05.40 Уличные профи. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00, 00.35  
PRO-клип. (16+)

07.00, 10.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00 100% летний хит. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.35 Такой крутой Крутой! 
(16+)

12.35 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Сольное шоу Ольги 

Бузовой «Принимай ме-
ня». (16+)

22.05 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

00.40 Наше. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 Как я стал монахом. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
09.10 «Мороз Иванович». 

Мультфильм. (0+)
09.20 «Мама для мамон-

тенка». Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем. (0+)
11.50 Лица Церкви. (0+)
12.05 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Андрей Рублев. (0+)
15.40 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Фильм 1. (0+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана 
Пенкина

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.10 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Фильм 2. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Чудотворец. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.10 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Фильм 2. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Ищите и наследуйте Царствие 
Божие, – скажет Господь милости-

вым, – не потому, что вы не согрешили, 
а потому, что милостынями очистили 
грехи свои». 

Блаж. Августин

31 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мч. Емилиана. 

Мч. Иакинфа 
Амастридско-
го. Прп. Памвы 
пустынника. 
Прп. Иоанна 
Многостра-
дального, Пе-
черского. Прп. 
Памвы, затвор-
ника Печер-
ского.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

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»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

17.00 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Время покажет». 
(16+)

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». (12+)

 Саша начинает рабо-
тать в клинике пласти-
ческой хирургии Анны. 
За это он получает 
хорошие деньги. Анна 
дарит Саше дорогую 
машину, но Саша пони-
мает, что не может вы-
кинуть из головы образ 
Светланы. Федор начи-
нает тяготиться работой 
у Феликса, которая ста-
новится все более опас-
ной. 

23.30 Премьера. 
Юбилейный 
концерт «ВДНХ - 80 
лет!» (12+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 В одной из квартир за-

водится полтергейст. Но 
Рая уверена в том, что 
кто-то намеренно пы-
тается свести хозяйку 
квартиры с ума. 
Рая знакомится с оче-
редным кавалером 
- Гришей. Убит сосед, 
который в течение го-
да проводил в квартире 
ремонт.

23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 Новый сложный случай 
в отделении Рихтера. 
Молодой мужчина уга-
сает на глазах. Докто-
рам никак не удается 
снять приступ удушья. 
Рихтер настаивает, что-
бы врачи обратили вни-
мание на лёгкие пациен-
та, а не на дыхательные 
пути. 

01.20 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (12+)

03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Леонид, Анна и Валера 

находят избитого Пашку 
в сарае Тюриных, они 
освобождают мальчика. 
Бандиты Жукова под-
жидают Зубова в его 
доме, зверски избивают 
и уезжают. Зубов броса-
ется за ними в погоню, 
отстреливаясь из писто-
лета Тулова, который 
он отобрал у Тюриных. 
Он обезвреживает бан-
дитов в перестрелке на 
трассе.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Романа Шилова на-

значают начальни-
ком ГУМВД Санкт-
Петербурга. По просьбе 
Орехова Шилов должен 
взять к себе в отдел 
дочку генерала Рощина, 
который уже назначен 
на должность руководи-
теля городского УБЭП.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 На детской площадке 

обнаружены два тру-
па. Это участковый и 
местный дебошир. На 
первый взгляд дело 
простое, однако есть не-
которые странности, из-
учая которые, САУ вы-
ходит на заранее спла-
нированное убийство 
известного банкира.

00.50 «ПАУТИНА». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная лето-
пись»

08.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»

09.15 «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Хануман покидает Лан-

ку, торопясь поскорее 
доставить Раме хорошие 
новости о Сите. Равана, 
узнав, что ванар усколь-
знул от его стражников, 
приходит в ярость.

12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 «Первые в мире»
13.35 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

14.30 «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Волки 

и овцы»
17.50 «Фома. Поцелуй через 

стекло»
18.30 Цвет времени
18.35 «Исторические кон-

церты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
 Новой целью бандитов 

становится Мосводока-
нал. Прилуцкий собира-
ется затопить столичное 
метро... 

22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
00.15 «Исторические кон-

церты»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
 

Франция - Китай - Кана-
да, 2016 г. Фэнтези. Ке-
вин Спейси, Дженнифер 
Гарнер, Робби Амелл.

 Том Бренд - миллиар-
дер-трудоголик с чудин-
кой. Он с головой погру-
жён в работу и немного 
выпал из семейной жиз-
ни. Даже подарок доче-
ри - кота по кличке Ми-
стер Пушистые Штаны, 
он покупает в последний 
момент. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЗА БОР-
ТОМ». (16+)

 США, 2018 г. Комедия. 
Эухенио Дербес, Анна 
Фэрис, Ева Лонгория, 
Джон Ханна, Свузи 
Кёрц, Мэл Родригез.

 Леонардо, капризный 
плейбой-миллионер, 
однажды вываливает-
ся за борт своей яхты. 
После падения он теря-
ет память, попадает в 
больницу, а разносчица 
пиццы Кейт, страстно 
желая отомстить ему 
за хамство, уверяет его, 
что он - её муж и отец 
троих детей.

23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». (16+)

01.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+)

02.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)
04.25 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Обнаружен труп Виолетты 

Хакимовой рядом с ее 
собственным домом. 

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+)

 Россия - Украина, 2012 г.
 Группа российских десант-

ников вступает в бой с 
боевиками, укрывшимися 
в небольшой горной дере-
вушке. Боевики уничтоже-
ны, но один из десантников 
вдруг открывает огонь по 
мирным жителям...

08.00 Новости дня
08.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 «История ВДВ». (12+)
19.15 «Код доступа». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». (12+)
23.40 «Первый орден». (12+)
00.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 10.00 10.30 
«Утреннее вещание»

06.30 11.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

07.45 08.45 09.45 12.10 17.15 
03.15 «Сеть». (12+)

10.45 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 
15.00 15.30 16.00 17.00 
17.30 18.00 19.15 19.30 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

11.15 13.15 15.45 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. 

(16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Это история о сотрудниках 

секретного боевого подраз-
деления «Шторм».

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов». (12+)
08.35 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
10.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (12+)
11.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
13.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
15.00 «Тайны кино». (12+)
15.55 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (12+)
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
23.25 РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
01.00 «Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов». (12+)
01.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.45 «Тайны кино». (12+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить всё. (12+)
07.50 «О бедном гусаре за-

молвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится». 
(12+)

08.35 «Рекс и муравьи». (0+)
08.45 «Рекс - жертва стихии». (0+)
08.55 «Рекс и курица-несушка». 

(0+)
09.05 «Рекс - рационализатор»
09.10 22.05 «ЕВА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.05 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «В поисках затонувших 

кораблей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю». (12+)
04.30 «Россия: вера, армия, на-

род». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)

10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «ни-
когда». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Леди Давина Малморт 

собирается женить сво-
его беспутного сына Ро-
берта на Джоан - дочери 
хотя и незнатного, но 
очень богатого мистера 
Вандерленда. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
 Дэн ухаживает за Ингой 

и даже предлагает ей 
выйти замуж, о чем не-
замедлительно сообща-
ет Олегу. 

22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Советский рай». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. 

Юрий Щекочихин». 
(16+)

01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
03.35 «Мужчины Джуны». 

(16+)
04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Хроники московского 

быта. Советский рай». 
(12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столетие. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 19.00, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Audi Cup - 
2019. Финал. (0+)

11.35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала.  
(0+)

13.40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
(0+)

16.50 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир

18.30 «Капитаны». (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайд-
жан) - «Арсенал» (Рос-
сия). Пр.тр.

22.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реван-
ши, нокауты, неожи-
данные поражения». 
Специальный обзор. 
(16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». (16+)
01.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Итоги. (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
Пр.тр.

05.25 «Самые сильные». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга решает навсег-

да попрощаться с про-
шлым и по-тихому от-
везти все Гришины 
вещи в гараж. Андрюха 
отличается на новой ра-
боте, которую подыска-
ла ему матушка. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 Сегодня участники шоу 

заметно расширят свой 
кругозор и узнают - как 
приготовить овощи к 
борщу, как звучит голос 
человека с половым 
бессилием и где должна 
покупать себе нижнее 
белье настоящая прин-
цесса.

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (12+)

 

США - Германия - Ка-
нада - Великобритания, 
2003 г. Фантастический 
триллер. Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой 
Линдо, Стэнли Туччи.

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
 Сотни людей стано-

вятся жертвами измен. 
Многие из них живут 
в неведении и обмане 
годами. 

16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

04.50 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «Плохие девчонки». 

(16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». (16+)
 

Россия - Украина, 2010 г.
 Мелодрама. Татьяна 

Арнтгольц, Алексей Гор-
бунов, Павел Баршак, 
Владимир Стеклов.

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 У экспертов есть 48 ча-

сов до казни серийного 
убийцы Алекса Роквел-
ла, чтобы успеть дока-
зать его непричастность 
к преступлениям, за ко-
торые он подвергается 
столь суровому наказа-
нию...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

38 тысяч спортсменов 
прибыли к месту пробе-
га, чтобы поучаствовать 
в марафоне. Когда один 
из бегунов подвергнется 
нападению, Джейн и Мо-
ре, также участвующим 
в забеге, будет чрезвы-
чайно сложно сохранить 
место преступления...

23.00 «КРИК-2». (16+)
01.30 «КРИК». (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(16+)



ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА30

00.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
01.25 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
04.40 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
07.00 «СЕМЬЯНИН». (12+)
08.55 «БАНДИТКИ». (16+)
10.20 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
12.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

13.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (12+)

15.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)
16.55 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
18.50 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
21.55 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
23.20 «СУПЕР МАЙК». (18+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (16+)

20.00, 21.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

06.00, 07.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

06.20 «ОРДА». (16+)
08.50 «ЖЕНИХ». (12+)
10.40 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
12.20, 13.05  «ВТОРОЙ 

БРАК». (12+)
14.15 «Я ХУДЕЮ». (16+)
16.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
18.05 «ПОБЕГ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
Россия, Италия, 2017 г. 

21.55 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (12+)
Россия, 2006 г.

23.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

01.52 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

03.05 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО». (16+)

04.40, 05.25  «ВТОРОЙ 
БРАК». (12+)

00.50 «ОХОТНИК». (16+)
02.55 «ДУРА». (16+)
04.30 «КУКУШКА». (16+)
06.15 «СХВАТКА». (16+)
10.00 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
12.15 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
13.55 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
15.25 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
16.50 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
18.40 «ОЛИГАРХ». (16+)

Драма, криминал, Рос-
сия, Франция, Германия, 
2002 г.

20.50 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

22.35 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2014 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Вера Алентова, Валерий 
Гаркалин, Игорь Угольни-
ков, Инна Чурикова

21.25 Вечер вместе. 
«ЗМЕЕЛОВ». (16+)

23.15 Вечер вместе. «ТАЙ-
НА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». (12+)

01.10 «ОСОБОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ». (12+)

02.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

03.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАН-
ДЫ». (16+)

05.00 «ЕСЛИ ТЫ 
МУЖЧИНА…» (12+)

01.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

03.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

04.55 «БАНДИТКИ». (16+)
06.35 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
08.25 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
10.10 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
12.05 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ». (16+)
14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
16.05 «ТАКСИ». (16+)
17.45 «ТАКСИ-2». (16+)
19.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
Комедия, криминал, США, 
2006 г.

21.05 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

23.05 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 16.55  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.30, 11.45, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.30, 10.15, 20.00, 20.45, 
00.40, 01.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.00, 21.30, 03.05  
«КАРТЕР». (16+)

12.45, 13.30, 03.50, 04.35, 
05.20  Проект подиум. 
(16+)

14.15 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ»
США, 1993 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Мег Райан

16.00 Холостячка. (16+)
22.15, 02.10  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

07.20, 07.45  «МИК». (16+)
08.10 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
08.35 Готовим быстро и легко 

с Джейми Оливером. (12+)
09.05, 09.35, 05.30  

Лоррейн Паскаль: учимся 
готовить лучше. (12+)

10.10, 11.05, 02.25, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

11.55 «СЛАДКИЙ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)

13.30, 14.20, 23.25  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.10, 15.55, 00.55, 01.40  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.45, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.30, 18.20, 04.00, 04.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

19.05, 20.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.45 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 
МАЛЫШ!» (16+)

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.25 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

10.45 «СУПЕР БРИС». (16+)
12.30 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (6+)
14.05 «47 РОНИНОВ». (12+)
16.15 «МОШЕННИКИ». (12+)
18.05 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
20.10 «ХАЛК». (16+)

США, 2003 г. В ролях: 
Эрик Бана, Дженнифер 
Коннелли, Джош Лукас

22.45 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

00.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

02.55 «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

04.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2005 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«РОДЕН». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

13.30, 21.30, 05.30  «ВОС-
ТОК-ЗАПАД 101». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Австралия, 2007 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ЗА ЧТО?» (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, Польша, 1995 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

00.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

03.55 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
05.25 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». (6+)
07.05 «БУМБАРАШ». (16+)
09.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
13.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

Комедия, СССР, 1977 г.
15.20 «ВИВАТ, АННА!» (16+)
19.00 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
20.35 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)
Драма, СССР, 1984 г.

21.55 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

00.40, 04.50, 05.35, 21.55, 
22.55, 23.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

01.25, 02.10  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ. XIII». (16+)

02.50, 04.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.30, 07.35, 12.20, 13.20  
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+)
Сериал. Россия, 2013 г. 

08.35, 09.30, 10.30, 11.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10  
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

08.40, 13.05, 17.10, 21.10  
101 ответ о садоводстве. (12+)

09.10 Сад своими руками. (12+)
09.40 Занимательная флористика. (12+)
09.55 Мастер-садовод. (12+)
10.30 Инструменты. (12+)
10.50 Вокруг сыра. (12+)
11.05 Семейный обед. (12+)
11.35 Придворный дизайн. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.30 Профотбор. (12+)
13.30 Дизайн своими руками. (12+)
14.00 Кисельные берега. (12+)
14.20 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.50 Готовим на природе. (12+)
15.05 Пряничный домик. (12+)
15.20 Домашняя экспертиза. (12+)
15.50 Правила огородника. (12+)
16.05 Я - фермер. (12+)
16.40 Топ-10. (12+)
17.35 Баня - женского рода. (12+)
17.45 Высший сорт. (12+)
18.05 50 оттенков желе. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Народные умельцы. (12+)
19.25 История одной культуры. (12+)
19.55 История усадеб. (12+)
20.25 Приглашайте в гости. (12+)
20.40 Дачных дел мастер. (12+)
21.35 Кашеварим. (12+)
21.50 Школа дизайна. (12+)
22.20 Идеальный сад. (12+)
22.50 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
23.20 Сельские профессии. (12+)
23.50 Жизнь в деревне. (12+)

06.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
07.00 Охота в Белоруссии. (16+)
07.35 Африканское сафари. (16+)
08.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
08.35 На рыбалку вместе с папой. (16+)
09.05, 12.05  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.35, 12.35  По следам Хемингуэя. (12+)
10.05, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.30  Охота с луком. (16+)
11.35 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
13.05 Фишермания. (12+)
13.35 Привет, Малек! (6+)
13.55 Сезон охоты. (16+)
14.20 Морская подводная охота. (16+)
14.50 Охота в Камеруне. (16+)
15.20 Kaкая дичь! (12+)
15.35 Рыбалка 360. (16+)
17.00 Рыбалка в России. (16+)
17.30 Битва профессионалов. (16+)
18.00 Рыбак-авантюрист. (16+)
18.45 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
19.05 На зарубежных водоемах. (16+)
19.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
20.00 Простые рецепты. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Планета охотника. (16+)
21.30 Научи меня рыбачить. (12+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
23.00 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.30 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. (12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо посто-
янно работать над собой. Если вам не 
хватает мотивации, а новую жизнь вы 
постоянно откладываете «на завтра» 
или «до понедельника» - программа 
«Фитнес и мотивация с Сергеем Глуш-
ко» создана специально для вас.

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.15 Научные глупости. (16+)
06.40 Осушить океан: «Титаник». (16+)
07.30, 08.25  Дикий тунец. (16+)
09.20 Десятка худших природных 

катастроф. (16+)
10.55, 11.50  Авто-SOS. (16+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.30 Армстронг. (16+)
14.25 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.15 Осушить океан: «Титаник». (16+)
16.05, 16.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
18.40 Десятка худших природных 

катастроф. (16+)
20.15 Авто-SOS. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.50 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
23.40 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.30 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.20 Злоключения за границей. (16+)
02.05 Преступления против природы. 

(16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
04.25 Авто-SOS. (16+)
05.15 Исследователь 2.0. (16+)

06.05, 07.00  Музейные тайны. (12+)
07.45, 08.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.40, 09.25, 10.20  Первая мировая во-

йна в цифрах. (12+)
11.15, 12.15, 13.15  Машины смерти. 

(12+)
14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.15  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

19.10 Мифические существа. (12+)
Истории о драконах существуют по 
всей земле. Кто-то считал их сим-
волом зла, другие почитали их и 
искали их помощи. Почему драко-
ны присутствуют в самых разных 
культурах?

20.05 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

21.05 Загадки Египта. (12+)
21.55 Джеки без Джека. (12+)
23.00 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
Хроники событий, заложивших ос-
нову масштабного иудейского вос-
стания, записанные Иосифом Фла-
вием. Вы из первых рядов увидите 
махинации, приведшие иудейское 
государство к падению.

00.00 Тени средневековья. (12+)
00.50 Запретная история. (12+)
01.45 Джеки без Джека. (12+)
02.45 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
03.45 Тени средневековья. (12+)
04.35 Карты убийства. (12+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Расшифрованные сокровища: 

Вавилонская башня. (12+)
02.55 Расшифрованные сокровища: 

Тайна Петры. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00, 05.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.00, 07.00  Первая мировая. (12+)
08.00 Мон-Сен-Мишель. 

Лабиринт Архангела. (12+)
09.50, 10.40  Лермонтов. (12+)
11.30 Русские праведники: Архиман-

дрит Антонин (Капустин). (12+)
12.00 Дело декабристов. (12+)
13.00 Таинственная Франция: 

Волшебники и пророки. (12+)
14.00 Секреты истории: 

Шевалье Д’Эон. (16+)
15.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
16.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
17.05 Расцвет великих империй: 

Римское гражданство. (12+)
18.05 Расцвет великих империй: 

Восход Британской империи. (12+)
19.00 История Венеции: 

Спасение Венеции. (12+)
20.00 Историада: «Прекрасная при-

шла»: кем была царица Нефертити? 
(12+)

21.00 Цивилизации: 
Божественная искра. (12+)

22.05 Конфуций. (12+)

06.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 11.55  

Секреты природы. (12+)
12.25 Кошка против собаки. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Неизведанные острова. (12+)
17.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
18.00 Животный мир Дубая. (12+)

Современный центр Ближнего Восто-
ка - Дубай - может похвастаться своим 
сокровищем: дикими животными, свя-
занными с пустыней, морем, историей 
и традициями арабской культуры.

19.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Как вырастить… (12+)
00.00 Будни ветеринара. (16+)
01.00, 01.55  Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.50 Как вырастить… (12+)
03.45 Животный мир Дубая. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 06.50  Чудеса психологии. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10 Как работают машины. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00, 11.55, 12.50  Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)
13.45 Как работают машины. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Американский чоппер. (12+)
17.25 Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
Испытав на себе суровое бездорожье 
Клондайка и ядовитые джунгли Гайа-
ны, Паркер Шнабель отправляется за 
золотом в Папуа - Новую Гвинею.

22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Американский чоппер. (12+)
00.45 Автобан А2. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Металлоломщики. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Как худеют знаменитости. (16+)
07.15 Невеста знает лучше. (18+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
16.25 Невеста знает лучше. (18+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом на пляже. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00, 21.30  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
23.00 Семья Шантель. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.20  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
02.40 Семья Шантель. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50  Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.10  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

22.45, 00.10, 05.10  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
13.00 Кондитер-3. (16+)

Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву среди 
кондитеров России. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату Агзамову свои десер-
ты и попробуют доказать, 
что именно они должны 
называться лучшими. Ко-
роль тортов проверит каж-
дого участника на проч-
ность и выберет из них 
самого достойного. В этой 
сладкой и вкусной битве 
будет только один побе-
дитель, который получит 
звание лучшего народного 
кондитера страны и один 
миллион рублей.

