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Александр Колтовой 
покоряет небо

Ведущий программы «ДНК» на НТВ Александр Колтовой осуще-
ствил мечту многих мужчин. Весной этого года он получил лицензию 
частного пилота. И теперь, пользуясь хорошей летней погодой, в пере-
рывах между съемками он максимум времени проводит за штурвалом. 
Начал Александр с самолета Cessna 172, но этого ему показалось мало.

– Сейчас я осваиваю самые разные типы самолетов: полетал на куку-
рузнике Ан-2, на реактивных L-29 и L-39. Полетал с Сергеем Константи-
новичем Крикалёвым, летчиком-космонавтом, дважды героем (Сергей 
Крикалёв – один из четырех людей, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза и Героя Российской Федерации. – Прим. ред.), на его 
гидросамолете, – поделился с нами телеведущий.

Мастерство пилота Александр продолжает оттачивать на аэродро-
ме в Воскресенске. Он осваивает выход из штопора, посадку с выклю-
ченным двигателем. В планах – и довольно далекие путешествия за 
штурвалом. Пока телеведущий слетал в Калугу и Тверь, а в ближай-
шем будущем хочет «замахнуться» на перелеты до Карелии, Урала и 
даже на Алтай.

Фото из личного архива Александра Колтового

DJ Грув, Бурунов и Гудков 
посмеялись над снобами

DJ Грув, устав от запретов и ограничений, выпустил до неприличия 
актуальный трек под названием «Сноб» и снял на него клип. В центре 
сюжета – шумная вечеринка, все участники которой буквально зара-
жены весельем и танцами, кроме одного – персонажа в исполнении 
популярного шоумена Александра Гудкова. Меняя образы один за дру-
гим, он показал всю абсурдность снобистского поведения. Еще одна 
главная роль в клипе досталась актеру Сергею Бурунову.

– В каждом из нас живет свой сноб, особенно в представителях шоу-
бизнеса, – поделился впечатлениями Сергей. – Я тоже сноб, что уж тут 
скрывать-то? Характер у меня, признаюсь, так себе. Появилась крутая 
идея высмеять это все, почему бы нет?

«Белоснежка и семь 
гномов» осенью 
придут в гости 
к маленьким зрителям

Благотворительный фонд культуры «Ступень к 
триумфу» при поддержке продюсерского центра 
«Триумф» осенью организует онлайн-трансляцию 
премьеры легендарного мюзикла для всех жела-
ющих, но в первую очередь – для детей, которые 
вынуждены находиться на длительном лечении 
в стационарах федеральных медицинских цен-
тров, в детских домах и реабилитационных цен-
трах. Организаторы проекта планируют сделать 
трансляцию максимально доступной для каждого 
независимо от региона страны и точки мира. 

– Сейчас мы готовим сразу несколько гранди-
озных проектов, которые планируем демонстри-
ровать как онлайн, так и непосредственно перед 
живой публикой. Мы используем не только яркие 
декорации, костюмы, но и современные 3D и VR 
технологии. Нам есть чем удивить и порадовать 
зрителя, – делится генеральный продюсер ПЦ 
«Триумф» Алексей Пеганов.
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Фото пресс-службы ПЦ «Триумф» 
Фото предоставлено лейблом All Star Music
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ВНИМАНИЕ!
«Телек» приглашает 

к общению!
Дорогие друзья! 

Напоминаем, что теперь  
с редакцией «Телека» 
вы сможете связаться 

по номеру 

8-965-354-55-21!
Вместе мы сделаем 

газету еще интереснее!

ПРЕМЬЕРА

Я обожаюпутешествоватьпутешествовать

На телеканале СТС – 
премьера, сериал 
«Погнали!». В центре 
сюжета – автопутеше-
ствие семьи Осиных 
из Красноярска в 
Минск ради осущест-
вления мечты млад-
шей дочери Вари – 
победить в Между-
народном песенном 
конкурсе. 

В дороге с героями 
произойдут всякие 
обыкновенные и 

необыкновенные приклю-
чения. Да и семья Осиных 
окажется семьей необыч-
ной, с тайнами, – у каждо-
го в шкафу найдется свой 
скелет. Одну из главных 
ролей в сериале игра-
ет Ольга Медынич. Мы 
встретились с Ольгой и 
попросили ее рассказать 
о своей героине, о съем-
ках и о путешествиях.

«Мама 
воспитала 
её принцессой»

– На ваш взгляд, чем 
зрителям запомнится 
сериал «Погнали!»? И чем 
вам нравится ваша геро-
иня? 

– Думаю, сменой кар-
тинки в кадре. Зритель 
привык к квартирам и 

магазинам – таким лока-
циям, которые уже при-
мелькались. А у нас все 
постоянно в каком-то 
движении, что добавляет 
истории динамики и да-
же перчинки. Теперь о ге-
роине. У нее вся жизнь в 
распашонках и колясках, 
но она держится. Алла не 
клуша, которая запусти-
ла себя, она следит за со-
бой, потому что мама вос-
питывала ее принцессой 
и готовила к немножко 
другой жизни – к браку с 
богатым и удачливым че-
ловеком. Но получилась 
многодетная мамка с не-
путевым мужем (улыба-
ется). 

– По сюжету сериала 
вашего мужа играет Ми-
хаил Трухин. Раньше вме-
сте с Михаилом вы рабо-
тали на съёмочной пло-
щадке?

– Нет, не работала. Для 
меня важно наладить 
контакт с партнером, ко-
торый играет близкого 

для моей героини чело-
века. Мы же экранные 
муж и жена – постоян-
но обнимаемся, шутим, 
смеемся. Еще очень объ-
единяет киноэкспедиция. 
В Москве после смены 
разъезжаемся по домам, 
а в экспедиции вместе 
ужинаем. 

«Видели всё 
буйство красок»

 – Поделитесь своими 
впечатлениями о, как вы 
сказали, киноэкспедиции 
этого проекта. Чем ещё 
запомнились съёмки?