15.30 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-3. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Инсайдеры. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
06.45 В теме. (16+)
07.10 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.00 «КЛОН». (16+)
09.00 Беременна в 16. (16+)
11.05 Мастершеф. (12+)

Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Бывшие. (16+)
19.15 «КЛОН». (16+)
21.10 Спасите моего 

ребенка. (16+)
22.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР.

00.35 В теме. (16+)
01.05 Спасите моего 

ребенка. (16+)
02.30 Верните мне красоту. 

(16+)
03.55 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.40 «ДУРНУШКА». (12+)

00.50, 09.00, 10.50  
Песня-88. (12+)

02.35, 06.00, 22.20  
В поисках утраченного. 
Любовь Орлова. (12+)

03.15, 06.40, 23.05  Клуб 
путешественников. (12+)

04.15 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

05.45 «Генерал Топтыгин». 
Мультфильм. (0+)

07.45 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (0+)

08.20 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях». Мультфильм. (6+)

12.50 «Кот, который гулял 
сам по себе». Мульт-
фильм. (0+)

13.10 «Цветик-семицветик». 
Мультфильм. (6+)

13.35 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

16.15 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

17.15 Сыны России: Поверх 
барьеров. Илья Мечни-
ков. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Три + два» 
(12+)

18.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
19.40 Я разминулся 

со временем. (12+)
20.10 «ШАРАДА». (16+)

США, 1963 г.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Смур-
фики», «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)

Чтобы как можно реже болеть, по-
лезно знать, как устроен наш орга-
низм! Маленькая доктор Малышки-
на знает все о теле человека, по-
тому что хочет вырасти здоровой, 
красивой и сильной. Слушайте ее 
внимательно, ребята, и вы будете 
расти здоровыми вместе!

14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
00.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». (0+)
01.00 «Три котёнка». (0+)
01.30 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». 

(0+)
21.10 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
00.55 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
02.40 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
05.50 «Комета-дэнс». (0+)
05.55 «Йоко». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55 «Царевны». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Машинки». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». 

(0+)
17.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете!

19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
21.40 «Ангел Бэби». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.55 «Три кота». (0+)

06.02, 13.21, 19.52  «Барбарики». (6+)
06.28, 23.49  «Раскраска». (0+)
06.35, 10.01, 13.50, 17.25  «КОСМО». (6+)
07.01, 10.26, 14.16, 17.47  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.43, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27 «Муравьишка-хвастунишка». (0+)
08.44, 09.24, 15.33, 16.33, 21.12, 21.42, 

22.34  Мультфильмы. (6+)
09.14 «Веселая карусель». (6+)
11.24, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.18, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.31, 19.04, 23.36  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.51, 19.22  Почемучка. (6+)
13.04, 19.35  Почемучка. Астрономия. (6+)
15.13 «Незнайка учится». (0+)
15.53 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
16.23, 16.41  «Ну, погоди!» (12+)
20.11 «Ненастоящая девочка». (0+)
20.51, 21.32, 22.08  Мультфильмы. (0+)
22.17 «Зайка-зазнайка». (12+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.35, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35 Друзья на все времена. 

«Бременские музыканты». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Защитники». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30 «Тима и Тома». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «По сле-

дам бременских музыкантов». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Буба». (6+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)
23.30 «Домики». (0+)

00.05, 02.05, 04.00  
Теннис. АТР 500. Вашинг-
тон. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 3-й день. (0+)

07.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

08.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. (0+)

09.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

09.30 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

11.30 Мотогонки. All Access. 
(0+)

12.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. (0+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

14.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Ко-
манды. (0+)

16.00 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

18.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

18.20 Конный спорт. Кубок 
наций. (0+)

19.25 Ралли-кросс. Велико-
британия. Обзор. (0+)

19.55, 22.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00, 07.10, 08.15, 09.20, 
11.35, 12.35  Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Кореи. (0+)

08.10, 11.30, 15.00, 18.00  
Новости

13.35, 02.20  Доплыть 
до Токио. (12+)

13.55, 02.40  Все на Матч!
14.40, 19.55, 22.40  

Страна. Live. (12+)
15.05, 22.10  Тает лед с Алек-

сеем Ягудиным. (12+)
15.35, 20.15  Команда 

мечты. (12+)
15.55 Сердца чемпионов. 

(12+)
16.25, 03.25  Профессио-

нальный бокс. Максим 
Власов против Айзека 
Чилембы. Трансляция из 
Геленджика. (16+)

18.05 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Булава» 
(Таганрог). (0+)

20.35 «ПАРАШЮТИСТЫ». 
(12+)

23.00 Бильярд. Кубок Чем-
пионов-2019. Финал. (0+)

00.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Итоги. (0+)

05.15 1+1. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.20  

PRO-клип. (16+)
07.00, 20.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 100% летний хит. 

(16+)
18.20 Русские хиты - чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
21.00 Сольный концерт 

Максима Фадеева. (16+)
22.55 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
23.25 10 sexy. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
05.30 Иезекииль. 

Цикл: Пророки. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Сказка о царе Сал-

тане». Мультфильм. (0+)
09.05 «Голубая стрела». 

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Чудотворец. (0+)
11.25 В поисках Бога. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Девочки, девочки. 
(0+)

15.40 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Фильм 2. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
20.00 «ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА». (0+)
СССР, 1940 г. Режиссёр: 
Александр Разумный

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Тайна Абалакской 

иконы. Цикл: Искатели. 
(0+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.10 «ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА». (0+)
02.40 Встреча. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Легче заимствовать порок, не-
жели передать добродетель, так 

как скорее заразишься болезнью, неже-
ли сообщишь другому свое здоровье». 

Св. Григорий Богослов

1 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прп. Макрины, 
сестры свт. Василия Великого. 

Прп. Дия. Обрете-
ние мощей прп. Се-
рафима, Саровско-
го чудотворца. Со-
бор Курских святых. 
Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязан-
ского. Прп. Паисия 
Печерского. Прав. 
Стефана Высокого, 

деспота Сербского, и матери его Милицы. 
Свтт. Димитрия, митр. Ростовского, Ми-
трофана и Тихона, еп. Воронежских.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

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»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
 Первый канал представ-

ляет финальный выпуск 
сезона народного шоу 
«Три аккорда», где ис-
полняют авторскую пес-
ню и где звучит самая 
душевная музыка.

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ». (16+)

 

США-Германия, 2005. 
Мелодрама. В ролях: 
Кэмерон Диас, Энсон 
Маунт, Тони Коллетт.

 Сестры Мэгги и Роуз 
Феллер совершенные 
разные. Мэгги - безра-
ботная и легкомыслен-
ная. Роуз работает ад-
вокатом и не позволяет 
себе никаких шалостей. 

02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Казючиц, Святослав 
Астрамович.

 Оля вполне довольна 
своей семьей. Она це-
ликом занята ведением 
домашнего хозяйства 
и быта, поэтому у нее 
практически отсутствует 
свободное время для 
болтовни с подружками 
и посещения клубов.

01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (12+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Га-
нелин.

 Саша Комарова роди-
лась в деревне Голуб-
ки, но она об этом не 
помнила, потому что 
мама увезла её оттуда 
в двухлетнем возрасте. 
Саша выросла в Мо-
скве в тепле и достатке, 
окончила медицинский 
и готовится к стажиров-
ке в Европе и свадьбе с 
красивым мальчиком из 
«правильной семьи». 

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 В райцентре убит дирек-

тор ресторана Давыдов-
ский. Подозрение пада-
ет на двух поставщиков 
деликатесной продук-
ции - афроамериканца 
Замбу Бапото и Ивана 
Бирюкова. Именно они 
привозили в ресторан 
мясо страусов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Популярный блогер 
Леонид Патрикеев с по-
мощью дрона следит 
за домом депутата ГД 
Киримова в закрытом 
коттеджном поселке и 
выкладывает видеоза-
пись в сеть. Охрана чи-
новника ловит блогера и 
устраивает ему допрос 
«с пристрастием», тре-
буя выдать заказчика.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 На строительном рын-

ке в результате поджо-
га погибают несколько 
человек. Расследуя 
преступление, опера-
тивники САУ выясня-
ют, что у многих героев 
этой истории достаточ-
но богатое на события 
прошлое, и ответ на во-
прос, кто и зачем сжег 
людей, совсем неочеви-
ден.

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «ПАУТИНА». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная лето-
пись»

08.35 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

09.15 «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Рама отправляет к Ра-

ване посланника, прин-
ца Кишкиндхи Ангаду. 
Наследник династии 
Рагху призывает Равану 
отпустить Ситу с поче-
стями... 

12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 «Первые в мире»
13.35 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

14.30 «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
17.40 «Марина Неелова: 

«Я знаю всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 ХХVII Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 «УДАР И ОТВЕТ»
 Франция-Италия, 1950 г. 

Музыкальный фильм. 
Фернандель, Сюзи Дэ-
лер, Кэтрин Данхем.

 Молодая певица соби-
рается дать первый кон-
церт в Риме. Для этого 
ей необходимо новое 
платье. Модельер из 
Парижа, к которому она 
обращается, обещает 
выполнить ее заказ...

23.15 Новости культуры
23.35 «ФОКУСНИК»
00.55 «Ни дня без свинга»
01.55 «Искатели»
02.40 «Шут Балакирев»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.20 «ЧАС ПИК». (16+)
 США, 1998 г. Комедий-

ный боевик. Джеки Чан, 
Крис Такер, Элизабет 
Пенья, Том Уилкинсон, 
Кен Люн, Ци Ма.

 Два опытных детекти-
ва, один - невероятно 
болтливый афроамери-
канец, другой - немного-
словный, но быстрый 
как молния уроженец 
Гонконга. 

14.15 «ЧАС ПИК-2». (12+)
16.05 «ЧАС ПИК-3». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+)
 

США, 2013 г. Приклю-
ченческая комедия. 
Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, 
Уильям Фихтнер.

 История блюстителя за-
кона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендар-
ным мстителем в ма-
ске, стоящим на защите 
справедливости. Тонто 
с юмором и небылица-
ми повествует о приклю-
чениях, которые при-
шлось пережить двум 
непохожим друг на дру-
га героям.

00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)

02.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». (0+)

03.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». (0+)

04.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+)
 

Россия, 2014 г.
 Криминальный. 
 В небольшом курортном 

городке на военно-морской 
базе под командованием 
капитана первого ранга 
Петра Великанова несут 
службу герои фильма - 
офицеры морской охраны. 
Андрей Васильков - стар-
ший лейтенант одного из 
патрульных катеров.

18.55 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+)

07.15 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
09.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
11.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.15 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС». (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 22.00 «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС». (16+)
21.50 Новости дня
23.15 «ДЕСАНТ». (16+)
01.15 «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)
01.50 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
03.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 

(0+)
04.55 «Москва фронту». (12+)
05.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 10.00 10.30 
«Утреннее вещание»

06.30 11.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

07.45 08.45 09.45 12.10 15.10 
17.15 03.15 «Сеть». 
(12+)

10.45 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 
15.00 15.30 16.00 17.00 
18.00 19.15 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 «Новости». 
(16+)

11.15 13.15 15.45 18.15 01.15 
04.15 «ГОСТ». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.30 «Афиша». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. 

(16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
 

Михаил и Денис Демировы 
работают в отделе по ро-
зыску без вести пропавших 
людей. 

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.15 04.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 «Вспомнить все». (12+)
06.55 «Последний звонок Не-

стора Петровича. Михаил 
Кононов». (12+)

07.45 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
10.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
11.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
13.30 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 

В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ». (16+)

15.10 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
21.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
23.00 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 

В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ». (16+)

00.35 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов». (12+)

01.35 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

04.05 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «За дело!» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Дом Э». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 «Вспомнить всё. (12+)
07.50 «Мы из джаза». (12+)
08.35 «Рекс ремонтирует». (0+)
08.45 «Рекс-доброжелатель». 

(0+)
08.55 «Рекс-мечтатель». (0+)
09.05 «Рекс и сверчок». (0+)
09.20 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
 Ему поручают самые 

сложные и рискованные 
дела, и он привык работать 
в одиночку... 

10.55 «Моменты судьбы». (6+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.20 ОТРажение
15.10 Юбилейный концерт Дени-

са Майданова. (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю». (12+)
23.40 «Послушаем вместе. 

Стравинский». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
09.20 «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». (16+)

 Россия, 2014 г. Шпион-
ский детектив. В ролях: 
Евгений Цыганов, Геор-
гий Тараторкин, Елена 
Сафонова.

 1985 год, начало зака-
та великой державы и 
переломный момент в 
холодной войне. 

11.30 События
11.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». (16+)
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)

20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Екатерина 
Федулова, Константин 
Самоуков.

 Вера работает в изда-
тельстве редактором 
детективов и изрядно 
устает от графоманов, 
которые пытаются опу-
бликовать свои неуме-
лые творения. 

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Виталий 

Соломин. 
Я принадлежу сам 
себе...» (12+)

01.15 «Закулисные войны в 
театре». (12+)

02.05 «Преступления стра-
сти». (16+)

03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
05.30 «Ералаш». (6+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столетие. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 
18.30, 22.55 Новости

07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
(0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Японии

13.45 «Футбол номер 1». 
Специальный репор-
таж. (12+)

14.05 «Спортивные итоги 
июля». Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Пр.тр.

18.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года». 
Спецрепортаж. (12+)

19.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Муж-
чины. Россия - Иорда-
ния. Пр.тр.

21.55 Все на футбол! (12+)
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН». (12+)

01.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96.   (16+)

03.45  «СПАРТА». (16+)
05.30 «Самые сильные». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

Козероги в предстоящий пери-
од предпочтут наблюдать, а не 
действовать. Вам необходимо 

собраться с мыслями и набраться сил. 
Неплохой период для семейного отдыха, 
загородных поездок, приятных покупок 
для дома. Забота о любимом человеке до-
ставит вам удовольствие. 

Время не самое подходящее 
для глобальных свершений, за-
то можно готовить почву для 
будущих действий. На любовном 

фронте тоже затишье. Но не отчаивай-
тесь. Это хороший период для отдыха и 
путешествий, которые обещают стать не-
забываемыми. 

Раки будут крайне осторожны в 
любых делах и станут доверять 

только хорошо знакомым людям. Ваша 
необщительность может насторожить 
близких, но все дело в желании сохранить 
душевный покой. Зато отношения с вашей 
половинкой будут очень теплыми. 

Рыб звезды предостерегают от 
возможной корысти со сторо-
ны окружающих. Умейте сказать 

твердое «нет», если поймете, что вашей 
добротой злоупотребляют. Любимый 
человек будет безмерно благодарен 
вам. 

Впереди у Стрельцов весьма 
неоднозначный период. Будет 
много суеты, которая может ни к 
какому результату не привести. 

И в то же время ощутимые успехи тоже 
весьма вероятны. Семейные вечера по-
могут напитаться позитивом, успокоить-
ся и настроиться на победы. 

Водолеи предпочтут зани-
маться делами, которые сулят 
реальную выгоду. При этом вы 
попытаетесь сэкономить вре-

мя и силы. Не самая плохая тактика. По-
старайтесь сделать так, чтобы работа не 
помешала наладить теплые отношения с 
вашей половинкой.

Весы станут легко ориентиро-
ваться в быстро меняющейся 
ситуации. Отношения в семье 

будут мирными и радушными благодаря 
этому умению. Звезды предостерегают от 
флирта на стороне, это подорвет доверие 
к вам любимого человека. 

У Овнов впереди на редкость бла-
гополучный период. Если вы не 
боитесь работы, то можете значи-

тельно поправить свое финансовое положе-
ние. Ничто не будет угрожать отношениям 
влюбленных, которые дорожат друг другом 
и не ищут приключений на стороне. 

У Близнецов появится превос-
ходный шанс проявить себя в 

каком-то новом деле. Главное, не бояться 
и смело брать на себя всю полноту от-
ветственности. Даже в случае неудачи вы 
получите бесценный опыт. Открытость и 
честность должны стать основой любви. 
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Деловые начинания Тельцов на 
предстоящей неделе будут иметь 
все шансы увенчаться успехом. 

Чтобы сохранить мир и лад в семье, умейте 
уступать и находить компромисс. Вы при-
ложите немалые усилия, чтобы покорить 
сердце любимого человека. 

Львы будут крайне эмоцио-
нальны. Все это от физическо-

го и умственного напряжения последних 
недель. Постарайтесь настроиться на по-
зитивную волну. Не бойтесь обращаться за 
поддержкой к близким. Любимый человек 
окружит вас заботой и вниманием. 

Девы, которые помимо таких ка-
честв, как трудолюбие и упор-

ство, умеют проявить творческий подход в 
решении любых вопросов, имеют все шан-
сы добиться успеха. Домочадцам важно 
иметь возможность положиться на вас. В 
личной жизни пока полный штиль. 

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «АНАКОНДА». (16+)
 

США - Бразилия - Перу, 
1997 г. Приключенче-
ский боевик. Дженнифер 
Лопез, Айс Кьюб, Джон 
Войт, Эрик Штольц.

 Команда исследовате-
лей отправляется в са-
мое сердце таинствен-
ных джунглей Амазонки. 

00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. 

Виктория Тарасова,
 Виктория Герасимова.

 Сериал рассказывает 
о жизни и работе «Пят-
ницкого» ОВД одного 
из районов Москвы. 

16.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

19.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

 

США, 1997 г. Крими-
нальная комедия. Мар-
тин Лоренс, Тим Роб-
бинс, Джон МакГинли.

 Ник Бим – рекламный 
агент, который безум-
но любит свою жену. 
Однажды он застаёт её 
в постели с собствен-
ным начальником! 

21.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
(16+)

23.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
03.45 «Улетное видео». (16+)
04.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «Плохие девчонки». 

(16+)
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 Россия - Украина, 2011 г.
 Мелодрама. Елена Ши-

лова, Юрий Назаров, 
Мария Козакова. 

 Любу Кремневу вос-
питывал дед Родион, 
человек прямой и прин-
ципиальный. Неуди-
вительно, что Люба и 
характер, и профессию 
унаследовала от деда.  

22.55 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ». (16+)

00.50 «Плохие девчонки». 
(16+)

05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ЭРАГОН». (12+)

 

Великобритания, Вен-
грия, США, 2006 Г. Фэн-
тези. Эдвард Спелирс, 
Джереми Айронс. 

 Когда-то волшебной 
страной Алагезией пра-
вили мудрые и справед-
ливые Всадники драко-
нов. Но однажды, один 
из них, поддавшись 
темной стороне, захотел 
править единолично. 

21.45 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
 Великобритания, США, 

2003 г. Фэнтези. Кейт 
Бекинсейл, Скотт Спид-
ман, Майкл Шин. 

 В мире много столетий 
идёт война между двумя 
расами - вампирами и 
оборотнями.

00.00 «КРИК-3». (16+)
02.15 «КРИК-2». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Развлекательное шоу, в 

котором женская логика 
оказывается как нельзя 
кстати. Девушки с вы-
дающимся юмором и не 
менее выдающимися 
формами не позволят 
заскучать самому зако-
ренелому снобу.

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
 Канада - США, 2010 г.
 Фэнтэзи. Дуэйн Джон-

сон, Эшли Джадд.
 Хоккеиста Дерека про-

звали Зубной феей 
за его дар мастерски 
исправлять коллегам 
прикус.

03.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.05 ТНТ. Best. (16+)
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01.15 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
03.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
05.35 «ЗАЩИТНИК». (16+)
07.05 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
09.05 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
10.50 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
12.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
13.45 «СЕМЬЯНИН». (12+)
15.45 «БАНДИТКИ». (16+)
17.10 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
18.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

20.30 «БУНТАРКА». (16+)
Комедия, драма, спорт, 
США, Германия, 2006 г.

22.05 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

23.45 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
(18+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (16+)

20.00, 21.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00, 07.00  «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+)

06.20 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

09.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

12.30, 13.15  «МАЧЕХА». 
(12+)

14.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

17.12 «РАЗГОВОР». (16+)
18.35 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО». (16+)
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г.

22.25 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
Россия, 2013 г.

00.00 «ЗАВОД». (16+)
02.10 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

БУДУ, МОЖНО?» (12+)
03.05 «БАРМЕН». (16+)
04.35, 05.20  «МАЧЕХА». 

(12+)

00.20 «ДУРА». (16+)
02.00 «КУКУШКА». (16+)
03.40 «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН». (16+)
05.15 «ДЕВУШКА 

С КОСОЙ». (16+)
06.45 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
08.15 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
09.45 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
11.35 «ОЛИГАРХ». (16+)
13.50 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
15.35 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2014 г.

17.25 «МАТЧ». (16+)
Сериал. Драма, спорт, 
Россия, 2012 г.

20.50 «Я НЕ Я». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2008 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

11.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«МАРШ-БРОСОК». (16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косы-
рев, Александр Балуев, 
Сергей Гармаш

21.15 Вечер вместе. 
«ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

22.45 Вечер вместе. 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». (12+)

00.35 «СВОЙ». (12+)
02.10 «ТРОЕ НА ШОССЕ». 

(12+)
03.40 «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ». (12+)

00.45 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

02.50 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

04.45 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

06.35 «БАНДИТКИ». (16+)
08.20 «МАЛЬЧИШНИК В НО-

ВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
10.00 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
11.50 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
13.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

16.05 «ТАКСИ-3». (16+)
17.45 «ТАКСИ-4». (16+)

Боевик, Франция, 2007 г.
19.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
21.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
23.25 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)

06.00, 16.55  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 08.00, 11.15, 18.00, 
19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.00, 09.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30 «КАРТЕР». (16+)
12.15, 12.55, 04.20, 05.00  

Проект подиум. (16+)
13.40 «ЭПОХА 

НЕВИННОСТИ». (16+)
16.00 Холостячка. (16+)
20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
Германия, 2011 г.

22.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)

23.35 «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО». (18+)

01.10, 01.55  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

02.40 «ШИК!» (16+)
05.40 Спросони. (12+)

08.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.30 Готовим быстро и легко 
с Джейми Оливером. (12+)

09.00, 09.35  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

10.10, 11.00  «НОМЕР 309». 
(16+)

11.55 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 
МАЛЫШ!» (16+)

13.30, 14.20, 00.05  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.10, 15.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

16.40 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.30, 18.15  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
19.05, 20.00  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 00.50  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.25 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
22.15 «ПРИГОВОР». (16+)

06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

08.00 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

10.25 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

12.35 «ХАЛК». (16+)
15.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

16.55 «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

18.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)
США, Канада, 2008 г. 

22.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)
США, 2001 г.

00.20 «МАМА». (16+)
02.10 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)
04.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  «МОЛО-
ДОЙ ГОДАР». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, 2017 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ЖЕНА СТАЛИНА. НА-
ДЕЖДА». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2006 г.

15.30, 23.30, 07.30  
«ОВЕРДРАЙВ». (16+)
Боевик, триллер, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г.

17.05, 01.05, 09.05  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Нидерланды, 2017 г.

00.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
02.35 «ВОР». (16+)
04.35 «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ». (16+)
07.15 «ЧАРОДЕИ». (6+)
10.25 «ВОРЧУН». (12+)
12.25 «АНКОР, 

ЕЩЁ АНКОР!» (12+)
14.20 «ДВА ФЕДОРА». (6+)

Драма, СССР, 1958 г.
16.00 «ОХОТА 

НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
19.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
21.40 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1964 г.

23.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

00.30, 04.50, 05.35, 22.00, 
22.55, 23.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

01.15, 02.00, 02.50, 04.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)

06.35, 07.35, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2014 г.

08.35, 09.30, 10.25, 11.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05  
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(16+)

12.15, 13.15  «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». (12+)

08.25 Профотбор. (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 20.55  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.25 Дизайн своими руками. (12+)
09.50 Кисельные берега. (12+)
10.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.35 Готовим на природе. (12+)
10.55 Пряничный домик. (12+)
11.10 Домашняя экспертиза. (12+)
11.40 Правила огородника. (12+)
11.55 Я - фермер. (12+)
12.25 Топ-10. (12+)
13.20 Баня - женского рода. (12+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.50 50 оттенков желе. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.40 Народные умельцы. (12+)
15.10 История одной культуры. (12+)
15.40 История усадеб. (12+)
16.10 Приглашайте в гости. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
17.20 Кашеварим. (12+)
17.35 Школа дизайна. (12+)
18.05 Идеальный сад. (12+)
18.35 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.35 Жизнь в деревне. (12+)
20.00 Искусство в интерьере. (12+)
20.20 Частный сектор. (12+)
21.20 Дачные хитрости. (12+)
21.40 Осторожно - злая собака. (12+)
22.05 Побег из города. (12+)
22.35 Прогулка по саду. (12+)
23.05 Дачные радости. (12+)
23.35 Стройплощадка. (12+)

06.30 Фишермания. (12+)
07.00 Привет, Малек! (6+)
07.10 Сезон охоты. (16+)
07.40 Морская подводная охота. (16+)
08.10 Охота в Камеруне. (16+)
08.40 Kaкая дичь! (12+)
08.55, 12.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 12.30  По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.30  «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Охота с луком. (16+)
11.30 Рыбалка 360. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.35 Битва профессионалов. (16+)
14.00 Рыбак-авантюрист. (16+)
14.50 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
15.05 На зарубежных водоемах. (16+)
15.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
17.00 Простые рецепты. (12+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 Научи меня рыбачить. (12+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
19.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.25 Большой троллинг. (12+)
20.55 Охота в Новом Свете. (16+)
21.25 В поисках хорошего клева. (12+)
22.00 В Индийском океане. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)
23.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения. Авторская методи-
ка коррекции фигуры в сочетании с 
элементами традиционных систем 
снижения веса, таких как бодифлекс 
и оксисайз.

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)

Встречайте новый день с занятия-
ми пилатес!

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
09.45 Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.30 Осушить океан: Без следа. (16+)
07.20, 08.20  Дикий тунец. (16+)
09.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
10.00, 10.25  Научные глупости. (16+)
10.55, 11.45  Авто-SOS. (16+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.30 Аполлон: Миссия, 

которая изменила мир. (16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.10 Осушить океан: Без следа. (16+)
16.00, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
18.35 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
19.25, 19.50  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
20.15 Авто-SOS. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Истории о Боге: сборник. (16+)
22.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
23.40 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.30 Истории о Боге: сборник. (16+)
01.15 Злоключения за границей. (16+)
02.05 Преступления против природы. 

(16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Истории о Боге: сборник. (16+)
04.25 Авто-SOS. (16+)
05.15 Исследователь 2.0. (16+)

06.05, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. (12+)
07.50, 08.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55  Тайны британских замков. 
(12+)

14.45, 15.40  Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю. (12+)

16.30, 17.25, 18.20  История двух се-
стер. (12+)

19.10 Тени средневековья. (12+)
20.05 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
21.05 Загадки Египта. (12+)

Мы изучаем тайны, стоящие за 
одержимостью древнего Египта 
смертью, раскроем тайны внезем-
ных артефактов, захороненных с 
фараоном, и узнаем, как бальзами-
ровали умерших.

22.00 Затерянный город гладиаторов. 
(12+)

23.00 Реформация: священная война 
в Европе. (12+)

00.00 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

00.55 Запретная история. (12+)
01.45 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
02.50 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
03.45 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
04.30 Карты убийства. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00, 02.55  Секретные файлы 

нацистов. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Мон-Сен-Мишель. 

Лабиринт Архангела. (12+)
05.50, 06.40  Лермонтов. (12+)
07.30 Русские праведники. (12+)
08.00 Дело декабристов. (12+)
09.00 Таинственная Франция. (12+)
10.00 Секреты истории. (16+)
11.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
12.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
13.05 Расцвет великих империй: 

Римское гражданство. (12+)
14.05 Расцвет великих империй: 

Восход Британской империи. (12+)
15.05 История Венеции: 

Спасение Венеции. (12+)
16.05 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
17.05 Цивилизации: 

Божественная искра. (12+)
18.10 Конфуций. (12+)
20.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
22.05 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
22.25 Жил-был Дом: Академия Шти-

глица: школа русских мастеров. 
(12+)

22.50 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Василев-
ский против фон Ляша. (12+)

06.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Неизведанные острова: 

Шри Ланка. (12+)
09.40 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.35 Животный мир Дубая. (12+)
11.30 Дикая Коста-Рика. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Адская кошка: 

Кошки в изоляции. (12+)
15.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.05 Неизведанные острова: 

Гебриды. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Сафари-парк Крю-

гер. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Как вырастить… (12+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
01.55 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.50 Как вырастить… (12+)
03.45 Дикая Коста-Рика. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Американский чоппер. (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00 Голые и напуганные. (12+)
11.55 Автобан А2. (12+)
12.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Американский чоппер. (12+)
17.25 Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
22.55 Выжить вместе: Долгая дорога 

домой (Чили, часть 2). (16+)
23.50 Американский чоппер. (12+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе: Долгая дорога 

домой (Чили, часть 2). (16+)
05.10 Металлоломщики. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
07.15 Невеста знает лучше. (18+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35, 15.00  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25 Невеста знает лучше. (18+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 01.50, 04.20  Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
23.00 Любовь на продажу. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

06.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1984 г. В ролях: Ла-
риса Гузеева, Никита Ми-
халков, Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих

22.55 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1980 г.

00.30 Фестиваль 
Авторадио. (12+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и канди-
дат медицинских наук! Он 
добрый, семейный док-
тор. Поэтому его так ис-
кренне любят дети и их 
родители.

08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

21.00 «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ». (16+) 
США, 2008 г. В ролях: Кэ-
мерон Диаз, Эштон Кут-
чер, Роб Кордри, Лэйк 
Белл, Джейсон Судейкис

23.00 «ДЕВИЧНИК 
В ВЕГАСЕ». (16+) 
США, 2011 г. В ролях: Кри-
стен Уиг, Майя Рудольф, 
Роуз Бирн, Крис О’Дауд, 
Мелисса Маккарти

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
06.45 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. А 
также новое в мире мо-
ды, в медицине и обра-
зовании. 

07.10 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.00 «КЛОН». (16+)
09.00 Беременна в 16. (16+)
11.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Измены. (16+)

Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Прове-
дут расследования и по-
могут узнать правду. А 
что делать дальше - ре-
шать тебе!

19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 Спасите моего 

ребенка. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 Спасите моего 

ребенка. (16+)
02.45 Верните мне красоту. 

(16+)
04.10 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
04.35 Миссия: Красота! (16+)

00.15, 11.00  «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

01.50 Имена-легенды. (12+)
02.15, 06.00, 22.00  «Спаси-

бо, жизнь!» Концерт. (12+)
04.35 Луи де Фюнес. 

Искусство смешить. (12+)
05.30 Сыны России: Поверх 

барьеров. Илья Мечни-
ков. (12+)

08.25 «Сказка о золотом пе-
тушке». Мультфильм. (6+)

09.05 В поисках 
утраченного. (12+)

09.50 Клуб путешественни-
ков. (12+)

12.45 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (0+)

13.15 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях». Мультфильм. (6+)

13.55, 18.15  «СОВЕСТЬ». 
(12+)

15.30 Я разминулся 
со временем. (12+)

16.00 «ШАРАДА». (16+)
19.50, 21.05  Казачество. 

Жизнь после смерти. 
(12+)
Первый в новейшей исто-
рии России неигровой 
фильм о казачестве. В нем 
представлена драма уни-
кального сословия, судьба 
которого неразрывно свя-
зана с судьбами страны.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Бельевой низ
Трусики пуш-ап у женщин 
востребованы не менее, чем 
бюстгальтеры. Акцент в этом 
случае делается именно на 
подтяжке ягодиц, которые в 
таком белье заметно окру-
гляются. Модный бюст

Современный бюстгальтер пуш-ап предназначен не 
только для маленьких размеров. Иногда грудь боль-
шого размера теряет форму, и в этом случае просто 
необходим именно пуш-ап, который вернет ее на ме-
сто и придаст красивые очертания.
Ну а если предполагается вечерний выход в платье 
с декольте, большинству женщин просто необходим 
именно бюстгальтер пуш-ап. 

Хорошенькая кассирша гово-
рит хозяину бара:
 – Мне надо прилично отдо-
хнуть и привести себя в по-
рядок. Я явно не в лучшей 
форме.
 Хозяин, удивлённо: 
– Что за чепуха! 
Кассирша вздыхает:
– Совсем не чепуха, 
если мужчины стали 
считать сдачу...
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Êñòàòè
В переводе с ан-

глийского выраже-
ние push up означает 

«тянуть вверх». Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Бельё и косметика:
что нужно знать про пуш-ап

Подтянутые фор-
мы, увеличенный 
объём, надёжно 
замаскированные 
недостатки – мечта 
каждой женщины. 

С егодня эта 
мечта мо-
жет сбыть-

ся в любой момент, 
стоит только вос-
пользоваться техно-
логиями пуш-ап. 

Что такое 
пуш-ап

Поролоновый – самый 
распространенный. 
Это достаточно легкий 
и комфортный бюст-
гальтер, который мож-
но носить даже под 

тонкий летний 
топ. Пороло-
новые ча-
шечки могут 
быть выши-
ты, а могут 
быть выпол-
нены в виде 
вкладышей, 
под кото-
рые имеются 
специальные 
кармашки. 
От толщины 
вкладыша на-
прямую зави-
сит, насколько 
увеличится и 
приподнимется 
в бюстгальтере 
грудь. Минус та-

кого наполни-
теля – относи-
тельная недолго-
вечность.

Силиконовый (или геле-
вый) наполнитель исполь-
зуется чаще всего для 
купальников, так как он не 
впитывает влагу. Силикон 
прекрасно держит грудь,  
комфортен в носке. Встре-
чаются силикон и гель и в 
бюстгальтерах пуш-ап для 
ежедневной носки.
Корректирующий. Эти 
модели для коррекции 
формы груди выполняют-
ся по специальным лека-
лам, имеют сложную фор-
му чашечек и, как пра-
вило, вшитые косточки. 
Чашечки бюстгальтеров 
пуш-ап для маленькой 
груди заполняются специ-
альным пенным матери-
алом.
Пуш-ап 3D. Особый бюст-
гальтер, который сделает 
вашу грудь больше сразу 
на два или даже три раз-
мера – это пуш-ап 3D (или 
супер пуш-ап). Дамам с 
очень скромными разме-
рами груди при желании 
можно носить такой бюст-
гальтер ежедневно, а всем 
остальным лучше оставить 
его для особого случая.

Для подтяжки ног
Пуш-ап-колготки не относят к компрессионному белью 
(где нагрузка распределяется равномерно на все зоны 
ног), это скорее корректирующее белье. В настоящее 
время можно подобрать колготки, которые по-
зволяют убрать что-то одно: утягива-
ют живот, приподнимают ягодицы, 
скрывают целлюлит и «ушки», 
позволяют добавить или 
убрать недостатки нижней 
части тела. Встречаются 
модели брюк, предназна-
ченные для подтяжки 
ног: леггинсы пуш-ап.

Косметика пуш-ап
Это понятие используют и производители 
косметики. Существует тушь с эффектом 
пуш-ап, помада-блеск, которая визуально 
увеличивает губы, и средства для волос, 
придающие прическе объем.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Первый бюстгальтер пуш-ап для 
продажи был создан в 1964 году. 
Форма его напоминала конус и 
имела жесткий, неудобный каркас. 
Однако дамы были в восторге – 
бюстгальтер делал грудь визуально 
больше и приподнимал ее.

ГАРДЕРОБ

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Смур-
фики», «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)

Буба - милый и любознательный, 
как пятилетний ребенок. Он изуча-
ет мир без злобы и обид, только с 
радостью и удивлением. Он не го-
ворит, но издает звуки, чтобы выра-
жать свои эмоции.

22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
Захватывающие приключения оба-
ятельных черепашек-мутантов - 
Лео, Рафа, Майки и Донни. Герои-
ческая четверка черепашек-нинд-
зя вместе с мастером Сплинтером 
борются со злодеями и стремятся 
к тому, чтобы навсегда защитить 
от них мир.

22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
00.50 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Медвежонок Винни 

и его друзья». (0+)
13.10 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
16.20 «Феи». (0+)
18.00 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
05.50 «Комета-дэнс». (0+)
05.55 «Машинки». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.00, 22.30  «Давайте рисовать!» (0+)
12.25, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Три кота». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа для де-
тей и их родителей, которая отве-
тит на все вопросы о жизни города!

17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». 
(0+)

17.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
21.40, 23.00  «Йоко». (0+)
00.10 «Царевны». (0+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Ангел Бэби». (0+)

06.02, 13.21  «Барбарики». (6+)
06.30, 23.49  «Раскраска». (0+)
06.35, 10.01, 13.50, 17.25  «КОСМО». (6+)
07.00, 10.26, 14.12, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.43, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27, 09.17, 15.30, 16.10, 21.12, 22.12  

Мультфильмы. (6+)
08.57 «Беги ручеек». (0+)
09.47, 13.40, 15.13, 16.44, 20.52, 21.32  

Мультфильмы. (0+)
11.24, 20.23, 22.53  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.18, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.32, 23.38  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.51, 19.25  Почемучка. (6+)
13.04, 19.38  Почемучка. Астрономия. (6+)
16.00 «Веселая карусель». (6+)
18.45 #ВТЕМЕ. (6+)
19.05 Готовим с мамой. (0+)
19.55 «Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета.». (6+)
22.02 «Ну, погоди!» (12+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.35, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35 Друзья на все времена. «По сле-

дам бременских музыкантов». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Защитники». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30 «Тима и Тома». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Ничуть 

не страшно», «Змей на чердаке». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Буба». (6+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)
23.30 «Домики». (0+)

00.05, 02.05, 04.00  
Теннис. АТР 500. Вашинг-
тон. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 4-й день. (0+)

07.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

08.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. (0+)

09.30 Мотогонки. All Access. 
(0+)

10.05 Снукер. Riga Masters. 
Финал. (0+)

11.30 Шахматы. Серия 
Гран-при. Юрмала. (0+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

13.30 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. (0+)

15.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Ко-
манды. (0+)

16.30 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

17.30, 18.00  Олимпийские 
игры. «Сила личности». 
(0+)

18.30, 19.30  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 4-й 
день. (0+)

20.55, 23.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД». (6+)

07.45, 19.00  Мастер спорта. 
(12+)

07.55, 11.00, 14.00, 16.50  
Новости

08.00 Безумный спорт. (12+)
08.30 Кубок Гагарина. 

Победа. Live. (12+)
08.50 Хоккей. КХЛ. (0+)
11.05 КХЛ. Месяц до старта
11.50, 19.10  Команда 

мечты. (12+)
12.10 Регби. Чемпионат 

России. (0+)
14.05 Страна. Live. (12+)
14.25 Олимпийский отбор. 

Главный матч года. (12+)
14.55, 00.30  Марат Сафин. 

Своя игра. (12+)
15.15, 00.50  Тает лед с Алек-

сеем Ягудиным. (12+)
15.45, 22.15  Страна 

смотрит спорт. (12+)
16.20 Территория спорта. 

(12+)
16.55, 19.30  Волейбол. 

Межконтинентальный 
олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Калининграда

22.45 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. (0+)

01.20 Волейбол. (0+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.25, 17.00, 23.55  
PRO-клип. (16+)
Артисты лично рассказы-
вают о процессе создания 
твоих любимых видеокли-
пов. Все секреты «неиз-
вестного» шоу-биза!

07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.00, 16.00  Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
Мальта. (12+)

12.30 Караокинг. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

в Баку 2019. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Илия. Цикл: Пророки. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Заколдованный маль-

чик». Мультфильм. (0+)
08.50 «Каникулы в Просток-

вашино». Мультфильм. (0+)
09.10 «Зима в Простоква-

шино». Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Илия. Цикл: Пророки. 

(0+)
11.05 Забытая война. (0+)
12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Иезекииль. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30 «ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА». (0+)

17.00, 00.00  Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Следы Империи. (0+)
21.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
22.00 «Терем-Теремок». Кон-

цертная программа. (0+)
23.15 Илия. Цикл: Пророки. 

(0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Следы Империи. (0+)
02.35 И будут двое… (0+)
03.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Нет неправды, на которую не ре-
шился бы корыстный, как показал 

на себе Иуда. От него – воровство, свя-
тотатство, убийство, предательство». 