– Мы снимали в Крас-
нодарском крае, где нет 
проблем с теплом. И как 
бы рано мы ни просыпа-
лись, солнце ослепляло 
глаза. Вставали в пять… 
Проводили целый день 
на свежем горном возду-
хе. А как там красиво! Вы-
кладывала фотографии в 
Stories, и огромное коли-

КСТАТИ 
– Ольга, от какого пу-

тешествия больше 
всего впечатлений?

– Все зависит от прово-
дника, друга, с которым 

поехал, от гида, которого 
встретил, в общем, 

от людей, которые от-
кроют город с другой 

стороны. 

чество подписчиков инте-
ресовались, не в Швейца-
рии ли я. Нет, это Адыгея! 
Кроме того, мы снимали в 
летне-осенний период и 
видели все буйство кра-
сок: когда зелень сменя-
ется красно-желто-оран-
жевыми цветами. Приро-
да невероятная и дикая! 
Помню, около гостиницы 
текла холоднющая река. 
А еще нам рассказали, 
что в горах водятся мед-
веди. Их не видела, зато 
пошла гулять и встрети-
ла змею. Думала, умру со 
страху!

– А как местные жите-
ли реагировали на вас?

– Прекрасно! Это госте-
приимные люди, которые 
приглашали нас на пик-
ники, дарили яблоки, спе-
ции…

– А что ещё обычно при-
возите из путешествий?

– Опять же, впечатле-
ния! Я обожаю путеше-
ствовать.

Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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Ольга МЕДЫНИЧ: 
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Некоторые люди ис-
кренне считают, что 
домохозяйка – это 
женщина, которой 
лень трудиться, и по-
этому она сидит дома. 

Н о каждая женщи-
на, которая «сиде-
ла дома» в период 

декрета, знает, что в на-
пряженном ритме жизни 
домохозяйки нет ни ми-
нутки, когда она могла бы 
позволить себе лениться. 
И ей обидно слышать от 
родных и близких необ-
думанные слова. Поэто-
му, если вы заботитесь о 
душевном покое сестры, 
жены или подруги, поста-
райтесь избегать следую-
щих фраз.ЭУСТРЕСС – ХОРОШИЙ

Кратковременный стресс, вызван-
ный положительными эмоциями, 
или несильный стресс, связанный, 
к примеру, с предстоящим пу-
бличным выступлением, принято 
называть эустрессом. Эустресс мо-
билизует организм, запуская серию 
химических процессов, которые по-
могают нам успешно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. Эустресс 
положительно влияет на память 
и работу мозга. Но череда «легких 
стрессов» способна истощить орга-
низм и привести к более тяжелым 
формам стресса.

ДИСТРЕСС – ПЛОХОЙ
Дистресс вызывают неблагоприят-
ные физиологические и психоло-
гические факторы, отрицательные 
эмоции. Затянувшийся дистресс 
приводит к возникновению цело-
го букета болезней, ухудшению 
работы мозга, в частности, памяти. 
С дистрессом нужно бороться: обра-
титесь к психологу и не стесняйтесь 
принимать препараты, защищаю-
щие нервные клетки от стресса. 

МЕДИТАЦИЯ 
ПРОТИВ СТРЕССА
Когда человек старается макси-
мально расслабиться и позволя-
ет мыслям и эмоциям свободно 
возникать и утекать – это нена-
правленная медитация. Такая 
медитация за 15-30 минут может 
восстановить организм так же, как 
несколько часов здорового сна. Это 
отличный способ борьбы со стрес-
сом на работе. 

Что нужно 
знать о стрессе
Все знают, что стресс – одна 
из главных проблем совре-
менного общества. Но учёные 
давно выяснили, что стресс 
стрессу рознь! Поэтому можно 
говорить не только об отрица-
тельных, но и о положитель-
ных последствиях стресса. 

КСТАТИ          Сломать стереотипы
Появление ТВ-сериала «Отчаянные домохозяйки» 
было связано и с социальным заказом общества, 
так как женская домашняя работа очень сильно 
обесценилась во время подъема феминистского 
движения. В том числе, чтобы вызвать интерес к 
образу жизни домохозяек, преодолеть стереоти-
пы о скуке, царящей в их жизни, и был создан по-
пулярный сериал.

фраз, 5
Самая 

страшная работа –
 у домохозяйки! Без зарплаты! Без 
выходных! Без отпуска! Работа не 

кончается… А муж говорит с гордо-
стью: «Моя жена не работает, до-

ма сидит…»

Àíåêäîò
Испытал стресс. Стресс ис-
пытание прошёл, а вот нервы 
пошли вразнос.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

которые не стоит 
говорить домохозяйкеговорить домохозяйке

 «Чем же ты 
занималась 

весь день…»
Вопрос очень обид-

ный. Ведь обычные 
бытовые дела (приго-
товление пищи, мытье 
посуды, стирка, убор-
ка, закупки) отнимают 
массу времени и сил, 
а результат всех этих 
усилий практически 
незаметен. Тем, 
кто привык 
каждый день 
пользовать-
ся резуль-
т а т а м и 
труда до-
мохозяй-
ки, ка-
жется са-
мо собой 
разумею-
щимся, что 
вокруг всег-
да чисто, де-
ти определены 
в секции и кружки, 
дома всегда вкусный 
обед и ужин. И очень 
редко кто задумывает-
ся, что все это требует 
от женщины постоян-
ной включенности в 
процесс. А уж если до-
ма есть маленькие де-
ти, то домохозяйке да-
же в душ сходить быва-
ет некогда. 

«Получается, что ты зря потратила 
время на получение диплома…»

В этой фразе звучит и неуважение к домашнему 
труду женщины, и сомнение в ее профессиональной 
состоятельности, и неодобрение выбранного ею 
образа жизни… На самом деле представительницы 
прекрасного пола часто выбирают семью и отказы-
ваются от карьеры, когда рождается ребенок. В жиз-
ни появляются новые ценности и приоритеты, но это 
никак не означает, что женщина не может вернуться 
к карьерным планам, когда малыш вырастет. Выбор 
в пользу семьи – это не шаг назад, а другая ветвь со-
циального развития личности. 

 «Почему ты без макияжа (причёски, 
маникюра), ведь ты можешь 

заниматься собой 24 часа в сутки?»
Ни одной женщине не понравится скрытая критика 

в адрес ее внешности. Задавая подобные во-
просы, вы заставите женщину расстро-

иться. Да и чувства к говорящему 
она будет испытывать не самые 

добрые. Скорее всего, у домо-
хозяйки банально не хватает 

времени на себя, а вы «сы-
пете соль на рану». Если 

уж вы действительно 
хотите помочь, подели-
тесь собственным опы-
том или предложите 
погулять с ребенком, 
пока женщина сходит 
на маникюр или в па-
рикмахерскую. 

«А муж даёт 
тебе денег?»

Финансовый вопрос не 
всегда бывает безбо-

лезненным в се-
мьях, где ра-

ботает толь-
ко муж. По 

статистике, в 
России семейны-

ми финансами часто распо-
ряжается именно жена, но 
большинство неработаю-
щих женщин тяготятся от-
сутствием финансовой 
независимости. Затевая 
подобные беседы, вы 
можете расстроить чело-
века и вызвать всплеск 
негативных эмоций. 

Этот вопрос – аналог преды-
дущего. Если женщина выбрала 
семью, а не карьеру, она может 

испытывать чувство вины, что не 
зарабатывает. Если она готовится 
выйти на работу, но не уверена, 

найдет ли место после пере-
рыва, вопрос заставит ее 

тревожиться. 

?

?

?

?

?
«Когда ты 

вернёшься на работу?»
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А Два вершка и сорок шкурок
В старинные времена в России длину измеряли не в метрах и сантиме-
трах, а иными мерами. И сегодняшняя наша викторина посвящена ме-
рам счёта, ставшим уже историей. 

1-а. 40 шкурок шло на по-
шив одной шубы.
2-в. В старину, говоря про 
рост человека в вершках, 
имели в виду, что к двум 
аршинам (аршин 71,12 
см), или примерно 142 см, 
прибавляли два вершка 
(вершок 4,45 см), т.е. 9 см. 
142+9=151 см.
3-а. Дистанция в 10 шагов 
(шаг 71 см) была традици-
онна для дуэли.
4-а, б, в. Поприще имело 
несколько соответствий.
5-в. Д.И. Менделеев. 19 но-
ября 1892 года он назначен 
руководителем Депо образ-
цовых мер и весов. Именно 
этот день и считается Днем 
рождения первого метро-
логического учреждения 
России, ныне ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева.

ОТВЕТЫ

1. Мерили не только длину, существо-
вала даже специальная древнерус-
ская единица счёта количества зве-
риных шкурок – сорок. Что значило в 
меховой торговле XVII века выраже-
ние «десять сороков соболей»?
а) Такое количество шкурок шло на 
одну шубу.
б) Столько шкурок можно было завер-
нуть в холстину без потерь.
в) Столько шкурок могли лежать крест-
накрест, не падая.
2. Система древнерусских мер длины 
включала в себя следующие основ-
ные меры: верста, сажень, аршин, 
локоть, пядь и вершок. Вершок был 

равен длине двух фаланг указатель-
ного пальца, это примерно 4,5 см. О 
каком росте говорилось, что от горш-
ка два вершка?
а) 45 см.
б) 71 см.
в) 151 см.
3. В начале ХIХ века споры дворян 
решались дуэлями. Величина дуэль-
ной дистанции была небольшой, чуть 
больше семи метров. Но обычно от-
меренное расстояние укладывалось 
именно в это количество шагов.
а) Десяток шагов.
б) Дюжина шагов.
в) Чертова дюжина шагов.

4. В «Сказании о Мамаевом побоище» 
упоминается расстояние от урочища 
Березуй до переправы через реку 
Дон в 23 поприща. Какое расстояние 
заключала в себе эта старорусская 
путевая мера?
а) Расстояние в один день пути.
б) Расстояние, которое проходил па-
харь от края до края стандартного на-
дела.
в) Римско-греческая миля в 8 стадиев.
5. Этот русский учёный получил 
должность хранителя в Депо образ-
цовых мер и весов. Через год оно 
благодаря ему было переименовано 
в Главную палату мер и весов. Он воз-
главлял палату до самой своей смер-
ти. Кто он?
а) Михаил Васильевич Ломоносов.
б) Николай Иванович Лобачевский.
в) Дмитрий Иванович Менделеев. 



¹ 29 (441), 
20 – 26 èþëÿ 2020 ã.

55

Парадоксы 
воспитания
– Вы счастливый дедушка? У вас 
же, кажется, четыре внука?

– Нет, у меня три внука и семь внучек! 
(Смеется.)

– Тогда вы очень счастливый де-
душка!
– Да! Но я их разделяю, за что мне 
очень сильно попадает от жены: 
внучек я люблю больше, чем вну-
ков... С одной стороны – да, я очень 

счастливый дедушка, а с другой – не 
очень, потому что они у меня живут в 

разных странах, я их редко вижу – и, наверное, я очень 
плохой дедушка...
– Потому что видитесь с внуками редко?
– Да. Но если вы спросите моих внучек и моего стар-
шего внука – они, наверное, скажут: «Он нас все вре-
мя воспитывает, даже включим телевизор – и оттуда 
воспитывает!» А одна из внучек сказала: «Ой, когда 
же вы все-таки к нам приедете?..»
– А вы на самом деле их много воспитываете?
– Воспитание – очень загадочная штука... Пото-
му что ты стараешься что-то объяснить, читаешь 
нотации, следишь, чтобы родной человек шел в 

правильном направлении – а тебя этот родной чело-
век нескромно отправляет куда подальше... А иногда 

и вовсе никуда не лезешь, не читаешь нотаций и книги 
не подсовываешь – а оказываешься воспитателем... Вот 
такие парадоксы...