Св. Феофан Затворник

2 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Пророка Илии.
Прп. Аврамия Галичского, 
Чухломского. Обретение мо-
щей прмч. Афанасия Брест-
ского. Сщмч. Константина 
пресвитера. Сщмчч. Алексан-
дра, Георгия, Кирилла, Иоан-
на, Сергия и Феодора пресви-
теров, прмчч. Тихона, Геор-
гия и мчч. Евфимия и Петра. 
Сщмч. Алексия пресвитера. 
Прмч. Феодора. Чухломской, 
или Галичской, Абалацкой 
(«Знамение») и Оршанской 
икон Божией Матери.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Юлия 

Меньшова. Я сама». 
(12+)

11.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещен-
ко. (12+)

15.20 «Лев Лещенко. 
Ни минуты покоя». 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «ДЖОЙ». 

(16+)
 США, 2015. В ролях: 

Дженнифер Лоуренс, 
Роберт Де Ниро.

 В основе сценария ле-
жит история Джой Ман-
гано - матери-одиночки 
с Лонг-Айленда, содер-
жащей целый дом род-
ственников. 

01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». (16+)

 

Франция, 1985. Боевик. 
В ролях: Ален Делон, 
Жак Перрен.

03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 Смеяться 

разрешается
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Андрей 
Соколов, Ольга Фили-
монова.

 Как бы ни начался са-
мый ужасный день в 
твоей жизни, к вечеру 
всё может измениться. 
Эти истории произошли 
в одно не самое удач-
ное зимнее утро в ку-
рортном городе. 

16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Полякова, Евгений Во-
лоцкий.

 Своенравный характер 
и подростковая страсть 
приводят главную ге-
роиню к печальным по-
следствиям - она слиш-
ком рано становится 
матерью и вынуждена 
оставить сына в дет-
ском доме. 

20.00 Вести
20.30 «МИШЕЛЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Арина 
Постникова, Алексей 
Демидов.

 Мишель получила свое 
необычное имя благо-
даря отцу, которого ей 
не суждено было уви-
деть. Накануне свадьбы 
он был арестован за 
ограбление, которого не 
совершал. 

00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

04.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Гадалка предсказывает 

скорую смерть своему 
бывшему мужу. Вскоре 
его убивают, прямо у 
нее в салоне, двое неиз-
вестных. Гадалка вспо-
минает, что преступ-
ники требовали у него 
какой-то ноутбук. Макс 
выясняет: в ноутбуке, за 
которым охотятся пре-
ступники, важное изо-
бретение, связанное с 
нанотехнологиями. Макс 
первым добирается 
до ноутбука, но теперь 
преступники открывают 
охоту на него.

23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
 В новом выпуске теле-

канал НТВ продолжит 
серию закрытых «Квар-
тирников». 

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «ПАУТИНА». (16+)
 У выхода из клиники вы-

стрелом из ружья убит 
врач-гинеколог Васне-
цов. На записи с камер 
видеонаблюдения опе-
ра обнаруживают, что 
двух пациенток накану-
не убийства увезли на 
«скорой помощи».

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Вершки и корешки». 

«Верлиока». «Шай-
бу! Шайбу!» «Матч-
реванш». «Метеор» 
на ринге»

08.30 «КАШТАНКА»
09.35 «Передвижники»
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 «Культурный отдых»
13.40 «Лебединый рай»
14.20 «Первые в мире»
14.35 «ФОКУСНИК»
 СССР, 1967 г. Драма. 

Зиновий Гердт, 
Алла Ларионова, 
Ольга Гобзева.

 Фокусник Виктор Михай-
лович Кукушкин - чело-
век добрый и отзывчи-
вый, но при этом ужасно 
вспыльчивый. На рабо-
те Кукушкина не любят и 
не уважают. Начальство 
не даёт ему выступать... 

15.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь пре-
красна!»

17.50 «Предки наших пред-
ков»

18.30 Мой серебряный шар
19.15 «ВЕСНА»
 СССР, 1947 г. Музы-

кальная комедия. Лю-
бовь Орлова, Николай 
Черкасов, Фаина Ранев-
ская, Ростислав Плятт.

 Поразительное внешнее 
сходство ученой Ирины 
Никитиной и актрисы 
Веры Шатровой явилось 
причиной целого ряда 
недоразумений.

21.00 «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин 
Фалин»

22.30 «1984»
00.15 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением 
Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ

01.10 «Лебединый рай»
01.50 «Искатели»
02.35 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.05 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+)
17.25 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
19.05 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(12+)

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». (16+)

 

США, 2004 г. Историче-
ская драма. Клайв Оуэн, 
Иоэн Граффудд, Кира 
Найтли, Мэдс Миккел-
сен, Джоел Эдгертон, 
Хью Дэнси.

 Британия, V век. Осла-
бленная натиском вар-
варов, Римская империя 
доживает последние го-
ды. Кажется, никто и ни-
что не в состоянии убе-
речь Туманный Альбион 
от орд кровожадных 
саксов. Но есть великий 
воин, которому суждено 
доказать обратное. 

23.30 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
01.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
03.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

05.30 Ералаш. (6+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.25 «СЛЕД». (16+)
 

Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал. 

Ольга Копосова, Владимир 
Ташлыков, Евгений Кула-
ков, Павел Шуваев, Руслан 
Сасин, Сергей Коваленко, 
Станислав Эрклиевский.

 Королева подмосковного 
посёлка, пятнадцатилетняя 
красавица Инга Доль-
ская зверски зарезана в 
собственном доме. Рядом 
с ней найден полуобнажен-
ный труп её одноклассника 
с ножом в руке. Что это: 
трагедия в духе «Отелло» 
или неудавшееся изна-
силование?

00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+)

03.40 «Моя правда». (16+)

06.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

08.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
10.20 «АРМИ. 5 лет». (0+)
11.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр-2019

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

(12+)
15.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)
17.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
19.40 «22 МИНУТЫ». (12+)
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
01.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». (12+)
04.00 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 08.15 08.30 11.30 13.15 
14.15 17.15 17.30 22.15 
22.30 00.15 02.30 03.15 
04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 15.30 19.30 04.30 «Афи-
ша». (12+)

07.15 12.15 19.15 23.15 02.15 
«ГОСТ». (12+)

07.30 16.15 16.35 23.30 «Наи-
знанку». (12+)

09.10 09.35 21.10 21.35 00.30 
03.30 «Познавательный 
фильм». (12+)

10.10 10.35 20.10 20.35 «Сделано 
в Москве». (12+)

11.15 18.10 01.15 05.15 «Сеть». 
(12+)

12.30 18.25 01.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

13.30 «Москва с акцентом». 
(12+)

14.30 «Фанимани». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.20 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Прошло почти четыре года. 

Братья Демировы рабо-
тают всё в том же отделе 
«Р». 

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
14.30 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
 СССР, 1973 г.
 Комедия.
 Телевизионный детектив 

по мотивам произведений 
В. Липатова об умном, 
внешне простоватом, 
добродушном сельском 
участковом Анискине, 
раскрывающем любые 
преступления. Злоумыш-
ленники в черных масках-
чулках ограбили сельского 
кассира. Расследование 
ведет старший лейтенант 
Анискин.

16.55 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

20.35 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
04.20 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.05 «Тайны кино». (12+)

04.40 22.05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова. 
(6+)

06.20 02.50 «МАРС». (16+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 12.35 «Среда обитания». 

(12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Земля 2050». (12+)
10.40 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
11.05 19.20 «Культурный обмен». 

(12+)
11.50 Регион. (12+)
12.50 «Моменты судьбы». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЕВА». (12+)
17.10 «Большая наука». (12+)
17.35 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.50 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ». (6+)
20.00 «МИЛЕДИ». (16+)
23.40 «ФАРА». (12+)
01.00 «ХXI конкурс русского ро-

манса «Романсиада». (12+)
04.30 «Волонтеры. Игра с 

огнём». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
10.25 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе...» (12+)

11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Станис-
лав Бондаренко, Ана-
стасия Савосина.

14.30 События
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО». (12+)
 

Россия, 2018 г. Семей-
ная сага. В ролях: Оль-
га Иванова, Александр 
Ильин.

 В конце 90-х Надя, 
мечтавшая стать писа-
телем, наперекор су-
ровому отцу сбегает в 
Москву поступать в лит-
институт. 

18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС». (12+)

22.00 События
22.15 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
23.05 «Приговор. 

Дмитрий Захарченко». 
(16+)

23.55 «Дикие деньги». (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+)
01.35 «Прибалтика. Изобра-

жая жертву». Спецре-
портаж. (16+)

02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

04.45 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

05.35 Петровка, 38. (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столетие. 
(12+)

07.00 «Прибой». (12+)
08.35 Смешанные единобор-

ства. One FC.  (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 

18.20, 20.00 Новости
10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Мастер спорта с 

Траньковым». (12+)
11.55 Автоспорт. Туринг. 

Пр.тр.
13.00 Формула-1. Пр.тр.
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 

Все на Матч!
14.30 «Марат Сафин. Своя 

игра». Спецобзор. (12+)
14.50 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
15.55 Формула-1. Пр.тр.
17.05 «Спортивные итоги 

июля». Специальный 
репортаж. (12+)

17.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019». Спе-
циальный обзор. (16+)

18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 
Пр.тр.

20.25 «Капитаны». (12+)
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». Пр.тр.

00.15 Волейбол. (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира.  

(0+)
03.00, 04.00 Пляжный волей-

бол. Мировой тур.  (0+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 «Самые сильные». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

По кольцам: 4. Переправка 
отходов за пределы города. 
8. «Холодильный» атрибут 
Морозко. 12. «Дезертир-
ство» остатков армии с по-
ля боя. 14. «Влюбленная» 
масть. 15. Удобное положе-
ние йога. 16. «И ... Каракула 
правым глазом подмигнула 
и хохочет, и хохочет, будто 
кто ее щекочет». 17. Хворь, 
жар несущая и хрип. 18. 
Филиппинский хирург, все 
инструменты которого - его 
руки. 19. Присутствие това-
ра на полке магазина. 20. 
Скачки на диком быке. 21. 
Мысленный образец совер-
шенства. 22. Нюанс с пре-
тензией на оригинальность. 
23. «Зараза», которую может 
подцепить компьютер в 
результате беспорядочных 
связей с себе подобными. 
24. «Орлов» в драгоценном 
фонде России. 25. Плач во 
время истерики. 26. Собака-
дикарка. 27. Короб из лыка 
или бересты. 28. Кофе из йе-
менского далёко. 29. Зажата 
монета в ладошке у Светы: 
«А ну-ка, Олежка, орел или 
...?» 30. Психическая, ярост-
ная. 31. Подземный коридор 
метрополитена.

От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Безволь-
ный плывет по нему, а силь-
ный - против него. 2. Вере-
ница патронов, вылетевших 
из автомата. 3. Небольшой 
невод. 4. Внушение, со-
провождающее премии 
лишение. 5. Куча фишек, 
которые уносит с собой из 
казино удачливый клиент. 
6. Бумажная «эсэмэска» 

от одноклассника. 7. Злая 
подковырка в вопросе. 8. 
Популярный восточный 
десерт. 9. Сладкие «мака-
ронины» к чаю. 10. Особый 
дар привлекать внимание 
и нравиться. 11. Девчушка, 
которую откормить бы на-
до. 12. Бизнесмен, «выле-
тевший в трубу». 13. Денеж-
ная единица Нидерландов 
до 2002 года.

Ответы. По кольцам: 4. Вывоз. 8. Посох. 12. Бегство. 14. Червы. 15. Асана. 16. 
Акула. 17. Грипп. 18. Хилер. 19. Наличие. 20. Родео. 21. Идеал. 22. Изыск. 23. Вирус. 
24. Алмаз. 25. Рыдание. 26. Динго. 27. Кузов. 28. Мокко. 29. Решка. 30. Атака. 31. 
Туннель. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Течение. 2. Очередь. 3. Бре-
день. 4. Выговор. 5. Выигрыш. 6. Записка. 7. Каверза. 8. Пахлава. 9. Соломка. 10. 
Харизма. 11. Худышка. 12. Банкрот. 13. Гульден.

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
 Сегодня резиденты 

Comedy Club придумают 
разрывную шутку, кото-
рую завтра подхватят 
офисы, улицы и заводы.

18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

 США, 2012 г. Комедий-
ный боевик. Том Харди, 
Крис Пайн, Риз Уизер-
спун, Тиль Швайгер, 
Челси Хэндлер.

 Друзья-ЦРУшники Фран-
клин и Так столкнулись 
с самой серьезной про-
блемой в карьере. Шпи-
оны запали на одну и ту 
же даму, которая, как на 
грех, отвечает взаим-
ностью обоим, и кто тут 
третий-лишний - неясно. 

20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

22.00 «Танцы. Дайджест». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)
03.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 02.50 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». (6+)

07.40 «Облачно... 2: Месть 
ГМО». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». (16+)
 Россия, 2006 г. Драма.
 Михаил Пореченков, 

Вячеслав Разбегаев.
 Александр Доронин - 

старший лейтенант, 
чью роту командирова-
ли в Чечню. 

00.30 «9 РОТА». (16+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 Фёдор Бондарчук, 

Алексей Чадов.
 Война в Афганистане. 

В самое сердце боевых 
действий отправлена 
группа молодых бойцов. 

03.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

06.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

07.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

09.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
12.10 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
14.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ». (16+)
 США, 2005 г. Фантасти-

ческий боевик. Натан 
Филлион, Джина Торрес.

 Малкольм Рейнолдс - 
ветеран галактической 
войны. 

17.15 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
(16+)

 

США, 2010 г. Фантасти-
ческий боевик. Джуд 
Лоу, Форест Уитакер.

 В будущем для любого 
отказавшего органа бу-
дет возможна установка 
механического замени-
теля. 

19.30 «Дорога». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (18+)
02.40 «ПОБЕГ». (18+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
04.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Плохие девчонки». 

(16+)
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ». (16+)
09.25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ». (16+)
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. Михаил Сафро-
нов, Анна Ардова.

 Единственная дочь Ири-
на была для Тамары 
смыслом всей жизни. Но 
в результате несчастного 
случая Ирина погибает. 

19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. Екатерина Мол-
чанова, Денис Марты-
нов, Дарья Трегубова.

 Милая девушка Веро-
ника однажды вечером 
выехала покататься на 
мотоцикле и была сбита 
пьяным водителем...

23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». (16+)

01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (16+)

03.00 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ». (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)
17.00 «ЭРАГОН». (12+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». (16+)
 

Канада, США, 2005 г. 
Фэнтези. Кейт Бекин-
сейл, Скотт Спидман. 

 В зловещем ночном ми-
ре, скрытом от взора 
простых смертных, не 
утихает беспощадная 
борьба между двумя 
кланами властителей 
мрака - вампирами 
и оборотнями. 

21.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

 Новая Зеландия, США, 
2008 г. Фэнтези. Майкл 
Шин, Билл Найи.

 История зарождения 
вековой вражды между 
вампирами и оборотня-
ми. Юный ликан Люциан  
попадает в рабство к 
безжалостному королю 
вампиров Виктору...

22.45 «КРИК-4». (16+)
01.00 «КРИК-3». (16+)
03.15 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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01.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (12+)

03.25 «СЕМЬЯНИН». (12+)
05.30 «БАНДИТКИ». (16+)
07.05 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
09.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

10.40 «БУНТАРКА». (16+)
12.20 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
14.05 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
15.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
17.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
19.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
Триллер, криминал, США, 
2013 г.

20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

22.55 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 
(16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

22.00, 23.00  «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00, 07.00  «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+)

06.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

08.35 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
10.25 «ЗАВОД». (16+)
12.40 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

14.30 «БАРМЕН». (16+)
16.15 «ТАНКИ». (12+)
18.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
20.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадя-
нов, Ирина Пегова

22.05 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

00.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

02.05 «ОРДА». (16+)
04.30 «ЖЕНИХ». (12+)

00.35 «СЕРДЦЕ МИРА». 
(18+)

02.35 «СХВАТКА». (16+)
06.05 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
08.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
10.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

11.50 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2014 г.

13.40 «МАТЧ». (16+)
Сериал. Драма, спорт, 
Россия, 2012 г.

17.00 «Я НЕ Я». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2008 г.

20.50 «ПАТЕНТ». (16+)
Драма, детектив, Россия, 
2017 г.

22.30 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)
Драма, Россия, 2011 г.

06.20 «БЕЗ СТРАХА 
И УПРЁКА». (12+)

07.50 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

09.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

11.20 «САЛЬСА». (12+)
17.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
19.00 Вечер вместе. 

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
20.55 Вечер вместе. 

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

22.40 Вечер вместе. «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

00.20 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
02.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА». (12+)
03.20 «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА». (12+)
04.40 «ШКОЛА 

МУЖЕСТВА». (12+)

01.10 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

03.15 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

05.00 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

07.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

08.50 «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ». (16+)

10.45 «ТАКСИ». (16+)
12.30 «ТАКСИ-2». (16+)
14.10 «ТАКСИ-3». (16+)
15.50 «ТАКСИ-4». (16+)
17.35 «ТАКСИ-5». (18+)
19.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

21.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Комедия, Россия, 1997 г.

23.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1993 г.

06.00, 23.40  «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

08.05 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
11.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.50, 15.35, 16.15  «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

17.00, 17.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

18.30, 19.15  «КАРТЕР». (16+)
20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
Германия, 2013 г. 

22.05 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)
США, 2002 г.

01.45, 02.30  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.15, 03.40, 04.05, 04.25  
«ЮНАЯ». (16+)

04.50 Проект подиум. (16+)
05.35 Спросони. (12+)

06.45, 07.20  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

07.50, 08.45, 09.40  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

10.35, 11.30, 02.25, 03.15  
«НОМЕР 309». (16+)

12.20, 13.10, 14.00  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

14.45, 15.35, 16.20, 17.10  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

18.25 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

19.15 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 
ШЕФ-ПОВАРА». (16+)

20.50 «ЦВЕТ ДОЖДЯ». (16+)
22.25 «СЛАДКИЙ 

СЕНТЯБРЬ». (16+)
00.00 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 

МАЛЫШ!» (16+)
01.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)

06.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

08.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

10.35 «МАМА». (16+)
12.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

16.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
18.25 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
20.10 «КОН-ТИКИ». (6+)

Норвегия, Великобри-
тания, Дания, Германия, 
Швеция, 2012 г.

22.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

00.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
02.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (18+)
04.15 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-
ТАСТРОФЫ». (16+)
Романтическая комедия, 
Франция, Великобрита-
ния, 2006 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ЗНАХАРЬ». (12+)
Драма, Польша, 1981 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)
Сериал. Драма, приклю-
чения, Канада, 2009 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ХО-
ЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (18+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2014 г.

00.35 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
02.35 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ». (6+)
05.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
09.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)
Драма, СССР, 1984 г.

10.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
(12+)

19.00 «ВА-БАНК». (16+)
Комедия, криминал, 
Польша, 1981 г.

20.55 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

22.35 «АНКОР, 
ЕЩЁ АНКОР!» (12+)

00.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

01.30, 02.15  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ. XIII». (16+)

03.05, 04.00, 05.00, 06.05, 
07.15, 08.15  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15  
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, Россия, 
2012 г. В ролях: Алек-
сандр Марушев, Даниил 
Страхов, Людмила Хари-
тонова, Игорь Николаев

00.00 Сладкая жизнь. (12+)
00.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
00.50, 04.50  101 ответ о садоводстве. 

(12+)
01.15 Сад своими руками. (12+)
01.40 Занимательная флористика. 

(12+)
01.55 Варенье. (12+)
02.10 Мастер-садовод. (12+)
02.40 Инструменты. (12+)
02.50 Вокруг сыра. (12+)
03.05 Семейный обед. (12+)
03.35 Придворный дизайн. (12+)
04.00 Профпригодность. (12+)
04.25 Профотбор. (12+)
05.20 Дизайн своими руками. (12+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.00, 10.00, 14.05, 18.10, 22.15  

Дома на деревьях. (12+)
06.45, 10.50, 14.55, 18.55, 23.05  

Квас. (12+)
07.00, 11.05, 15.10, 19.15, 23.20  

Огород от-кутюр. (12+)
07.30, 11.35, 15.35, 23.50  

У мангала. (12+)
08.00, 12.05, 16.10, 20.15  Хозяин. (12+)
08.30, 12.35, 16.35, 20.45  

Сельсовет. (12+)
08.45, 16.50, 21.00  Тихая моя родина. 