А если к этому приба-
вить пять высших 
телевизионных на-

град – премий «ТЭФИ»,
которых за эти годы удо-
стоилась передача «Умни-
цы и умники», то тут уже 
можно говорить о неко-
ем феномене, достойном 
изучения и подражания. 
А имя этому феномену – 
Юрий Вяземский. 

Между 
прошлым 
и будущим

– Юрий Павлович, мил-
лионы людей знают вас 
как телеведущего. Но 
ведь вы ещё и препода-
ёте в МГИМО, и пишете 
романы… 

– Да, и писатель у меня 
на первом плане. Я уже 
много лет член Союза пи-
сателей, и у меня вышло 
уже довольно много книг, 
в том числе и четыре ро-
мана. Последний называ-
ется «Бесов нос». А один 
из предыдущих был 
«Детство Понтия Пила-
та. Трудный вторник». 
И Эдуард Успенский 
признался мне, что 
прочел его дважды. 
Я его спросил: «Эду-
ард Николаевич, 
почему вы дважды 
читали? Зачем?» 
На что он мне от-
ветил: «У меня воз-
никло полное ощу-
щение, что вы в Древ-
нем Риме жили, и мне это 
стало любопытно». Поче-
му я вам об этом говорю? 
Вся моя жизнь, в том числе 
и творческая, связана на-
прямую с писательством 
и косвенно с телевидени-
ем. Из этого вытекает моя 
программа «Умницы и ум-
ники», мое преподавание 
в институте, и все это ор-
ганически соединено. Но 
не потому, что я тут «потя-
нул одеяло на себя». Нет. 
Я прекрасно понимаю, что 
как у автора и ведущего 
программы у меня милли-
оны поклонников и мил-

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ: 

ваш взгляд, носит боль-
ше просветительский 
или обучающий харак-
тер?

– Она просветительская 
и обучающая. Но просве-
щение – это шире, чем 
обучение. Просвещение, 
как я понимаю, это соче-
тание образования и вос-
питания. Я воспитываю не 
только своих детей, но 
волей-неволей и 
телезрителей. Я 
им показываю, 
как интерес-

но исследовать и изучать 
различные исторические 
эпохи, изучать литерату-
ру, прикасаться к фило-
софии, дружить с культу-
рой – что все это полезно 
и интересно. И, главное, 
что можно выиграть посту-
пление в МГИМО! У меня – 
пять главных российских 

теленаград «ТЭФИ»,
четыре из кото-

рых я полу-
чил в но-

минации 
«Детская 
п р о -
г р а м -
ма», но 
в т о р у ю 

мне вру-
чал лич-

но Михаил 
Михайлович 

Жванецкий в но-
минации «Лучшая просве-
тительская программа» в 
2001 году. То есть когда-то 
я был просветителем...

– А у вас нет опасения, 
что ваши умницы и ум-
ники, которые с таким 
азартом сражаются за 
победу, со временем мо-
гут потерять интерес 
к знаниям, стать обыч-
ными «серыми мышка-
ми»?

– Теоретически – да. Как 
учил великий Иоганн Гёте: 
«Каждый человек рожда-
ется на свет гением, но ге-
ниев так мало, потому что 
люди себя теряют». Поэто-
му самое главное, чтобы 
сохранить в себе умника 
и умницу, сохранить свои 
способности, – нужно как 
можно дольше сохранять в 
себе живую, эмоциональ-
ную, интересующуюся 
детскость. «До самой ста- Ф

от
о 
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а 
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ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Мои «умники» 
рости мы – дети, вот в чем 
дело!» – писал Гёте, имея 
в виду талантливых людей.

Уроки жизни
– Юрий Павлович, вам в 

следующем году – 70 лет. 
Но вы выглядите очень 
моложаво и подтянуто. 
Спортом или физически-
ми упражнениями себя 
нагружаете, чтобы под-
держивать в форме?

– В свое время очень ак-
тивно нагружал себя спор-
том: я был безумным ве-
лосипедистом! А в 50 лет 
сел в седло и стал скакать 
на лошади. И доездился, 
доскакался, добегался и 
доспортивился так, что 
сейчас у меня есть толь-
ко два вида спорта: бас-
сейн и спортивная ходь-
ба, все остальные виды 
спорта для меня закрыты. 
А раньше был совершен-
но одержим спортом. В 47 
лет впервые сел за руль, 
а до этого всюду ездил на 
велосипеде: и на дачу, и 
на работу, и из Москвы до 
Петербурга – на тяжелых 
17-килограммовых вело-
сипедах, с рюкзаком на 
багажнике...

– А какой главный урок, 
который вам преподнес-
ла жизнь?

– В жизни есть только од-
но сокровище: любовь! Ве-
ликая сила и смысл жизни –
любить, и чтобы тебя лю-
били! Именно любовь –
это то, ради чего стоит 
жить. Потому что если этой 
любви нет, то и сама жизнь 
становится бессмыслен-
ной. Вот, наверное, глав-
ный урок!
Александр ГЕРАСИМОВ

сохраняют в себе детство»сохраняют в себе детство»
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28 лет в эфире, и не где-то, а на Первом канале – 
это само по себе достойно восхищения!

ство приходит для того, 
чтобы получить автограф 
от автора и ведущего про-
граммы «Умницы и умни-
ки»... 

Сохранить 
в себе 
детскость

– Юрий Павлович, 
скажите, пожалуй-

ста: ваша программа 
«Умницы и умники», на 

лионы телезрителей. Не-
которые из них уже 10 или 
15 лет меня не смотрят, 
но они когда-то смотрели 
и благодарны мне за это. 
Они меня знают, и 
они – мои бла-
годарные те-
лезрители. И 
на встречах 
с читателями 
я прекрас-
но понимаю, 
что из них по-
д а в л я ю щ е е 
большин-

ПОДРОБНОСТИ
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На Первом канале 
близится к финалу 
новое танцевальное 
шоу «Dance Револю-
ция». Мы решили 
узнать не только за-
кулисные подробно-
сти, а всё что можно 
о съёмках – ведь 
проект уникальный. 

Н а сцене участни-
ки соревнуются в 
различных танце-

вальных стилях и жанрах. 
Ни количество участни-
ков на сцене (это может 
быть и сольный танец, и 
дуэт, и выступление целой 
группой), ни возраст – не 
ограничены, поэтому тут 
мы можем увидеть как 
юные таланты, так и уже 
состоявшихся артистов. 
Зрителям могут пред-
ставить и классический 
балет, и современные мо-
лодежные стили. 
В креслах жюри – леген-
дарный хореограф Алла 
Сигалова, всемирно из-
вестный артист балета, 
хореограф, педагог Сер-
гей Полунин, популярная 
артистка и телеведущая 
Вера Брежнева. Ведущая 
шоу –Алла Михеева. 

Сложная 
техника

Только в проекте «Dance 
Революция» благодаря 
технологии «360 граду-
сов» у зрителей есть уни-
кальная возможность 
рассмотреть каждый та-
нец в буквальном смыс-
ле со всех сторон. А сни-
мают шоу 128 камер, на-
правленных на участника, 
фиксируя мельчайшие де-
тали и показывая самые 
зрелищные моменты вы-
ступления с самого луч-
шего ракурса. 

Съемки шоу идут в одном 
из специальных павильо-
нов столицы. Как мы уже и 
сказали, в проекте приме-
нена технология «360 гра-
дусов». Тут круглая сцена 
и всюду – камеры, одна из 
них подвешена на специ-
альном приборе, который 
летает над сценой. Любое 
движение, эмоцию теле-
зрителям можно рассмо-
треть в деталях и подроб-
ностях. 

Как нам поясняли, про-
ект снимают со всеми ме-
рами предосторожности. 
Хотя режим самоизоля-
ции в Москве уже сняли, 
никто не отменял ма-
ски, перчатки, антисеп-
тики и безопасные дис-
танции. Все это неукос-
нительно соблюдается 
на съемочной площадке. 
Все новые выпуски сни-
мали уже без зрителей –
именно для максимальной 
безопасности. 

При этом для всех участ-
ников – а это любители и 

Время «Dance Революция» 
умеет удивлять

Танцевальная 
ведущая

– Каждому художнику 
необходимо что-то, чтобы 
выразить себя: кому-то – 
краски, кому-то – звуки, 
кому-то – слова, – гово-
рит нам Алла Михеева. – 
У танцора для этого есть 
только собственное тело. 
Я всегда считала, что та-
нец – уникальный вид ис-
кусства, потому что в нем 
невозможно притворять-
ся. Танец показывает чело-
века таким, какой он есть. 
И наш проект – о людях, 
которые не боятся быть 
искренними, демонстри-
руя свой талант. Танец для 
них – это палитра эмоций 
и переживаний, а каждое 
выступление – это полно-
ценный драматический 
этюд, в котором есть про-
лог, развитие и, конечно, 
самый важный кульмина-
ционный момент, который 
определяет все...

Слово жюри
Член жюри Алла Сигало-

ва признается, что все вы-
ступления вызывают у нее 
положительные эмоции. А 
иногда, признается хоре-
ограф, эмоции зашкали-
вают… 

– Стиль танца абсолютно 
не важен – важно, насколь-
ко талантливо танец ис-
полняется, – говорит нам 
Алла Сигалова. – Когда в 
выступлении есть и азарт, 
и актерское мастерство, 
и техника, и энергия –
это прекрасно! 

Еще один из членов жю-
ри – один из самых вос-
требованных танцовщиков 
мира Сергей Полунин. 

– Со многими стилями, 
которые здесь демонстри-
руют участники, я никог-
да раньше не сталкивался 
вживую – например, улич-
ными – и мне очень инте-
ресно было узнать о них 
больше, – говорит Сергей 
Полунин. – Танец безгра-
ничен, и лишь талант тан-
цора определяет, на какое 
выступление откликнется 
наше сердце. Скрыть что-то 
за техникой или костюмом 
практически невозможно: 
сразу видно, выложился 
человек на сто процентов 
или нет – по его лицу, по его 
мышцам. И сразу можно 
понять, сколько времени 
и сил человек потратил на 
достижение своей цели… 

– В отличие от моих пре-
красных коллег в жюри, у 
меня нет профильного об-
разования, и это мне даже 
немного помогает абстра-
гироваться от всего и про-
сто смотреть и чувство-
вать, – рассказала нам 
Вера Брежнева. – Для ме-
ня танец – это язык любви. 
Я очень люблю танцевать… 
Мне, как человеку энер-
гичному, нужно выплески-
вать свою энергию – вот 
я это и делаю в танце... А 
еще я рада, что в нашем 
шоу нет возрастных огра-
ничений. И, конечно, я за 
участников очень пережи-
ваю: мне тяжело прини-
мать решение, особенно 
если оно отрицательное…
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Кстати   Новый кастинг
Откроем тайну: поскольку у проекта – высокие рейтинги, то не-
смотря на то, что первый сезон еще в самом разгаре, уже нача-
лась подготовка ко второму. Для того чтобы попасть на кастинг, 
не важно, сколько вас человек в группе, не важны ваш возраст 
и стиль, в котором вы танцуете. Важно, чтобы вы жили в ритме 
танца. Танцуют все, но кто-то делает это лучше других…

танцевать!танцевать!