(12+)
09.20, 13.20, 17.25  Флористика. (12+)
09.35, 17.40, 21.45  Фитоаптека. (12+)
12.50 Дачная энциклопедия. (12+)
13.35 Лавки чудес. (12+)
19.40 Урожай на столе. (12+)
21.30 Полное лукошко. (12+)

05.30 По следам Хемингуэя. (12+)
06.00, 22.35  Kaкая дичь! (12+)
06.15, 22.50  Охота в Новом Свете. (16+)
06.40, 23.50  Профессиональная 

Рыболовная Лига-2018. (12+)
06.55, 11.55, 18.15  Экстремальная ры-

балка с Робсоном Грином. (16+)
07.45, 12.45  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
08.00, 19.30  Пофестивалим! (16+)
08.30 Энциклопедия рыбалки. (12+)
09.00 На рыбалку с охотой. (12+)
09.35 Горная охота на пиренейскую 

серну. (16+)
09.55, 21.30  Стрелковый спорт. (16+)
10.10, 21.50  Охотничьи собаки. (16+)
10.40, 22.15  Кодекс охотника. (16+)
10.55, 17.45  Загадки толстолобика. (12+)
11.25, 19.05  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.00 Фишермания. (12+)
13.30 Рыбалка 360. (16+)
14.00 Рыбалка в России. (16+)
14.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
15.25, 20.30  Рыбалка сегодня XL. (16+)
15.55 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
16.25 Карпфишинг. (12+)
17.00 Рыболовы. (12+)
20.00 Поймать лосося. (16+)
21.00 Горная охота на колымского 

снежного барана. (16+)
23.20 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
Эффективность растяжки во многом 
зависит от нашего дыхания. В мето-
дике стретчинга все движения соче-
таются с ритмом дыхания. Ведущие 
программы дают упражнения на ды-
хание, чтобы ваша растяжка была 
наиболее эффективной. 

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Чудеса инженерии. (16+)
07.20 Сила племени. (16+)
08.10 Суперкар со свалки. (16+)
09.05, 09.55  Золото в холодной воде. 

(16+)
10.45, 11.10, 11.35, 12.05  

Научные глупости. (16+)
12.30 Суперкар со свалки. (16+)
13.20, 14.15  Дикий тунец. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Враждебная планета. (16+)
17.45, 18.35  Майкл Пэйлин в Северной 

Корее. (16+)
19.25 Национальные праздники. (16+)
20.15 Осушить океан: Без следа. (16+)
21.10 Осушить океаны: 

Побег с Алькатраса. (16+)
22.00 Последние шаги Гитлера. (16+)
22.50 Король, обманувший Гитлера. 

(16+)
23.40 Секретные материалы 

древности: Святая плащаница. (16+)
Узнайте о новых исследованиях этой 
реликвии, ставших возможными благо-
даря прогрессу в науке с 1988 года, ког-
да её анализировали в последний раз.

00.35 Секретные материалы 
древности: Содом и Гоморра. (16+)

01.20, 02.05  Злоключения за границей: 
Преступление и наказание. (16+)

02.55, 03.40  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.25 Неизвестная планета земля. (16+)
05.15 Код опасности. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Тайны британских замков. (12+)
07.55 Невероятные изобретения. (12+)
08.35, 09.20  Музейные тайны. (12+)
10.10 Взрывная Земля. (12+)

Рассказ о чудовищном извержении 
вулкана, которое привело к «Мало-
му ледниковому периоду».

11.05 Невидимый город Рим. (12+)
12.05, 13.05  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
14.10 Дубровницкая республика. (12+)
15.05 Могилы викингов. (12+)
16.00 Мифы и чудовища. (12+)
16.50 Наполеон. (12+)
18.00, 19.00  Взрывная Земля. (12+)
20.00 Частная жизнь. (12+)
20.55 История без прикрас. (12+)
22.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
22.45 Мифические существа. (12+)

Минотавр - одно из самых извест-
ных мифических существ, но как оно 
появилось? Свидетельства о чело-
веческих жертвоприношениях ука-
зывают на то, что эта легенда может 
быть чем-то большим, чем кажется.

23.40 Машины смерти. (12+)
00.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.30, 02.25  Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
03.15, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.40, 05.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.35 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 История российского 

учительства. (6+)
02.00, 02.55  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Дело декабристов. (12+)
05.00 Таинственная Франция. (12+)
06.00 Секреты истории. (16+)
07.30 Русские праведники. (12+)
08.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
09.05, 10.05  Расцвет великих империй. 

(12+)
11.00 История Венеции. (12+)
11.55 Историада. (12+)
12.55 Цивилизации. (12+)
14.00 Конфуций. (12+)
15.50 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
18.00 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
18.20 Жил-был Дом: Академия Шти-

глица: школа русских мастеров. 
(12+)

18.50 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Василев-
ский против фон Ляша. (12+)

20.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)

22.00 Загадочные города: 
Лигурия. Ла Специя. (12+)

22.30 Загадочные города: 
Лацио. Неми. (12+)

23.00 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Вороши-
лов против Манштейна. (12+)

06.00 Акулы Палау. (12+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40  Неизведанные острова. 

(12+)
10.35 Океанариум. (12+)
11.30 Секреты природы: Пауки-зомби. 

(12+)
Эксперты анализируют и объясняют 
самые загадочные природные явле-
ния, снятые на камеру.

11.55 Удивительный мир животных. 
(12+)

12.25, 13.20  Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

14.15 Адская кошка. (12+)
15.10, 15.35  Секреты природы. (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Неизведанные острова. (12+)
21.00 Большие кошки Кении. (12+)
22.00 Крис Браун в дикой природе: 

Дикие тасманийские дьяволы. (12+)
Доктор Крис Браун едет в Тасманию, 
чтобы лечить исчезающих тасма-
нийских дьяволов от редкого вида 
рака и излечивает вомбатов с тяже-
лой формой чесотки.

23.00 На свободу с питбулем. (16+)
00.00, 01.00, 01.55  Вторжение. (16+)
02.50 Акула Вуду. (16+)
03.45 Акулы-зомби. (16+)
04.40 Как вырастить… (12+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 07.20  Как работают машины. 

(12+)
08.15 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
09.10 Операция «Спасение дома». 

(12+)
10.05 Американский чоппер. (12+)
11.00 Экстремальные фургоны. (12+)
11.55, 12.50  В погоне за классикой. 

(12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45  Охотники за складами. 
(16+)

19.15, 20.10  Лаборатория взрывных 
идей. (16+)

21.05 Неизвестная экспедиция: 
мегалодон. (16+)
Пришло время погрузиться в глу-
бины океана и исследовать тайную 
жизнь одного из самых опасных 
хищников в мире.

22.00 Смертельный улов: Нож в рёбра. 
(16+)

22.55, 23.50  Братья Дизель. (12+)
00.45 Операция «Спасение дома». 

(12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.35, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
04.20 Смертельный улов: Нож в рёбра. 

(16+)
05.10 Экстремальные фургоны. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

10.55 Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

11.50 Кейт ищет любовь. (12+)
Разойдясь с мужем в 2009 году, Кейт 
Госслин стала матерью-одиночкой. 
Теперь же она возвращается в мир 
свиданий и ищет новую любовь.

12.45 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

13.40 Дочки-матери: неразлучные. 
(12+)
У матерей и дочерей особенная связь, 
но она может зайти слишком далеко. 
Вас ждет мир экстремальных отноше-
ний, в которых мать и дочь слишком 
сильно зависят друг от друга.

14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  
Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 
20.05, 20.30  Дом на пляже. (12+)

21.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50  Я вешу 
300 кг: что было дальше? (16+)

02.40 Семья Шантель. (16+)
03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20, 04.45  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные 

материалы. (16+)
07.55 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)
12.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ». (12+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2005 г. 

16.00 Новости
16.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ». (12+)
17.20 «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
Сериал. Детектив, ме-
лодрама, Россия, 2005 г. 
В ролях: Анна Банщико-
ва, Максим Аверин

19.00 Новости
19.15 «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
22.55 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
01.15 Фестиваль 

Авторадио. (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Битва салонов. (16+)
09.00 Утро Пятницы. (16+)

Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Ма-
ша Ивакова и Лера Дер-
гилева! Это самая обая-
тельная и веселая пара 
ведущих, которая готова 
на все, чтобы сделать 
ваш день ярким, краси-
вым, здоровым, модным, 
вкусным и успешным! А 
поможет им в этом коман-
да самых популярных ин-
тернет-блогеров. 

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.00 Орел и Решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
22.00 «ДЕВИЧНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ». (16+)
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (18+) 
США, Канада, 2011 г.

04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.00 Миссия: Красота! (16+)
Шоу перевоплощений, в 
котором принимают уча-
стие пары - мужчина и 
женщина, чьи длитель-
ные отношения под воз-
действием времени и бы-
товых проблем потеряли 
страсть и романтику.

06.50 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

22.00 Ю-Кино. «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ-2». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Аманда Пит, Ке-
вин Поллак
Продолжение истории 
любимого дантиста из Бе-
верли Хиллз, он готовит-
ся стать отцом и его начи-
нает одолевать паранойя. 
Озу и Джимми нужно быть 
осторожными, ведь из 
тюрьмы вышел венгер-
ский мафиози Лазло, ко-
торый любой ценой хочет 
вернуть те деньги, кото-
рые парни благополучно 
умыкнули у него…

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.55 Роскошная жизнь 
домашних животных. (6+)

04.15 Моя собака 
топ-модель. (12+)

00.35, 13.10  Сыны России: 
Поверх барьеров. Илья 
Мечников. (12+)

01.05, 06.00, 13.40, 22.00  
«СОВЕСТЬ». (12+)

02.30, 07.25, 23.40  Я разми-
нулся со временем. (12+)

03.00 «ШАРАДА». (16+)
04.55 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
проделки ведьмы». 
Мульт фильм. (6+)

07.55, 08.30  «Приключе-
ния пингвиненка Лоло». 
Мульт фильм. (0+)

08.55 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

11.35 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

12.40 «Сказка о золотом пе-
тушке». Мультфильм. (6+)

15.20, 16.40  Казачество. 
Жизнь после смерти. 
(12+)

17.35 «Цветик-семицветик». 
Мультфильм. (6+)

18.00 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Сергей Никоненко, Нина 
Русланова, Вера Аленто-
ва, Наталья Негода, Ири-
на Чериченко

19.40 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

21.30 Имена-легенды. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

29 ИЮЛЯ. Валентина, Павел, Пётр, 
Фёдор, Юлия. 
30 ИЮЛЯ. Леонид, Марина. 
31 ИЮЛЯ. Иван, Степан.
1 АВГУСТА. Дмитрий, Роман. 
2 АВГУСТА. Александр, Илья, Кон-
стантин, Сергей. 
3 АВГУСТА. Анна, Георгий, Евгений. 
4 АВГУСТА. Алексей, Зинаида, Ма-
рия, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

29 ИЮЛЯ  Международный день 
тигра
30 ИЮЛЯ  День дружбы
1 АВГУСТА  День памяти
 российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне
2 АВГУСТА  День Воздушно-
десантных войск России
3 АВГУСТА  День арбуза
4 АВГУСТА  День железнодорож-
ника

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Илья Пророк два часа уволок
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

В день Марины с Лаза-
рем, 30 июля, наблюда-
ли за погодой. Счита-
лось, что осень будет та-
кой, как два последних 
дня июля и первый день 
августа.
31 июля, в Омельянов 
день, следили за береза-
ми: если листья начали 
желтеть с верхушки 
дерева, то осень будет 
ранней.
1 августа считалось 
днем Макрины. Однако 
имя святой иногда иска-
жали, называя Мокри-
ной, поскольку по тому, 
насколько этот день 
«мокрый» (дождливый), 
судили об осенней по-
годе. Про этот день так и 
говорили: «Макрина мо-
кра – и осень мокра».
Про 2 августа, день 
Ильи Пророка, говори-
ли: «Пётр и Павел – час 

убавил, а Илья Пророк – 
два уволок», поскольку 
дни делались заметно 
короче. Дождь на Илью 
предвещал хороший 
урожай зерновых в сле-
дующем году.
3 августа, в день Онуф-
рия Молчальника, по-
лагалось всю работу вы-
полнять молча. 
Гроза в день Марии 
(Магдалины) Ягодницы, 
4 августа, предвещала 
богатый урожай зер-
новых. Так и говорили: 
«Коли гроза – сена будет 
за глаза».

29 ИЮЛЯ
В 1963 году состоялся 
первый полет самолета 
Ту-134.
30 ИЮЛЯ
В 1768 году началось пер-
вое кругосветное путеше-
ствие капитана Джеймса 
Кука.
31 ИЮЛЯ
В 1956 году в Москве от-
крылся Центральный ста-
дион имени В.И. Ленина 
(ныне – Лужники).
1 АВГУСТА
В 1964 году впервые вы-
шла в эфир государствен-
ная радиовещательная 
компания «Маяк».
2 АВГУСТА
В 1791 году в сражении у 
мыса Калиакрия русский 
флот под командовани-
ем Ф.Ф. Ушакова побил 
турецкий, и эта победа 
завершила русско-турец-
кую войну.

3 АВГУСТА
В 1959 году открылся пер-
вый Московский Между-
народный кинофести-
валь.
4 АВГУСТА
В 1326 году в Москве за-
ложен первый каменный 
храм – собор Успения Бо-
гоматери.
В 1836 году в Москов-
ском Кремле установлен 
Царь-колокол. 

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна
в знаке Льва

Новолуние 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Восход: 4 ч. 29 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 31 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 09 мин.

Восход: 4 ч. 33 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 16 ч. 05 мин.

Восход: 4 ч. 35 м. Заход: 20 ч. 36 м.
Долгота дня: 16 ч. 01 мин.

Восход: 4 ч. 36 м. Заход: 20 ч. 34 м.
Долгота дня: 15 ч. 58 мин.

Восход: 4 ч. 38 м. Заход: 20 ч. 32 м.
Долгота дня: 15 ч. 54 мин.

Восход: 4 ч. 40 м. Заход: 20 ч. 30 м.
Долгота дня: 15 ч. 50 мин.

июля

июля

июля

августа

августа

августа

августа

29

30

31

1

2

3

4

Со-
вет дня: 

если спать 
до обеда, то 
можно сэко-

номить продукты, 
деньги и время на 

завтрак.

05.00 «Заботливые мишки. Добрые 
истории». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
Мультипликационный караоке-про-
ект, основанный на народных пес-
нях и сказках, а также на авторских 
историях о главных персонажах.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Лунтик и его друзья». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
09.40 «Томас и его друзья». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». (0+)
Азбука Смешариков - это обучаю-
щий мультсборник полезных сове-
тов на все случаи жизни! Специаль-
ные выпуски популярного сериала 
рассказывают детям о возникнове-
нии природных пожаров, их предот-
вращении и правильном поведении 
в экстремальной ситуации.

11.10 «Новые приключения пчёлки 
Майи». (0+)

12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.45 «Дракоша Тоша». (0+)
18.35 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, музыке.

18.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
00.50 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.50 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.10 «А вдруг получится!» (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
13.35 «Легенда о Тарзане». (6+)
15.50 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город». (6+)
17.40 «Аладдин». (0+)
19.30 «Аладдин: 

Возвращение Джафара». (0+)
21.00 «Аладдин и король 

разбойников». (0+)
22.40 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ». (6+)
00.35 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА». (6+)

05.00, 18.55  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00, 23.45  «Лапы, морды и хвосты». 
(0+)

07.05 «Бинг». (0+)
08.30 «Поезд динозавров». (0+)
09.40 «Еда на ура». (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк - 3». (6+)
11.15 О! Музыка!. (0+)
12.15, 22.00  «Простая арифметика». (0+)
12.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.45 «Новаторы». (6+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 «Букварий». (0+)
17.05 «Казупс!» (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.05 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
23.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
03.40 «Защитники». (6+)
04.20 «Планета Ai». (0+)

06.05 Шах и мат! (6+)
06.32 Почемучка. Астрономия. (6+)
06.49 «Барбарики». (6+)
07.44, 23.23  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Облачата». (0+)
08.28, 09.08, 15.05, 15.54, 16.34, 20.49, 

21.51  Мультфильмы. (6+)
08.58 «Веселая карусель». (0+)
09.47 «Маша и волшебное варенье». (0+)
10.00 «Йоко». (6+)
11.49 «Семь гномов и я». (6+)
13.29 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
15.35, 20.32, 22.42  Мультфильмы. (0+)
16.24 «Мышонок 

и красное солнышко». (0+)
16.48 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
18.00 «Ворона-проказница». (0+)
19.17 «Три богатыря: Ход конем». (6+)
21.18 «Веселая карусель». (6+)
21.28 #ВТЕМЕ. (6+)
22.53 Почемучка. (6+)
23.50 «Раскраска». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Дракоша Тоша». (0+)
12.00 Друзья на все времена. «Тигре-

нок», «Малыш и Карлсон», «Закол-
дованный мальчик». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)

История о четырех забавных ино-
планетных кубиках - Командире, 
Навигаторе, Докторе и Боцмане - из 
кубической галактики, которые в 
результате кораблекрушения по-
падают на Землю, где знакомятся с 
пятилетней девочкой Лерой.

18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Малышари-

ки. На помощь!», «Дракоша Тоша», 
«Бобр добр. Мастер на все лапы», 
«Домики. Типография», «Ми-Ми-
Мишки. Водолазы». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)

01.00 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. 1/4 финала. (0+)

01.55, 04.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. 1/4 финала. (0+)

07.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. (0+)

08.30, 12.00, 20.15  Снукер. 
Riga Masters. Финал. (0+)

09.30 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

10.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Ко-
манды. (0+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. (0+)

16.30 Велоспорт. Классика. 
Сан-Себастьяна. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

19.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 1-й этап. (0+)

22.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. (0+)

23.40 Велоспорт. Классика. 
Лондон. Женщины. (0+)

06.00 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ». (12+)

07.40, 14.00  Страна. Live. (12+)
08.00, 10.50, 13.55, 16.50  

Новости
08.05, 12.55  Место силы. (12+)
08.35, 02.15  Волейбол. 

Межконтинентальный 
олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщи-
ны. Трансляция из Кали-
нинграда. (0+)

10.55, 14.20  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансляция

13.25 Безумный спорт. (12+)
16.20 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.55 Волейбол. Межконти-

нентальный олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Корея - 
Мексика. Прямая транс-
ляция из Калининграда

19.00 Спортивные итоги 
июля. (12+)

19.30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансля-
ция из Калининграда

22.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

04.15 Баскетбол. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.55  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.15, 15.25  Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Рига. (12+)
16.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

17.00 «Новая волна 2018» - 
бенефис Ирины Алле-
гровой. (16+)

19.40 Такой крутой Крутой! 
К юбилею Игоря Крутого. 
(16+)
Семья композитора и 
звезды шоу-бизнеса по-
здравляют всенародно 
любимого хитмейкера со-
временности с юбилеем.

20.40 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.30 «Золотой Граммофон 
2016». Лучшие выступле-
ния. (16+)

00.40 Неспиннер. (16+)

05.00 «Терем-Теремок». 
Концертная программа. 
(0+)

06.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)
СССР, 1940 г. Режиссёр: 
Владимир Корш-Саблин

07.45 Иезекииль. 
Цикл: Пророки. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)

17.05 «Терем-Теремок». 
Концертная программа. 
(0+)

18.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.05 «ТРЕВОГА». (0+)

СССР, 1980 г. Режиссёр: 
Евгений Макаров. В ро-
лях: Любовь Виролай-
нен, Анатолий Пустохин, 
Владимир Литвинов

23.40 Женская половина. 
(0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Завет. (0+)
01.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.40 Встреча. (0+)
03.35 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Предусматривай будущее, как 
человек разумный; наблюдай на-

стоящее, как человек смертный». 
Св. Ефрем Сирин

3 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Пророка Иезекииля. 
Прпп. Симеона, 
Христа ради юро-
дивого, и Иоанна, 
спостника его. Мч. 
Виктора Марсель-
ского. Прпп. Онуф-
рия молчаливого 
и Онисима затвор-
ника, Печерских. 
Обретение мо-
щей блгв. княгини 
Анны Кашинской. 
Обретение мощей 

св. Романа исп., пресвитера. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Поста нет.
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05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как прокля-
тье». (12+)

13.45 «Три плюс два». Вер-
сия курортного рома-
на». (12+)

14.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)
 

СССР, 1963. Комедия. В 
ролях: Наталья Кустин-
ская, Наталья Фатеева, 
Андрей Миронов, Евге-
ний Жариков.