профессионалы, которые 
прошли кастинг, – созда-
ны равные условия для 
репетиций своих номе-
ров, которые они собира-
ются представить на суд 
зрителей и жюри. При-
чем несмотря на то что 
шоу «Dance Революция» –
это телевизионный проект, 
и, казалось бы, есть воз-
можность какие-то неудач-
ные моменты переснять, – 
но нет, все дубли исключе-
ны, у каждого есть только 
один шанс. Мы как оче-
видцы подтверждаем: это 
действительно так! Второ-
го шанса нет ни у кого. 

Танцоры 
уделя-

ют много 
времени 

репетици-
ям. 

Вера 
Брежнева. 

Жюри шоу: Алла Сигалова, 
Сергей Полунин и Вера Брежнева. 

Танцы со 
сложными 
элементами 
заворажи-
вают.

Алла Михеева 
с удовольствием 
разучивала новые 
движения 
с участниками. 
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«Тайны следствия» – юбилейный сезон
В Санкт-Петербурге начались съёмки новых серий легендарного детективного сериала «Тай-
ны следствия». Это будет 20-й, юбилейный сезон, который покажут на телеканале «Россия 1». 

В ролях: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алек-
сей Комашко, Злата Ковальчук, Степан Пивкин, Андрей Шарков, Светлана Щедрина, Ната-

лья Ионова и другие. Главная героиня – следователь Мария Швецова – и ее команда про-
должат раскрывать запутанные преступления. В этом сезоне их ждут новые испытания 

на службе и в личной жизни. Неожиданные повороты сюжета и сложные преступления 
будут держать зрителей в напряжении до самого финала.

Съемки «Тайн следствия – 20» проходят в Санкт-Петербурге и его окрестностях, 
а также в Карелии, куда герои отправятся для расследования. Режиссером новых 
эпизодов вновь станет Егор Баринов, который работал над 18-м и 19-м сезонами, 
а также Егор Абросимов. Главную роль в картине, как и прежде, исполняет Анна 
Ковальчук. 

Фото Вадима Тараканова

«Кинотавр» 
выбрал даты

31-й Открытый россий-
ский фестиваль «Кинотавр» 
состоится. Об этом сообщи-
ли оргкомитет мероприятия 
и президент фестиваля Алек-
сандр Роднянский. Самое инте-
ресное, что «Кинотавр» не будет 
переноситься в онлайн – он прой-
дет традиционно в Сочи с 11 по 18 сен-
тября 2020 года.

По понятным причинам в этом году формат фе-
стиваля будет немного изменен: «Кинотавр» смо-
жет принять меньшее количество гостей, развле-
кательная программа будет сокращена. И, безус-
ловно, все мероприятия пройдут с максимальным 
соблюдением санитарных норм и эпидемиологиче-
ских предписаний. 

Фото Геннадия Авраменко

Алина Ланина 
стала детективом

В Москве и Санкт-Петербурге идёт 
работа над многосерийным истори-
ческим детективом «Формула пре-
ступления». 

Действие фильма разворачивается 
в 1896 году. Главная героиня Анаста-

сия Ардашникова – первая женщи-
на, получившая диплом юридиче-
ского факультета Сорбонны, –
возвращается из Франции на ро-
дину в Россию. Она мечтает стать 
криминалистом. Однако на пути к 

заветной цели ей придется не толь-
ко столкнуться с чрезвычайно за-

путанными преступлениями, но и со 
стереотипом, что юной девушке не 
место в криминалистике. В главной 
роли – молодая актриса Алина Лани-
на, известная зрителям по сериалам 
«Отчий берег», «Тайны института бла-
городных девиц» и фантастическому 
боевику «Защитники».

Фото «Мостелефильм Дистрибьюшн»

Мария Куликова ничего 
не скрывает

На телеканале «Россия 1» снова 
в эфире полюбившийся зрите-
лям сериал «Ангелина». В цен-

тре сюжета – история несколь-
ких семей. События происходят 

на протяжении двух десятилетий. 
Зрители увидят главных героев в 

прошлом и настоящем в двух разных 
образах. Так, главную героиню Ангели-
ну играют сразу две актрисы: Анна Сагай-
дачная и Мария Куликова.

– Безусловно, героиня этой истории – очень 
сильный человек, – рассказывает нам Куликова. – Ангелина 
пережила страшные события, но это ее не сломало, не обозли-
ло – что бывает, к сожалению, с людьми, когда они оказыва-
ются в таких ситуациях. Ей пришлось долгое время скрывать 
некоторые события своей жизни от близких, что причинило им 
большую боль.

Фото пресс-службы «Россия 1»
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Äåòàëè
Некоторые ученые считают, что 
благодаря русскому крошеву, 
холодному супу на квасе, Русь 
спаслась от эпидемии холеры, 
которая выкосила половину 
Европы. Вместо воды люди по-
требляли в основном квас. Дело 
в том, что холерный вибрион 
погибает в кислой среде, кото-
рой является квас.

Окрошка постная
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л хлебно-
го или свекольного кваса, 
100 г отварного картофе-
ля, 2 огурца, 100 г редиса, 
пучок зеленого лука, соль, 
сметана.
Калорийность (на 100 г): 
35 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Лук мелко нарезать и рас-
тереть с солью до появления 
сока. 
2 Яйца, картофель и огурцы на-
резать мелкими кубиками, 
редис – тонкими кружками.
3 Все перемешать, залить ква-
сом.
4 Подавать со сметаной.

Окрошка на кефире
На 4 персоны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л кефира, 0,3-0,5 л 
минеральной воды, 200 г отварного 
мяса, 3 вареных яйца, 3 огурца, пучок 
редиски, 500 г отварного картофеля, 

по одному пучку укропа и зеленого лу-
ка, соль, молотый черный перец.

Калорийность (на 100 г): 79 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1 Укроп мелко порубить и перетереть с солью 
до выделения сока. 
2 Остальные ингредиенты (кроме лука) мел-
ко порезать, смешать с перетертой зеленью 
и залить кефиром. 
3 Разбавить минеральной водой до нужной 
консистенции, посыпать мелко нарезанным
зеленым луком. 
4 Подавать охлажденной.

Окрошка на пиве
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л светлого безалко-
гольного пива, 350 г докторской кол-
басы, 2 яйца, 2 огурца, 2 картофели-
ны, 100 г редиса, пучок зеленого лука, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 168 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Картофель отварить в мундире, осту-
дить, почистить.
2 Яйца сварить вкрутую, остудить, по-
чистить.
3 Огурцы, картофель, яйца и колбасу 
нарезать мелкими кубиками, редис – 
тонкими кружками.
4 Зеленый лук мелко нарубить. 
5 Все ингредиенты соединить, хорошо 
перемешать и залить холодным пивом. 
6 Подавать немедленно.

Окрошка традиционная
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л хлеб-
ного кваса, 250 г вареной 
колбасы или отварной 
говядины, 3 сваренных 
вкрутую яйца, 3 огур-
ца, небольшой пучок 
редиски, по одному пучку укропа и зеленого лука, 0,5 ст. л. 
горчицы, соль, сметана.
Калорийность (на 100 г): 81 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1 Желтки растереть с горчицей и разбавить квасом до конси-
стенции соуса.
2 Мелко порубить и растереть с солью укроп.
3 Мясо, огурцы и яичные белки нарезать соломкой, редис-

ку – порубить, заправить укропом и желточным соусом. 
4 Залить квасом.

5 Подавать со сметаной, посыпав мелко рубленным зеленым 
луком.

Окрошка сборная сытная
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л хлебного кваса, по 100 г
мясных продуктов (отварных говядины и 
курицы, свиного окорока), 3 огурца, 2 ва-
реных яйца, по одному пучку зеленого лука 
и укропа, сахар, горчица, соль, сметана.
Калорийность (на 100 г): 70,8 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Отделить желтки от белков, растереть 
их с солью, сахаром, горчицей и развести 
квасом.
2 Отдельно растереть с солью мелко нару-
бленный зеленый лук. 
3 Мясо, огурцы и яичный белок наре-
зать кубиками, перемешать и ссы-
пать в квас. Перемешать еще раз. 
4 Подавать со сметаной, посыпав 
рубленым укропом.

Наша встре-
ча была одной 

сплошной ошибкой. С 
ней нужно было рвать 

все отношения ещё тог-
да, летом, когда она 
предложила разо-

греть окрошку.

Пословица
Клади картошку 

в окрошку, а любовь 
в дело.

Нет более летнего и более 
желанного после долгой 
зимы блюда, чем разно-
цветная окрошка. 

С первыми ростками свежей 
весенней зелени, с пер-
выми пучками молодой 

редиски спешат хозяйки поста-
вить квас, чтобы угостить родных 
и близких этим холодным супчи-
ком.
Окрошка – яркий и значимый 
вклад русской кухни в мировую 
кулинарию холодных супов. Ни 
в одной стране мира не залива-
ют квасом овощное или мясное 
крошево, которое, собственно, и 
дало имя этому замечательному 
блюду.

нная

Окрошка рыбная
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,5 л кваса, 0,5 кг филе рыбы, 3 
сваренных вкрутую яйца, 4 огурца, 6 отварных 
картофелин, пучок зеленого лука, пучок укропа, 
1 ст. л. горчицы, сахар, соль.
Калорийность (на 100 г): 70 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Филе рыбы отварить в небольшом количестве во-
ды с кореньями и специями 20 минут, остудить. 
2 Зеленый лук мелко порезать и растереть с солью до вы-
деления сока, добавить горчицу и немного сахара, хорошо 

перемешать. 
3 Картофель, огурцы и яйца нарубить кубиками, запра-

вить луково-горчичной смесью, посолить, перемешать 
и залить квасом.

4 Рыбу разобрать на небольшие куски и разложить 
по тарелкам.
5 Залить окрошкой.
6 Подавать, посыпав рубленым укропом.

Окрошка 
по-кавказски
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 мл тана, 
2 огурца, 100 г отварного мяса, 
по одному пучку кинзы, укропа, 
зеленого лука, сахар, соль.
Калорийность (на 100 г): 
44 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Огурцы очистить от кожицы и 
нарезать мелкими кубиками, 
зелень мелко нарубить.
2 Все ингредиенты соединить, 
перемешать и залить таном.
3 Добавить сахар и соль по 
вкусу. 
4 Мясо нарезать небольшими 
кусочками и выкладывать на 
каждую тарелку, заливая полу-
чившейся окрошкой.

Из истории вопроса 
Слово «крошево» произошло от гла-
гола «крошить» и обозначало мелкую 
нарезку продуктов. Блюдо, ставшее 
прародителем окрошки, готовилось из 
остатков съестного, которые мелко на-
резали и заливали капустным или огу-
речным рассолом. Было это так давно, 
что даже названия блюда история не 
сохранила.
С большой вероятностью можно пред-
положить, что с появлением кваса им 
стали заливать и крошево. Есть вер-
сия, что история окрошки начинает-
ся с редьки с квасом – черная редька 
и лук мелко крошились и заливались 
хлебным квасом. Впервые письменное 
упоминание о квасе встречается в ле-
тописи 989 года, так что окрошке, воз-
можно, более тысячи лет.

Êñòàòè
Главное – рыба
Свою лепту в рецепт окрошки внесли волжские бурлаки, 
которых утром кормили кашей, а днем – сушеной рыбой 
и квасом. Согласно одной из версий историков, рыба 
была в прямом смысле не по зубам многим и многим ра-
ботягам (стоматология в те времена была не развита, да 
и недоступна для бурлаков), и рыбу размачивали в квасе. 
Для сытости и густоты добавляли овощи с близлежащих 
огородов.

у
огородов.

вот вам окрошкавот вам окрошка
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«Берёзка» 
поделилась 
любимыми 

рецептами.