 Трое друзей решили по-
жить «дикарями» на пу-
стынном берегу Черного 
моря. 

16.35 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-

ДИИ». (16+)
23.40 «ВИКТОР». (16+)
 Франция, 2009. Коме-

дия. В ролях: Пьер Ри-
шар, Ламбер Вильсон, 
Сара Форестье.

 Одинокий, никому не 
нужный старик по имени 
Виктор (Пьер Ришар), 
как ему кажется, уже до-
живает свой век.

01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.05 «СВАТЫ». (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Панацея по контрак-

ту». Расследование 
Аркадия Мамонтова. 
(12+)

12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(12+)

 Борис и Даша отмечают 
годовщину свадьбы. Го-
сти пьют за идеальную 
семью.

 Он - преуспевающий 
бизнесмен, заботливый 
отец, любящий муж. 
Она - прекрасная мать, 
идеальная жена, пре-
подает в частной школе 
эстетику. У них чудес-
ные дети: девятилетняя 
Аленка и пятилетний 
Тёмка. Им можно только 
позавидовать.

20.00 Вести
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.00 «Действующие
 лица с Наилей 
Аскер-заде». 
(12+)

01.55 «В ПАРИЖ!» (12+)
 Россия, 2009 г. В ролях: 

Юрий Степанов, Полина 
Кутепова, Ярослав Жал-
нин.

 Действие фильма про-
исходит в 60-е годы про-
шлого века, в заштат-
ном провинциальном 
городке. Иван - передо-
вик, токарь на заводе, 
один растит сына Леш-
ку. В семье возникают 
проблемы: у любимой 
женщины Ивана огром-
ная недостача, ей гро-
зит тюрьма. 

05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (0+)

06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 Жестокий маньяк по про-

звищу «Черный ангел» 
наказывает людей, со-
вершающих, по его мне-
нию, смертные грехи. 
Чревоугодие, прелюбо-
деяние, гнев, зависть, 
праздность, алчность, по-
хоть, гнев, гордыня... На-
казанием за все это ма-
ньяк считает смерть. Все 
его жертвы - девушки. 

23.45 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
 Россия, 2007. В ролях: 

Гоша Куценко, Влади-
мир Вдовиченков, Ана-
стасия Сланевская.

 Доктор подает сигнал 
прибывшему за всей 
группой вертолету о 
том, что они остаются 
на базе. Группа вы-
ступает против такого 
решения, но Доктор 
убеждает всех в необхо-
димости исследования 
вируса, поразившего 
ученых на станции. 

01.30 «ПАУТИНА». (16+)
 Трое грабителей, пыта-

ясь проникнуть в банк, 
инсценируют ремонт в 
соседнем помещении 
салона красоты, чтобы 
через смежную стену 
попасть в хранилище. 

04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»

07.05 «В гостях у лета». 
«Футбольные звез-
ды». «Талант и по-
клонники». «Приходи 
на каток»

08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.45 «ВЕСНА»
11.30 Мой серебряный шар
12.15 «УДАР И ОТВЕТ»
 Франция-Италия, 1950 г. 

Музыкальный фильм. 
Фернандель, Сюзи 
Дэлер, Кэтрин Данхем.

 Молодая певица со-
бирается дать первый 
концерт в Риме. Для 
этого ей необходимо но-
вое платье. Модельер 
из Парижа, к которому 
она обращается, обе-
щает выполнить ее за-
каз и доставить его с ку-
рьером в назначенный 
срок.

13.40 «Красное и черное»
14.35 «Карамзин. Проверка 

временем»
15.00 «Первые в мире»
15.15 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 «Святослав Рихтер»
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
 СССР, 1977 г. Мело-

драма. Ольга Антонова, 
Людмила Аринина, 
Михаил Глузский.

 Илларии Алсуфьевой 
и Виктору Мешкову уже 
под пятьдесят, а личная 
жизнь так и не сложи-
лась. Она воспитывает 
племянников, а он всё 
время пропадает в ко-
мандировках. 

22.10 Юбилей Академии 
русского балета имени 
А.Я. Вагановой

00.45 «Красное и черное»
01.40 «Искатели»
02.25 «Бедная Лиза». 

«Фатум»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.05 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.40 «ЗА БОРТОМ». (16+)

 

США, 2018 г. Комедия. 
Эухенио Дербес, Анна 
Фэрис, Ева Лонгория.

 Леонардо, капризный 
плейбой-миллионер, 
однажды вываливает-
ся за борт своей яхты. 
После падения он те-
ряет память, попадает 
в больницу...

13.00 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

14.40 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». 
(12+)

16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». (16+)

19.05 «Семейка Крудс». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

 США - Великобритания - 
Болгария, 2015 г. 
Боевик. Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман.

 Секретная служба США 
обнаруживает местопо-
ложение главаря терро-
ристов Аамира Баркави 
и наносит по нему удар 
с беспилотника. 

22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

01.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
(16+)

02.40 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.30 Ералаш. (6+)

05.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
17:30  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Детектив. 
 Лучших друзей - начальни-

ка следственного отдела 
Сергея Глухарева (Максим 
Аверин) и оперативника 
Дениса Антошина - ждут 
новые, ещё более крутые, 
чем прежде, приключения 
и жизненные коллизии. 
Каждый день работы 
в отделе внутренних дел 
приносит им неожиданные 
встречи и новые рас-
следования, калейдоскоп 
событий и человеческих 
судеб.

02.50 «Большая разница». (16+)

05.30 «ДЕСАНТ». (16+)
07.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.55 «Битва оружейников». 

(12+)
 Русский самородок 

Шпагин - против именитых 
конструкторов Шмайсера 
и Фольмера. Завод имени 
Сталина и конструктор 
Василий Грабин - против 
немецких концернов «Рейн-
металл» и «Крупп».

13.00 Новости дня
13.15 «Битва оружейников». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
03.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ». (12+)
04.10 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». (0+)
05.25 «Война машин». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 08.30 09.15 14.15 14.30 
17.15 21.15 21.30 00.15 
03.15 03.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.10 13.35 19.30 00.30 
04.30 «Познавательный 
фильм». (12+)

07.15 12.15 15.15 19.15 23.15 
02.15 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

07.30 16.10 16.35 23.30 
«Сделано в Москве». (12+)

08.15 11.15 18.15 22.15 01.10 
05.15 «Сеть». (12+)

09.30 17.30 22.30 02.30 «Фанима-
ни». (12+)

10.15 10.35 20.15 20.30 «Наи-
знанку». (12+)

11.30 15.30 «Афиша». (12+)
12.30 01.25 05.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
18.30 «Москва с акцентом». 

(12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.20 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Став студенткой педагоги-

ческого училища, Ксюша 
знакомится с Димой. 

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.45 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
 СССР, 1969 г.
 Комедия.
 В самой тихой деревне 

района ЧП - у завхоза 
клуба украли аккордеон. 
Улик преступники не 
оставили, свидетелей 
тоже. И заподозрить в во-
ровстве некого - в деревне 
все свои. Завхоз махнул 
рукой и уже надумал новый 
аккордеон покупать. Но 
детектив Анискин всерьез 
собрался распутать это 
тёмное дело…

22.20 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». (12+)

00.50 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

04.25 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.15 23.05 «Звук». (12+)
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ». (6+)
07.20 Регион. (12+)
08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
09.00 «МИЛЕДИ». (16+)
11.05 19.20 «Моя история». (12+)
11.40 00.00 «Если дом умнее 

хозяина». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЕВА». (12+)
17.15 03.00 «ФАРА». (12+)
 Россия, Казахстан, 1999 г.
 Триллер.
 В крупном банке на 

секретном счете лежат 
миллионы... 

18.30 «Вспомнить всё. (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
21.25 «МАРС». (16+)
00.40 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова. 
(12+)

02.15 «По следу золотого чер-
вонца». (12+)

04.15 «Мы из джаза». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)
11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». (12+)
 СССР, 1982 г. Шпион-

ский детектив. В ролях: 
Георгий Жженов, Лео-
нид Броневой, Любовь 
Соколова.

 Третья часть кинорома-
на по мотивам произве-
дений Олега Шмелева и 
Владимира Востокова. 

14.25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». 
(16+)

15.15 «90-е. Королевы кра-
соты». (16+)

16.05 «Прощание. Ян Арла-
зоров». (16+)

16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ». (12+)

20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+)

 Россия, 2013 г. Детек-
тив. В ролях: Сергей Ко-
лешня, Ал. Секирин.

 Частным сыщикам Ма-
кару и Сергею поступает 
заказ: бизнесмен озабо-
чен исчезновением сво-
енравной дочери и про-
сит разыскать беглянку. 

 А в это время в особ-
няке, принадлежащем 
чопорной даме, затева-
ется нечто зловещее. 

00.30 События
00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)
04.35 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «ни-
когда». (12+)

05.30 «10 самых...» (16+)
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ТНТ

06.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
(0+)

08.00 Футбольное столетие. 
(12+)

08.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. (0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Но-
вости

10.55 «Команда, которая из-
менила всё». Специре-
портаж. (12+)

11.15, 12.55, 23.35 Все на 
Матч!

11.55 Автоспорт. Туринг. 
Пр.тр.

13.30 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Муж-
чины. России - Иран. 
Пр.тр.

16.00 «Битва за Суперку-
бок». Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Английский акцент. 
Прямой эфир

16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

19.30 Волейбол.Пр.тр.
22.15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» - «Красно-

дар». Livе». Специаль-
ный репортаж. (12+)

00.20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

02.50 «Команда мечты». 
(12+)

03.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН». (12+)

05.30 «Самые сильные». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

ком, – взвился из-за пле-
ча следователя мужчина 
в шляпе. 

И ничего мы не 
обливали. У нас 
и плиты-то нет. 

Электричество не работа-
ет. У нас вообще ремонт, 
вон, сами посмотрите. – И 
«хозяин» отступил вглубь 
квартиры. 

– Действительно, ре-
монт, – озадаченно по-
чесал затылок потер-
певший. – Свечка, рулон 
обоев, раскладушка и ра-
ковина, – удивленно пере-
числил он все, что увидел 
в квартире. – Я, наверно, 
ошибся. Похоже, в меня 
плеснули кипятком не из 
этого окна. Я, признаться, 

Ответ на загадку в № 29:  Во-первых, дверь. Стекла, после того, 
как ее разбили, валялись снаружи, как и камень, которым дверь 
разбивали. Но ведь, если камень кидали снаружи, то и он, и осколки 
должны были оказаться внутри. Ну и бутылка с водой. Если бы 
тревожная кнопка сработала сразу в момент ограбления, то во-
да осталась бы ледяной, ведь охранник утверждал, что именно 
такой она и была при покупке, то есть за несколько минут до про-
исшествия. Видимо, все-таки преступники располагали временем 
для ограбления, а тревожная кнопка сработала в тот момент, 
когда они уже ушли, так у охранника появлялось алиби. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предсто-
ит включить свою сме-
калку на полную.

Как Илья Сергеевич догадался, что кипятком плеснули 
все-таки мальчишки?

ья С

в квартиру и посмотреть, 
что там происходит. 

М ужчина, про-
должая буб-
нить себе под 

нос угрозы и ругательства, 
засеменил вслед за Ильёй 
Сергеевичем, направив-
шимся в сторону подъез-
да. 

Дверь им открыли не 
сразу, пришлось некото-
рое время звонить, а по-
том и стучать. По всей 
видимости, звонок в зло-
получной квартире не ра-
ботал. Но следователь был 
настойчив, и в конце кон-
цов на пороге раскрытой 
двери вырос насуплен-
ного вида мальчишка лет 
двенадцати. 

– Взрослых нет дома, – 
строгим голосом объявил 
тот. 

– А почему дверь так 
долго не открывал? – мяг-
ко поинтересовался сле-
дователь. 

– Электричества нет, 
звонок не работает. 

– Кто-то еще дома есть? –
спросил Илья Сергеевич. 

– Друзья, – еще больше 
нахмурился пацаненок. 

– Вот с друзьями-то вы 
меня и обварили кипят-

И лья Сергеевич 
остановился у 
киоска с моро-

женым. Риточка любила 
сладкое лакомство с яго-
дами черной смородины, 
но сегодня такого в про-
даже не было, и мужчина 
скрупулезно изучал ассор-
тимент. Очень хотелось по-
радовать любимую. 

– А-а-а!
Крик, раздавшийся из-

за угла ближайшего дома, 
заставил вздрогнуть стоя-
щую рядом со следовате-
лем женщину. 

– Что случилось? Кто 
кричал? Надо вызывать 
полицию, – загомонили 
люди в очереди. 

Илья Сергеевич думал 
недолго. Сунул в карман 
кошелек, который держал 
в руке, и ринулся в ту сто-
рону, откуда секунду на-
зад послышался крик. 

Твёрдая пятёрка по физике 
сегодня не те очки надел. 
Может, и перепутал. 

Н е думаю, – улыб-
нулся Илья Сер-
геевич. – Что у 

тебя по физике? – поинте-
ресовался он у мальчиш-
ки.

– Пять, – снова нахму-
рился тот. 

– Мне тоже так показа-
лось. Надеюсь, ты сделал 
выводы? Больше этого не 
повторится? 

– Не повторится, – от-
чаянно замотал головой 
мальчик.

– Вот и хорошо. Тогда из-
винись перед этим уважа-
емым человеком. И побы-
стрее, я спешу. 

Любовь АНИНА

В о дворе много-
этажки стоял 
мужчина в летней 

соломенной шляпе и дул 
на покрасневшую и покры-
тую волдырями руку. 

– Что стряслось? – спро-
сил его следователь. 

– Мальчишки, – мужчи-
на погрозил кулаком рас-
крытому на втором этаже 

окну. – Они облили ме-
ня кипятком. Ну, это им с 
рук не сойдет, я надеру им 
уши, а на их родителей по-
дам в суд за ненадлежа-
щее воспитание чад. 

– Справедливо, – со-
гласился Илья Сергее-
вич, – но давайте снача-
ла попробуем разобрать-
ся. Предлагаю подняться 

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 В отношениях Лены 

и ее супруга появился 
третий лишний. Не муж-
чина, не женщина, а го-
спожа Ревность! Брак, 
как и любимые джинсы, 
трещит по швам.

12.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

 США, 2011 г. Комедий-
ная мелодрама. Джа-
стин Тимберлэйк, Мила 
Кунис, Патриша Кларк-
сон, Дженна Элфман.

 Когда два разных психо-
типа противоположного 
пола начинают дружить, 
без секса не обойдет-
ся. Вопрос в том, что 
делать дальше Джейми 
и Дилану - продолжать 
платонические отноше-
ния или все-таки гре-
шить вместе? 

16.10 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 13.40 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». (16+)

 США, 2015 г.
 Питер Динклейдж, Лена 

Хиди, Эмилия Кларк.
 5-й сезон. Кровавая бит-

ва за Железный трон 
продолжается. Автори-
тет монархов и лордов 
всего Вестероса и Эссо-
са подорван. Фактиче-
скую власть в Королев-
ской Гавани захватыва-
ет вооружённая секта 
«Воробьёв», а братья 
Ночного Дозора разо-
чаровываются в Джоне 
Сноу из-за заключённого 
им союза с Одичалыми. 

00.30 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
 

Россия, 2013 г. Крими-
нальная комедия. Гоша 
Куценко, Сергей Перегу-
дов, Ольга Арнгольц. 

 Когда-то Гена был 
успешным актёром, но 
теперь вынужден рабо-
тать дворником и жить 
в скромном общежитии. 

02.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

03.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.25 «ГОЛДФИНГЕР». (12+)
08.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 Россия, 2012 г. Фанта-

стика. Павел Деревянко, 
Светлана Смирнова-
Марцинкевич.

 Третий год старший 
лейтенант полиции Ми-
хаил Соловьев идёт по 
следу Маньяка, терро-
ризирующего столицу 
убийствами молодых 
женщин. 

17.20 «СЛАВА». (12+)
 

Россия, 2015 г. Спор-
тивная драма. Евгений 
Пронин, Юрий Горбач.

 В основе сюжета карти-
ны - подлинная история 
жизни легендарного 
спортсмена-хоккеиста, 
заслуженного мастера 
спорта СССР, Заслу-
женного тренера России 
Вячеслава Фетисова.

21.35 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Чудаки в 3D». (18+)
02.40 «ПОБЕГ». (18+)
04.00 «ГОЛДФИНГЕР». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «Плохие девчонки». 

(16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА». (16+)
10.15 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 

(16+)
11.50 «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ». (16+)
15.25 «ЛЮБКА». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. Елена Лядова, 
Анастасия Городенцева. 

 Любка выросла в среде 
уличных воров. 

19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
(16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр Соко-
ловский, Анна Кошмал.

 В жизни Павла случи-
лось непоправимое 
горе. Его супруга и ре-
бёнок погибли во время 
родов. 

23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

02.45 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
(16+)

04.00 «Плохие девчонки». 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
12.45 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

19.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+)

 

Канада, США, 2012 г. 
Фэнтези. Кейт Бекин-
сейл, Стивен Ри.

 Узнав о существовании 
рас вампиров и ликанов, 
человечество начинает 
их планомерное уничто-
жение. В течение деся-
ти лет эта цель практи-
чески достигнута. 

20.45 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

 США, 2016 г. Фэнтези.
 Кейт Бекинсейл, Тео 

Джеймс, Лара Пулвер.
  Селена прячет Еву от 

кровожадных ликанов. 
Самой Селене не оста-
ется ничего, кроме по-
бега. За ней охотятся 
и ликаны и вампиры. 

22.30 «КОЛДОВСТВО». (16+)
00.30 «КРИК-4». (18+)
02.45 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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00.45 «СЕМЬЯНИН». (12+)
02.50 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
04.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
06.45 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
08.15 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
09.45 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
12.05 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
13.55 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
15.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

17.15 «БУНТАРКА». (16+)
18.50 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
20.30 «РЕКРУТ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, мелодрама, боевик, 
США, 2003 г.

22.15 «АДАПТАЦИЯ». (16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

22.00, 23.00  «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00, 07.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

06.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

08.10 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

10.10 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

11.15 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
12.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
14.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
17.00 «ЖЕНИХ». (12+)
18.45 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
20.20 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

22.00 «ПРИЗРАК». (6+)
00.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕС-

НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+)

01.45 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

03.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

00.20 «ТИСКИ». (18+)
02.30 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
04.35 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
06.15 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

08.00 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)

09.50 «МАТЧ». (16+)
13.20 «Я НЕ Я». (16+)
17.15 «ПАТЕНТ». (16+)
18.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
Драма, Россия, 2011 г.

20.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.20 «ВОР». (16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 1997 г.

23.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 2012 г.

06.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

07.55 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

09.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

11.20 «САЛЬСА». (12+)
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)
СССР, 1966 г.

20.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)
СССР, 1964 г.

22.30 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

01.05 «ШАГ». (16+)
03.10 «ЛЕРМОНТОВ». (12+)
04.50 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

02.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ». 
(16+)

04.35 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

06.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

08.05 «БАНДИТКИ». (16+)
09.50 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
11.45 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
13.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
15.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.45 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
19.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
21.15 «БАБЛО». (16+)
23.05 «ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ БАНКА». (16+)

06.00, 23.15  «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

08.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

09.30 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.30, 11.25, 12.15, 13.10  
Холостячка. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Дастин Хоффман, Эмма 
Томпсон

21.30 «ШИК!» (16+)
01.20, 02.05  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
02.50, 03.45  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
04.40, 05.20  Проект подиум. 

(16+)

06.00, 23.50, 00.35, 01.20  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

06.45 «ПРИГОВОР». (16+)
08.35 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
09.00 Лоррейн Паскаль: 

учимся готовить лучше. 
(12+)

09.35, 10.10  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

10.40, 11.35, 02.05, 02.55  
«НОМЕР 309». (16+)

12.25, 13.15, 14.00  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

14.50, 15.40, 16.25, 17.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

18.00, 21.10  «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

18.50, 03.40, 04.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

19.40 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

22.00, 22.55, 05.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «47 РОНИНОВ». (12+)
08.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
11.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
13.20 «КОН-ТИКИ». (6+)
15.45 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (6+)
17.55 «47 РОНИНОВ». (12+)
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
США, 2002 г. В ролях: 
Шэйн Уэст, Мэнди Мур, 
Питер Койот, Дэрил Хан-
на, Лорен Джерман

22.00 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)
США, 2012 г. В ролях: 
Джуно Темпл, Майкл Ан-
гарано, Алексис Бледел, 
Билли Магнуссен

23.50 «УЖИН». (18+)
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
04.00 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «БОРГ/
МАКИНРОЙ». (16+)
Биографическая драма, 
Швеция, Дания, Финлян-
дия, 2017 г.

12.55, 20.55, 04.55  «УЖЕ 
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2015 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)
Сериал. Драма, приклю-
чения, Канада, 2009 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ТРОЙНОЕ ЭХО». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1972 г.

00.25 «ДАУН ХАУС». (16+)
02.05 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 

(6+)
03.45 «ЧАРОДЕИ». (6+)
06.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
09.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
(12+)

11.50 «ВИВАТ, АННА!» (16+)
15.35 «ОХОТА 

НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
18.25 «ВОР». (16+)
20.25 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
22.00 «ДВА ФЕДОРА». (6+)

Драма, СССР, 1958 г.
23.45 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

00.05, 01.10, 02.15, 03.05, 
04.00, 05.35, 06.35, 07.40, 
08.45, 09.45, 10.50, 11.55  
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+)

13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

20.55, 21.55, 22.55, 23.50  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+)
1 сезон. Мини-сериал. 
Комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Дмитрий Мил-
лер, Анна Носатова, Мак-
сим Лагашкин, Александр 
Робак, Валерия Ланская, 
Алексей Федькин

00.20, 04.10, 08.00, 12.05, 16.10, 20.20  
Хозяин. (12+)

00.50, 04.35, 08.30, 12.35, 16.40, 20.45  
Сельсовет. (12+)

01.05, 04.50, 08.45, 12.50, 16.55, 21.00  
Тихая моя родина. (12+)

01.35, 05.20, 09.20, 13.20  
Флористика. (12+)

01.50, 05.35, 09.35, 13.40, 17.45, 21.50  
Фитоаптека. (12+)

02.15, 06.00, 10.00, 14.05, 18.10, 22.20  
Дома на деревьях. (12+)

03.00, 06.45, 10.50, 14.55, 19.00, 23.05  
Квас. (12+)

03.15, 07.00, 11.05, 15.10, 19.15, 23.25  
Огород от-кутюр. (12+)
Ведущая программы, ландшафтный 
дизайнер Ирина Сахарова не толь-
ко знает все о посадке и выращива-
нии огородных культур, но и умеет 
так их расположить, что огород ста-
новится настоящим произведением 
искусства. И этими своими знания-
ми и умениями она охотно делится с 
телезрителями.

03.40, 07.30, 11.35, 23.50  У мангала. (12+)
15.40, 19.45  Урожай на столе. (12+)
17.30, 21.35  Полное лукошко. (12+)

Как найти грибные или ягодные ме-
ста - отправиться в лес или на осо-
бую ферму? Как отличить хорошие 
грибы-ягоды от ядовитых или ус-
ловно съедобных? Что можно при-
готовить из найденных трофеев? 
Расскажем и покажем в программе 
«Полное лукошко».

08.00, 19.45  Рыбалка 
в Нижнем Прикамье. (12+)

08.25, 20.10  На охотничьей тропе 
с Сергеем Астаховым. (16+)

08.55, 15.40, 20.40  Рыбалка сегодня 
XL. (16+)

09.25 Горная охота на тяньшанского 
архара. (16+)

09.55, 21.40  Карпфишинг. (12+)
10.30 Рыболовы. (12+)
11.15, 17.35  Загадки толстолобика. (12+)
11.45, 19.15  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.15, 18.10  Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
13.00 Kaкая дичь! (12+)
13.20 Охота в Новом Свете. (16+)
13.50 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
14.20 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
14.35 Пофестивалим! (16+)
15.05 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Горная охота на колымского 

снежного барана. (16+)
16.40 Стрелковый спорт. (16+)
16.55 Охотничьи собаки. (16+)
17.20 Кодекс охотника. (16+)
19.00 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
21.10 Горная охота на корякского 

и чукотского снежного барана. (16+)
22.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
22.45 Фишермания. (12+)
23.15 Рыбалка 360. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 03.00, 14.00, 21.00  Кундалини-
йога для начинающих. (12+)

01.00, 13.30, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится по-
лучить видимый эффект от физиче-
ских нагрузок.

01.30, 11.30, 17.00  Жизнь в стиле Фен-
шуй. (6+)

02.00, 16.30, 19.30  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.30, 10.30, 13.00, 23.30  
Бодитоник. (12+)
Авторский фитнес-комплекс состав-
лен из разнообразных упражнений 
на развитие силы, выносливости, 
гибкости и координации. Помогает 
адаптироваться к высокому тем-
пу жизни.

04.00, 05.30, 07.00, 08.30  Витамин-шоу. 
Кофе со звездой. (12+)

04.15, 05.45, 07.15, 08.45  
Витамин-зарядка. (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 09.00  
Витамин-йога. (12+)

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Витамин-завтрак. (12+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30, 17.30, 22.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

10.00, 15.30, 20.00, 23.00  Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
12.00, 18.00  Место под солнцем. (6+)
15.00, 22.30  Что заварим? (6+)
19.00 Ужины с Еленой Чазовой. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Чудеса инженерии. (16+)
07.15 Сила племени. (16+)
08.05 Суперкар со свалки. (16+)
08.55 Национальные праздники. (16+)
09.50 Золото в холодной воде. (16+)
10.40, 11.05, 11.30, 11.55  

Научные глупости. (16+)
12.25 Суперкар со свалки. (16+)
13.15, 14.10  Дикий тунец. (16+)
15.00, 15.55  Дневники круизного 

лайнера. (16+)
16.50 Внутри невероятной механики: 

Джамбо Джет. (16+)
Чед Зденек работает вместе с ко-
мандой, которая в Миссисипи разби-
рает на детали то, что было леген-
дарным лайнером Боинг 747.

17.40 Гибель викингов. (16+)
18.35 Затерянный континент Тихого 

океана. (16+)
19.25 Строительство тоннеля. (16+)
20.20, 21.10  Майкл Пэйлин в Северной 

Корее. (16+)
22.00 Осушить океан: 

Тайны Нью-Йорка. (16+)
22.55, 23.45, 00.40  Служба 

безопасности аэропорта: Перу. (16+)
01.30 Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
02.00 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
04.20 Строительство тоннеля. (16+)
05.10 Неизвестная планета земля. 

(16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.15 Тайны британских замков. (12+)

Дэн Джонс изучает один из самых 
старых и жутких замков в истории: 
лондонский Тауэр.

08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35, 09.20  Музейные тайны. (12+)
10.10 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
11.10, 12.05  Взрывная Земля. (12+)
13.00, 14.05  Первые цивилизации. 

(12+)
15.05 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
16.10 Джеки без Джека. (12+)
17.10, 18.15  Наполеон: 

Египетская кампания. (12+)
19.15 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
20.15 Смертоносный интеллект. (12+)

Летом 1952 года в импровизирован-
ной лаборатории в Пасадене про-
гремел взрыв, убивший американ-
ского пионера ракетостроения Дже-
ка Парсонса. Было ли это убийство, 
несчастный случай или суицид?

21.05 Падение империи. (12+)
22.00 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+)
23.00, 00.00  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
01.00 Джеки без Джека. (12+)
02.00, 02.55  Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.10 Невероятные изобретения. (12+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 История российского 

учительства. (6+)
02.00, 02.55  Секретные файлы 

нацистов. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
05.05, 06.05  Расцвет великих империй. 

(12+)
07.00 История Венеции. (12+)
07.55 Историада: «Прекрасная при-

шла»: кем была царица Неферти-
ти?. (12+)

08.55 Цивилизации. (12+)
10.00 Конфуций. (12+)
11.50 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
14.00 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
14.20 Жил-был Дом: Академия Шти-

глица: школа русских мастеров. 
(12+)

14.50 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Василев-
ский против фон Ляша. (12+)

16.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)

18.00 Загадочные города: 
Лигурия. Ла Специя. (12+)

18.30 Загадочные города: 
Лацио. Неми. (12+)

19.00 Искусство войны. Великие пол-
ководцы: Противостояние: Вороши-
лов против Манштейна. (12+)

20.00, 21.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.00, 23.00  Первая мировая. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40  Неизведанные острова. 

(12+)
10.35 Большие кошки Кении. (12+)
11.30 Кошка против собаки. (12+)
12.25 Океанариум. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
16.05 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
17.00 Секреты природы. (12+)
17.30 Удивительный мир животных: 

Хобот слона и древние животные. 
(12+)
Новейшие научные данные раскры-
вают интересные факты о хоботе 
слонов. А так же, почему кошки мур-
лычут и кого из животных можно на-
звать долгожителями?

18.00, 18.30  Секреты природы. (12+)
19.00, 20.00  Как вырастить… (12+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  

Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

03.45, 04.40  Как вырастить… (12+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 06.50  Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (16+)
08.15, 08.40  Охотники за складами. 

(16+)
09.10 Смертельный улов. (16+)
10.05 Автобан А2. (12+)
11.00 Затерянные викинги Америки: 

Проклятие острова смерти. (16+)
11.55 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
12.50 Голые и напуганные. (16+)
14.40, 15.05  Спасатели имущества. (12+)
15.35, 16.00  Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (12+)
17.25, 18.20, 19.15  Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)
20.10 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
21.05 Затерянные викинги Америки: 

Проклятие острова смерти. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)

Хит-парад самых удивительных ви-
деороликов, выложенных в Сети. 
Ученые разбирают самые интерес-
ные и яркие клипы и дают им науч-
ные объяснения.

22.55 Американский чоппер. (12+)
23.50 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Экстремальные фургоны. (12+)
02.35, 03.00  Спасатели имущества. (12+)
03.30, 04.20  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30  Дом на пляже. (12+)
10.00, 10.25  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Дочки-матери: неразлучные. 

(12+)
12.45 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Шесть младенцев в доме. (12+)
15.30, 15.55, 16.25, 16.50  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.10 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
21.00 Лишняя кожа. (18+)
22.00 Как худеют знаменитости. (16+)

Семь британских знаменитостей от-
правляются в специальный лагерь, 
чтобы пройти экстремальный детокс-
курс. Ведущая Галя Грейнджер будет 
строго следить за их диетой.

23.00 Они поменялись едой. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.50  Невеста знает лучше. (16+)
02.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
04.20 Кейт ищет любовь. (12+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.10 Охота на работу. (12+)
07.45 Мультфильмы. (0+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Янина Соколовская, Дми-
трий Назаров, Анастасия 
Маринина, Александра 
Платонова, Полина Не-
читайло

16.00 Новости
16.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
02.15 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1939 г. В ролях: Ва-
лентина Серова, Эмма 
Цесарская, Андрей Ту-
тышкин, Павел Оленев, 
Пётр Репнин

03.40 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
Сериал. США, 1998-
2006 гг.

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Утро Пятницы. (16+)
09.00 Регина+1. (16+)

Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! 
Вместе с врачами, фит-
нес-тренерами, популяр-
ными блогерами и звезд-
ными мамами ведущая 
ответит на все вопросы 
молодых родителей. 

10.00 На ножах. (16+)
11.00 Теперь я Босс. (16+)
12.00 На ножах. (12+)
23.00 AgentShow 2.0. (16+)

Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены. В 
каждом выпуске их ждут 
специальные задания, 
неожиданные испытания 
и вопросы от ведущей.

00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (18+)

02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.00 Моя собака 
топ-модель. (12+)
Имена известных супермо-
делей у нас на слуху. А вот 
о моделях-животных мало 
кто знает. Они не так ка-
призны, не требуют милли-
онных гонораров и очень 
выигрышно смотрятся на 
фото. Какая порода явля-
ется самой лучшей для 
фотосессий в рекламных 
кампаниях мировых люк-
совых брендов и могут ли 
эти избалованные щенки 
доказать, что у них есть 
что-то больше, чем просто 
красивая внешность?

09.15 Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

15.15 Папа попал. (12+)
23.00 Ю-Кино. «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ-2». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.10 Верните мне красоту. 

(16+)

00.10 «ШАРАДА». (16+)
02.10, 06.00, 10.35, 22.10  

«СОВЕСТЬ». (12+)
03.35, 04.45, 08.20, 09.40, 

23.45  Казачество. Жизнь 
после смерти. (12+)

05.30 «Русалочкa». 
Мультфильм. (6+)

07.25, 12.15, 12.50  «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». 
Мультфильм. (0+)

07.55 «Карлсон вернулся». 
Мультфильм. (0+)

13.10 Я разминулся 
со временем. (12+)

13.45 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)

15.25 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

17.15, 19.45  Имена-легенды. 
(12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)
Небольшие истории о ле-
гендарных советских ак-
терах и фильмах.

18.00 «Вернись, любовь!» 
Концерт. (12+)
Телевизионная версия 
концерта 14 февраля 
2011 г. в «Крокус Сити 
Холле».

20.10 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
Фильм-опера. (12+)
СССР, 1958 г.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В этом отрывке привлекает к 
себе внимание история о чуде 
исцеления двух слепцов. В ней 
есть несколько очень примеча-
тельных моментов. В народном 
сознании «Сын Давидов» – это 
великий чудотворец и освободи-
тель. Согласно народной вере, он 
не только вернет Израилю сво-
боду, но и восстановит его былое 
могущество. Именно это невер-
ное представление о Спасителе и 
стало в итоге причиной разочаро-
вания в Нем многих. Людям ока-
зался не нужен странствующий 
нищий проповедник, со Своей 

идеей покаяния и Царства не от 
мира сего. Эти же неверные пред-
ставления вполне разделяли и 
слепые. И, тем не менее, Господь 
исцеляет их. Его не волнует факт 
несовершенства и грубости их 
богословских представлений о 
Нем. Христос не сразу реагирует 
на просьбы слепых об исцелении. 
Калеки вынуждены идти за Ним 
по улице, в толпе, испытывая, по 
причине своего недуга, многочис-
ленные неудобства. Господь хочет 
удостовериться в искренности и 
серьезности их намерений. Они 
хотят получить исцеление. Хотят 
его получить даже несмотря на 
то, что жить на подаяние намного 
проще, чем самостоятельно за-
рабатывать себе на кусок хлеба. 
Именно поэтому, оставшись с 
ними наедине, в доме, куда они 
дошли, преодолев определенные 
трудности, Он исполняет проси-
мое. 

Совершив чудо, Господь запреща-
ет им рассказывать о том, что прои-
зошло. Однако их сердце настолько 
преисполнено радости и благодар-
ности Богу, что они изливаются из 
него, как из чаши, переполненной 
до краев: они несут Евангельскую 
весть по всей той земле.

Для нас это важный урок. Ведь 
часто в молитвах мы не получаем 
просимого именно по той причине, 
что или не готовы просить долго и 
усердно, претерпевая испытание 
временем, или в нас нет и капли 
благодарности Богу. А потому мы 
просто не способны заметить и 
оценить Его благодеяния. Поэтому, 
вспоминая о евангельских слепцах, 
постараемся взрастить в своей ду-
ше терпение, усердие в молитвах, 
а также искреннюю благодарность 
Богу. Только за это Господь в необ-
ходимое время по Своей благости 
даст нам такую радость, которую 
никто и никогда у нас не отнимет.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 4 августа.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий 

Когда Иисус шел отту-
да, за Ним следовали двое 
слепых и кричали: поми-
луй нас, Иисус, сын Дави-
дов! Когда же Он пришел 
в дом, слепые приступи-
ли к Нему. И говорит им 
Иисус: веруете ли, что Я 
могу это сделать? Они 
говорят Ему: ей, Господи! 
Тогда Он коснулся глаз их 

и сказал: по вере вашей да 
будет вам. И открылись 
глаза их; и Иисус стро-
го сказал им: смотрите, 
чтобы никто не узнал. 
А они, выйдя, разгласили 
о Нем по всей земле той. 
Когда же те выходили, то 
привели к Нему челове-
ка немого бесноватого. 
И когда бес был изгнан, 

немой стал говорить. И 
народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало та-
кого явления в Израиле. 
А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою 
князя бесовского. И ходил 
Иисус по всем городам и 
селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Еванге-
лие Царствия и исцеляя 

всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

«…по вере вашей да будет вам» В КАКОЕ ВРЕМЯ 
НАЧИНАЕТСЯ ПОСТ?
? Услышала в храме, что по церковным 

правилам исчисление суток начина-
ется с 18 часов. По какому времени надо 
православному человеку начинать не-
дельный однодневный пост? Когда стоит 
начинать поститься? С 18 часов во втор-
ник и поститься до 18 часов в среду или с 
18 часов среды? Татьяна Васильевна

Ц ерковный день начинается с вечера. 
Но касается это традиционно богослу-

жений. Пост в еде начинается с полуночи, 
то есть с 00.00 часов в среду, и длится 
до 00.00. 

КАК НАДО МОЛИТЬСЯ, 
ПРИКЛАДЫВАЯСЬ 
К ИКОНЕ?
? Мы с подругой никак не решим, как 

надо прикладываться к иконе, на 
которой несколько святых. Если это ико-
на, например, «Вера, Надежда, Любовь и 
мать их София»? Сколько раз – один или 
четыре? И какие слова положено гово-
рить, когда прикасаешься к иконе? На-
дежда Николаевна

К иконе достаточно приложиться один 
раз, не важно, какое количество святых 

на ней изображено. Перед ликом Спасите-
ля можно произнести про себя Иисусову 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного» или просто: 
«Господи, помилуй». Перед образом Бого-
родицы: «Пресвятая Богородица, спаси 
нас». У иконы святого: «Святой угодниче Бо-
жий (имярек) моли Бога о мне (о нас)».

05.00 «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)
Огнедышащий дракон Кокоша, дра-
кон-гурман Оскар и девочка-дико-
браз Матильда всегда готовы к при-
ключениям!

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Котики, вперёд!» (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
«Яичная драчёна» и «Скоблянка» - 
блюда Калужской кухни, которые 
приготовят сегодня ведущий и его 
помощники.

09.25 «Диколесье». (0+)
09.50 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». (0+)
11.10 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
Еженедельно в эфире телеканала 
«Карусель» маленькие участники 
продемонстрируют свои таланты.

13.00 «Казупс!» (0+)
14.10 «Бобби и Билл». (6+)
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». (0+)
17.00 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
17.30 «Монсики». (0+)
18.35 «Пластилинки». (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
00.50 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.50 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.10 «Завтра будет завтра». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
13.35 «Рапунцель: История продол-

жается. Столкновение судеб». (6+)
14.35 «Аладдин». (0+)
16.25 «Аладдин: 

Возвращение Джафара». (0+)
17.55 «Аладдин 

и король разбойников». (0+)
19.30 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город». (6+)
21.20 «СНЕЖИНКА». (6+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

05.00, 19.25  «Ангел Бэби». (0+)
07.00, 23.45  «Букварий». (0+)
07.05 «Бинг». (0+)
08.30 «Поезд динозавров». (0+)
09.40 «Еда на ура». (0+)
10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
11.10 О! Музыка!. (0+)
12.15, 22.00  «Простая арифметика». (0+)
12.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
17.05 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
18.55 «Оранжевая корова». (0+)
22.05 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
02.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк - 3». (6+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
03.40 «Защитники». (6+)
04.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

06.06 Шах и мат! (6+)
06.33 Почемучка. Астрономия. (6+)
06.51 «Барбарики». (6+)
07.45, 23.25  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08, 08.10  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27, 09.50, 14.55, 15.35, 20.34, 21.24, 

22.25, 22.43  Мультфильмы. (6+)
09.06, 15.25  «Веселая карусель». (0+)
09.22, 16.13, 21.04, 21.57, 22.34  

Мультфильмы. (0+)
09.36 «Джони-бони-бо». (12+)
10.00 «Йоко». (6+)
11.49 «Семь гномов и я». (6+)
13.27 «Невероятные приключения 

кота». (6+)
16.22 #ВТЕМЕ. (6+)
16.45 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
18.01 «Вэлиант». (12+)
19.17 «Три богатыря и Морской царь». 

(6+)
22.54 Почемучка. (6+)
23.51 «Раскраска». (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух дру-
зей в волшебной стране.

07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Защитники». (0+)

Дети с необычными способностя-
ми препятствуют инопланетному 
вторжению!

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.55 «Йоко». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный 

патруль. Волшебная ботаника», 
«Котики, вперед! Мышонок-строи-
тель», «Котики, вперед! Очарова-
тельная история», «Котики, вперед! 
Трое, которые в ссоре», «Ми-Ми-
Мишки. Строители». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.30, 01.10  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 1/4 фи-
нала. (0+)

01.55, 04.00  Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00, 06.45, 23.00  
Теннис. АТР 500. Вашинг-
тон. 1/2 финала. (0+)

07.30, 18.05  Велоспорт. 
«Тур Польши». 1-й этап. 
(0+)

08.25, 14.00  Сну-
кер. International 
Championship. Китай. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00, 17.00, 21.05  
Снукер. International 
Championship. Китай. 1-й 
день. (0+)

12.55 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Будапешт. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.20 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

20.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (0+)

23.55 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Волейбол. Межкон-
тинентальный олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. (0+)

08.00, 10.40, 14.15, 16.50  
Новости

08.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Итоги. (0+)

09.55 Все на Матч!
10.45, 14.20  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансляция

12.55 Спортивные итоги 
июля. (12+)

13.25 Пора на теннис. (12+)
13.55, 16.30, 05.20  

Страна. Live. (12+)
16.55, 19.30  Волейбол. 

Межконтинентальный 
олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Калининграда

19.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

22.15 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Иран. Транс-
ляция из Москвы

00.05 Пляжный гандбол. 
Евротур. «Турнир «Боль-
шого шлема»

05.40 Лужники - 
история побед. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 PRO-обзор. (16+)
09.35 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
Обратный отсчёт самых 
популярных клипов в 
одной из стран мира - от 
Бразилии до Исландии.

10.00, 23.25  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Макао. (12+)

13.10 Ждите ответа. (16+)
14.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
14.35 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
17.00 «Партийная ZONA». 

Лучшие выступления. 
(16+)
Легендарная теледи-
скотека МУЗ-ТВ из ТРК 
«Вегас».

20.55 Золото. (16+)
21.30 Катя Лель. Сольный 

концерт «Все хорошо». 
(16+)

01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Митрополит Антоний 

Сурожский. Цикл: Пропо-
ведники. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55, 13.55  Встреча. (0+)
14.55 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.05 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ». Фильм-спектакль. 
(0+)
СССР, 1978 г.

21.05 Холодная оттепель 
61-го. (0+)
Документальный фильм 
о гонениях на Русскую 
православную церковь в 
период хрущевской от-
тепели.

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 В поисках Бога. (0+)
00.30 Вечность и Время. 

(0+)
01.15 Пилигрим. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Лица Церкви. (0+)
02.55 Холодная оттепель 

61-го. (0+)
03.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Обращайся с людьми так же вни-
мательно, как с посланниками Ве-

ликого Царства, и так же осторожно, как 
с огнем». 

Схиигумен Савва Псково-Печерский

4 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. 

Перенесение мо-
щей сщмч. Фоки. 
Прп. Корнилия 
Переяславского. 
Сщмч. Михаила 
пресвитера. Со-
бор Смоленских 
святых. Сщмч. 
Алексия пресви-
тера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48 
 Ремонт холодильников АТЛАНТ, МИНСК, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, НОРД, ВЕСТФРОСТ, ЮРЮ-
ЗАНЬ и другие, без ВЫХОДНЫХ, скидки. 
8 (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48

 ¡ 8  (495) 166-32-41, 8-963-711-51-48 
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и 
др. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 
166-32-41, 8-963-711-51-48

 ¡ 8  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.  ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992 г. Акция на сплит-системы! IGC от 
16 500 р., DAIKIN от 38 000 р., Neoclima 
от 15 500 р., WISNOV от 15000 р. Монтаж 
8000 р. Работаем без выходных. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8  (495) 507-19-
56, www.avk9.ru, e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8-926-701-02-02, 8  (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по Москве 
и МО. 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, от 300 руб. 
СКИДКА 30%. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
На дому, недорого, ЕЖЕДНЕВНО, с га-
рантией. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОН-
ТА! Ваши любимые помощники име-
ют право на жизнь! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ре-
монт и подключение: Стиральных и 
посудомоечных машин! Электро и га-
зовых плит! 8 (499) 703-41-94

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – ВСЕ виды строи-
тельных работ – из своего материала или 
материала заказчика. Печи, фундамен-
ты, отмостки, беседки, сайдинги, кровля, 
внутренняя отделка, крыши, дорожки из 
плитки. Реставрация старых домов и др. 
Пенсионерам СКИДКА 25%. Работаем БЕЗ 
предоплаты. 8-906-740-38-95

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ работы 
из своего материала или заказчика. 
Дом под ключ. Крыши, фундаменты, 
 отмостки, утепл. сайдингом, внутрен. 
отделка, печи, заборы, др. Работаем по 
ВСЕЙ Московской области, БЕЗ предо-
платы. Пенсионерам СКИДКА 25%. За-
меры, консульт.  – БЕСПЛАТНО. 8-965-
415-63-43, 8-916-204-93-28

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8-915-005-03-40 Москвич 57/180/75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 до 60 лет для серьезных 
отношений, желательно в г. Москве. Тел. 
8-915-005-03-40

 ¡ 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 учета. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого  8-916-841-89-94

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-903-515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя квартиру, комнату. Сложные доку-
менты не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с задолженно-
стями, неприватизированную и др. про-
блемами. Тел. 8-903-515-85-33, Лина

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 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 (495) 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. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяж-

ка мягкой  мебели! В  Москве и Подмо-

сковье. На дому. Работа без выходных! 

Выезд мастера с образцами. Тел. 8-926-

981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-

го. Тел. 8 (495) 740-79-43

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8  (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражда-
нам: жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторжение 
договоров, работа против коллекторов, 
взыскание с недобросовестных юристов. 
Помощь людям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹30 (390), 
29 èþëÿ – 4 àâãóñòà 2019 ã. 45

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 Ци-
клёвка и лакировка паркета, покрытие бы-
стросохнущими экологически чистыми ла-
ками без запаха, работа производится на 
профессиональном оборудовании с пылес-
борниками, большой опыт работы. Москви-
чи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Подробности по 
тел. 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. Алексей. 
8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-905-501-65-49, 8  (495) 368-35-76 
Ремонт квартир и комнат, лоджий. Уста-
новка дверей. Ламинат. Гипсокартон. 
Электрика. Обои. Сборка мебели. 8-905-
501-65-49, 8 (495) 368-35-76, Роман

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-
СП». 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды ра-
бот: штукатурка, кладка, стяжка, сантехни-
ка, электрика, плитка, выравнивание стен 
и потолков под покраску, малярка, поклей-
ка обоев выравнивание пола. Укладка ла-
мината, паркетной доски. 8-916-471-14-83

 ¡ 8 (495) 233-03-38 РЕМОНТ КВАР-
ТИР, домов, комнат, кухонь, ванных, 
балконов, лоджий. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ. Выезд на встречу в удоб-
ное время. Подготовка документа-
ции. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Про-
ведение регистраций, экспертиз, 
создание проектов. ПЕНСИОНЕРАМ И 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ СКИДКИ 50%. ГА-
РАНТИЯ 30 ЛЕТ. 8 (495) 233-03-38

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-купе, 
кухонных гарнитуров. Натяжные по-
толки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор!   Гарантия 
3 года! Тел. 8-925-415-08-08 без вы-
ходных

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванна под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19, Евгений

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 2 
дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отдыхае-
те) с 10:00-20:00; с 10:00-21:00. Возможны 
подработки. Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Отличная работа для пенсионеров. 
8-968-665-20-06

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03 
Императорский маршрут – 3 дня 10700 
руб. Армения, Азербайджан – от 3-х 
дней. Тунис, Турция – 8 дней от 45 тыс.
руб. за двоих. Греция. Пенсионные ту-
ры Болгария, Сочи. Отдых в Подмоско-
вье. Экскурсионные туры. Отдых и ле-
чение. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 
8 (499) 788-91-03

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8  (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 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. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-916-334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов грузчики славяне 
машины со здвоеной кабиной на 5 мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно Тел. 8-916-334-71-31

 ¡ 8  (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8  (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8-916-933-84-44 Деньги в день 
обращения гарантированно! Работа-
ем так же с безработными, пенсионе-
рам скидки! Без справок и предоплат! 
Возраст от 19 до 70 лет. Работаем еже-
дневно с 10.00 до 21.00. ООО МКК «Ми-
кроКлад» ОГРН 1147847295012 МКК 
№651403140005711. СРО «МиР»

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8  (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ» рег. №651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19, 8-926-736-79-05  
Даём займ наличными от 5000 руб. 
от  0,6% в день, на срок от 30 дней. 
Возраст-до 80 лет. Без залога и поручи-
телей. Пенсионерам особые условия! 
Честно! Быстро! Доступно!  *Подроб-
ности по тел: м.  Пл. Ильича  / м.  Рим-
ская: 8-925-063-49-19 или м. Алту-
фьево: 8-926-736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег.1703046008545, 
ОГРН1175024022172, СРО «Мир» 
рег. 50000935

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбар-
дов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагают-
ся посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок, фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю, тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ  
новые и б/у, можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели,  разъемы, термо-
пары, реохорды. Значки  времен СССР. Тел. 
8-903-125-40-10

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, радиоприемник, патефон, магнитолы 
из «Березки». Акустику, колонки, усили-
тель. Проигрыватель винила. Старинные 
фотоаппараты. Часы, значки. Картины 
советских художников СССР. Тел. 8-985-
979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-
19-52

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66, Галина, Сергей

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 
8-985-179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом 1, пав. АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИ-
ЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8  (495) 
408-77-69, 8-917-515-71-93

 ¡ 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, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора; 
фотоаппараты, самовары, иконы. Янтарь. 
Весь Китай до 1965 года. 8-916-155-34-82

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы. Сервизы. Документы, 
грамоты, открытки. Любую старину. Выезд. 
Оценка. 8-916-359-05-00, Галина, Сергей

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, монеты, 
игрушки и куклы, игрушки елочные, 
открытки до 1940  г., шкатулки Палех, 
статуэтки Будды. Выезд в удобное для 
Вас время бесплатно. Тел. 8 (495) 643-
72-12
 ¡ 8-925-05-777-30 Коллекционер до-

рого купит Иконы любых размеров и 
состояния (в т.ч. и в серебре), любые 
кресты, панагии, картины, часы, са-
мовары, монеты с 1500 г. до 1928 г., 
(в т.ч. золотые), портсигары, табакер-
ки, золотые зубные коронки, колье. 
Оплата сразу. Тел. 8-925-05-777-30

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, (благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путево-
дители всё до 1945 года. КУПЛЮ. Тел. 
8 (499) 249-77-32
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-

ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-967-273-29-40 Дмитрий, Ирина Ико-
ны, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, ко-
ронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные ста-
туэтки, Касли, Будду, знаки, медали, 
значки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 
8-967-273-29-40, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-
тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, радиодетали, картины, монеты, 
значки, фото, архивы, документы, мун-
дир, открытки, старые детские и елочные 
игрушки, патефон, часы, иконы и др. ста-
ринные вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

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

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,  
8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 

м. «Солнцево», 
курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, 
м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 

м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 

м. «Нагорная»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 3. «Беговая дорож-
ка» Земли. 8. Адмиралтейский «шпиль» 
в Питере. 10. Что на стены мы наклеим, 
если вдруг ремонт затеем? 22. 90 бо-
чонков в мешочке. 23. Источник ядер-
ной энергии. 26. Прижимистая серьга.
Слева-вниз-направо: 1. «Колыбель-
ная», доносящаяся из казармы. 2. «Фа-
раонов фаворит на ... сменял нефрит» - 
название какого синего драгоценного 
камня пропущено в скороговорке? 4. 
Ушла бабуля эта в лес, чтоб к ней ни-
кто ни с чем не лез. 6. Имени Пятниц-

кого или Турецкого. 9. Не прошедший 
проверку на детекторе свидетель. 
11. Сверкающая «рыбка» на крючке 
рыбака. 12. Курортник, «экономящий 
на плавках». 15. «Парашют», на кото-
ром прилетела Мэри Поппинс. 16. Это 
то, чем гвоздь и гриб поменяться бы 
могли б. 18. Если хорошо заточен, все 
легко он режет очень. 20. Усатый оби-
татель пресных вод. 25. Блеск потер-
тых рукавов.
Справа-вниз-налево: 1. Заметки на-
туралиста: «По ночам многие автомо-
били думают, что ... потерялся, и гром-
ко воют от страха». 2. «Тридцать три 

коровы - свежая строка. Тридцать три 
коровы - ... родился новый, как стакан 
парного молока». 5. Мальчик при мо-
нархе. 7. Провинность баскетболиста. 
9. Майский «колокольчик» в лесу. 11. 
Прибрежный тропический ветродуй. 
13. Сторонник расизма. 14. Сотая часть 
американских денег. 17. «Волшебное» 
растение бобовое - и молоком, и мя-
сом стать готовое. 19. Денежки, что 
можно пощупать. 21. «Концентрат» 
нашатыря. 24. Находка, способная 
сделать из бедного старателя богатого 
золотодобытчика.

Ответы. По горизонтали: 3. Орбита. 8. Игла. 10. Обои. 22. Лото. 23. Атом. 26. Клипса. Слева-вниз-
направо: 1. Храп. 2. Сапфир. 4. Яга. 6. Хор. 9. Лжец. 11. Блесна. 12. Нудист. 15. Зонт. 16. Шляпка. 18. Нож. 20. 
Сом. 25. Лоск. Справа-вниз-налево: 1. Хозяин. 2. Стих. 5. Паж. 7. Фол. 9. Ландыш. 11. Бриз. 13. Расист. 14. 
Цент. 17. Соя. 19. Нал. 21. Аммиак. 24. Жила.
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История породы
Ориенталов не сразу признали 

на Западе. Хотя на их родине, в 
Королевстве Таиланд, эти кош-
ки известны уже тысячелетие. 
Но до 1974 года в Европе и 
Америке порода не была при-
знана. Ее изящные предста-
вители считались всего лишь 
выбраковкой сиамов. Дваж-
ды, в XIX столетии и в начале 
XX века, ориентальных кошек 
отвергало жюри выставок.

Но нам повезло, породу за-
метили, и она получила распро-
странение и на территории России. 
Сегодня найти котенка ориентальной 
породы уже совсем не сложно. 

Кормление – в меру
У ориентальных кошек совсем нет 
подшерстка, поэтому они очень 

боятся холодов. Держите живот-
ное подальше от сквозняков, 

иначе кошка может легко про-
студиться. Несмотря на свою 
худощавую конституцию, 
восточные кошки склонны к 
обжорству, поэтому при не-
умеренном кормлении могут 
набрать лишний вес. А это 
очень тяжело для такого ак-

тивного животного. Кормить 
их лучше сбалансированным 

сухим кормом. Так и у вас забот 
меньше, и питомец будет здоровее.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Валерия ПАШЕЧКИНА

Ориентальные кошки стано-
вятся всё более популярными. 
Очень привлекает их необычный 
внешний вид. 

И х большие уши – как будто кры-
лья бабочки, кажется, взмахни 
животное своими ушами и… 

полетит. К экзотической внешности 
прибавьте непередаваемую грацию 
движений, и вы тоже не сможете 
не влюбиться в этих кошек. Но 
прежде чем заводить котен-
ка, внимательно ознакомь-
тесь с особенностями по-
роды. Животные не игруш-
ки, для них предательство 
хозяина – это настоящая 
трагедия, особенно для вер-
ных ориенталов.

Все знают историю о том, как 
гуси Рим спасли. С тех пор 
так и повелось, что наши 
любимые питомцы не 
просто радуют своих хо-
зяев, но порой и спасают 
им жизнь.

Особенности ухода
А никаких особенностей и нет! Эти кошки, в от-

личие от других экзотических пород, поразитель-
но неприхотливы! И это еще одна причина, почему 
порода приобретает все больше поклонников.

Купаться восточные кошки не любят, но это им и 
не нужно. Прибегать к водным процедурам следу-
ет лишь в случае крайней необходимости.

Ориентальные кошки очень чистоплотны, и са-
ми отлично заботятся о чистоте своего меха. 
Причем эта порода практически лишена запа-
ха. Очень редко также встречается и аллергия 
на шерсть ориенталов. Чтобы шерсть блестела и 
переливалась, достаточно раз в неделю вычесы-
вать ее специальным гребешком. Гладкошерст-
ных кошек можно после этого протереть кусоч-
ком замши или бархата. 

А вот за прекрасными ушками придется уха-
живать! Уши протирают ватными тампонами или 
палочками два раза в неделю. Но делать это на-
до с осторожностью, чтобы не повредить хруп-

кие хрящики!

Так домашние питомцы отвечают на 
любовь и заботу, а нам остается только 

по-прежнему души в них не чаять.

Ориентальные кош-
ки – необыкновенно до-
верчивые и дружелюб-
ные создания. Важно 
помнить, что они очень 
активны и совершенно 
не выносят одиночества. 
Если ваш дом наполнен 
мелкими бьющимися 
предметами, которыми 
вы очень дорожите, или 
вы все время проводи-
те на работе, то вам луч-
ше обратить внимание 
на другие породы. Ори-
ентальные кошки очень 
непоседливы, особен-
но в детском возрасте. 
Котенок этой породы – 
просто маленький ура-

ган, сметающий все на 
своем пути. С возрастом 
кошки, конечно, стано-
вятся степеннее, но все 
равно любят поиграть и 
залезть куда-нибудь по-
выше.

Ориентальная кошка 
очень привязывается 
к своему хозяину. Не-
которые заводчики да-
же сравнивают их с со-
баками, настолько они 
схожи в своей предан-
ности и любви к членам 
семьи. Такая кошка бу-
дет все время ходить за 
вами по дому, постоянно 
«комментируя» все про-
исходящее. Да, еще ори-

енталы очень любят «по-
говорить». 

Все, кто знаком с по-
родой, отмечают не-
обыкновенные интел-
лектуальные способно-
сти ее представителей. 
Открыть запертую двер-
цу шкафа ориентальной 
кошке ничего не сто-
ит. Но, как правило, эти 
кошки очень чутко ре-
агируют на настроение 
окружающих, поэтому 
стараются не расстраи-
вать своих близких. 

Особенности характера
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Ориентальные кош-
ки очень привязы-
ваются не только к 

хозяину, но и к само-
му дому. Поэтому 

страдают, если им 
приходится пере-

езжать на новое ме-
сто. Но с любимым 

хозяином ничего не 
страшно!

Если вы 
хотите 
не просто 
завести укра-
шение для 
дивана, а на-
стоящего дру-
га, и готовы к 
полноценно-
му общению с 
ним, то ориен-
тальные кош-
ки точно смо-
гут украсить 
вашу жизнь!

В 1998 году у Джо Энн 
Альцман случился сердечный 

приступ. Дома никого не было, кроме свин-
ки Лулу, питомицы ее дочери. Свинья выбежа-
ла из дома и легла посередине дороги, перекрыв 
движение. Животное всем видом старалось при-
влечь внимание к дому до тех пор, пока за ней 
не пошел один из водителей. В доме он увидел 
лежащую на полу женщину и сразу вызвал ско-
рую. Хозяйку Лулу удалось спасти.

В неспокойные 90-е годы в Новосибирске кошка забралась под 
автомобиль своего хозяина, довольно крупного предпринимате-
ля, и никак не хотела выходить. Когда хозяин сам залез под ма-

шину, чтобы вытащить любимицу семьи, он увидел, что к дни-
щу привязан пакет. Вызвали саперов, которые 

сказали, что до возможной 
трагедии оставалось 

всего полчаса.

Маленький кролик по имени Вил-
ли очень боялся чужих людей и 

всегда начинал барабанить лап-
ками, когда к его хозяевам при-

ходили гости. Однажды ночью 
в дом прокрался преступник. 

Хозяйка проснулась, закричала и 
спугнула злоумышленника, кото-

рый сразу ретировался.В тот же день, когда кота 
по имени Паддинг взяли из приюта, 

он спас жизнь своей новой хозяйке. Эми Юнг 
впала в диабетическую кому и не могла сама по-

звать на помощь. Но в соседней комнате спал ее сын. 
Кот стал громко мяукать и царапать юношу. А когда тот на-

конец проснулся, кот бросился назад к бесчувственной жен-
щине. Сын сразу понял, в чем дело, и вызвал скорую. 

Наши друзья и спасателиНаши друзья и спасатели

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ
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