салаты
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Актриса Ольга Бобкова 
(которую зрители знают 
по фильмам и сериалам 
«Терминал», «Профиль 
убийцы», «Москва. 
Три вокзала», «Брата-
ны», «Дознаватель», 
«Сильнее судьбы», 
«Невский. Проверка на 
прочность», «Адмиралы 
района», «Берёзка», 
где она сыграла одну из 
главных ролей) расска-
зала о своих любимых 
продуктах. 

А также дала не-
сколько прове-
ренных рецеп-

тов: легких сырников без 
яиц и летнего овощного 
салата.

«Строгие 
диеты точно 
не для меня»

– Ольга, расскажите, 
пожалуйста, о ва-
ших главных прио-
ритетах в пита-
нии. Следите за 
тем, что еди-
те?

– Я скорее 
прислуши-
ваюсь к 
собствен-
ному ор-
ганизму, чем 
просто слежу за 
питанием, это возникает 
естественно: когда ощу-
щаешь тяжесть от каких-
то продуктов, ты от них 
отказываешься. Это срав-
нимо с ощущениями, ко-
торые мы испытываем в 
жизни, ведь когда нам 
дискомфортно в какой-то 
ситуации, мы меняем эту 
ситуацию или совсем ухо-
дим из нее и стараемся не 
возвращаться к ней.

– Какой смысл вы вкла-
дываете в понятие «пра-
вильное питание»?

– Для меня правиль-
ное питание – это бе-
режное отношение к 
своему организму. Стро-
гие диеты и постоян-
ный подсчет калорий – 
это точно не про меня.

– Поделитесь, пожа-
луйста, секретом: как 

я добавляю на глаз), 
чуть ванилина и ко-
косовое масло, на 
котором будем выпе-
кать наши сырники. Раз-
минаем банан и творог, 
просеиваем муку и вме-
сте с ванилином добав-
ляем к основной массе. 
После чего очень мелко 
режем курагу и добавля-
ем в тесто. Или добавляем 
изюм, предварительно за-
моченный в воде. Еще раз 
все хорошенько пере-
мешиваем. Далее нужно 
скатать шарики, немно-
го их распластать и поло-
жить на предварительно 
разогретую сковородку. 
Сырники я жарю на коко-
совом масле, но можно и 
на любом другом, какое 
вам нравится. Очень важ-
ный момент: жарить сыр-
ники нужно обязательно 
под крышкой. Пожарить 
с одной стороны, пере-
вернуть, снова закрыть 
крышкой и жарить до го-
товности. Затем выклады-
ваем их на тарелку и по 
желанию добавляем сме-
танку и фрукты – получа-
ется очень вкусно! Еще 
к завтраку я люблю при-
готовить свежий черный 
чай с мятой. В него можно 
добавить ложечку меда – 
для вкусности.

«Мне нравится 
домашняя еда»

– Ольга, расскажите о 
ваших любимых блюдах 
из детства.

– Моя мама знает, как 
приготовить чудесное 
картофельное пюре. Я до 
сих пор не понимаю, как 
она это делает! Еще ма-
ма готовит очень вкусные 

котлеты.
– Какие-то мамины 

блюда взяли себе на во-
оружение?

– Иногда я готовлю ко-
ролевскую ватрушку. Она 
делается из творога и пе-
сочного теста.

– Ольга, любите прово-
дить время за приготов-
лением чего-нибудь вкус-
ненького?

– Готовить я люблю, 
а вот мыть посуду – не 
очень. (Смеется.) Я го-
товлю каждый день, мне 
нравится домашняя еда. 
И если дома есть все не-
обходимые продукты и не 
нужно идти в магазин,  я 
с удовольствием два часа 
своего времени проведу 
на кухне, чтобы пригото-
вить что-то изысканное.

– Сейчас лето. Хочет-
ся лёгких и свежих блюд. 
Что вы обычно готовите 
в это время?

– Я очень люблю салаты. 
И один из моих любимых – 
салат с авокадо. Кроме 
авокадо, туда входят огу-
рец, помидоры, редис, 
зеленый лук, оливковое 
масло, чуть-чуть соли. 
Можно добавить лимон-
ный сок, а также  семеч-
ки, кедровые орешки. И 
кусочек цельнозернового 
хлеба. Для меня это – иде-
альный ужин!

– Что приготовите 
для своих друзей, если те 
вдруг нагрянут в гости?

– Тарелку со свежими 
овощами, зеленый салат, 
а кто захочет мяса – смогу 
приготовить стейк. И обя-
зательно – ягоды и фрукты.

Елена СОКОЛОВА

Ольга БОБКОВА: 

Звезда 
сериала 

«Берёзка» 
поделилась 
любимыми 

рецептами.

Проверка на 
, «Адмиралы 

Берёзка», 
рала одну из 
лей) расска-
х любимых 

же дала не-
ько прове-

ных рецеп-
сырников без 
о овощного 

е 
очно 

меня»
асскажите, 
а, о ва-

ых прио-
пита-

те за 
ди-

е 

чем 
жу за 

это возникает 

Я очень люблюЯ очень люблю

Êñòàòè
Об испанском рыбаке 
и экстремальной еде 
– Путешествуя по миру, любите пробовать новые 
блюда?
– Конечно! Пробовать национальную кухню той страны, в 
которой я побывала, – это неотъемлемая часть моих путе-
шествий. В прошлом году я отправилась на отдых в Испа-
нию. И там открыла для себя удивительное место – мор-
ской ресторан! Его держит местный рыбак прямо на берегу 
моря, в небольшой бухточке. Он сам лично каждое утро 
отправляется в море, чтобы порадовать своих посетителей 
свежим уловом…
– А как вы относитесь к необычным блюдам? 
– К экстремальным блюдам отношусь довольно сдержанно. 
Но если меня пригласят сниматься в интересный фильм, 
где мне нужно будет съесть что-то необычное, – я это сде-
лаю! Или если окажусь на острове, где мое выживание 
будет зависеть от найденной еды, то я, конечно, не заморю 
себя голодом. 

вам удаётся так пре-
красно выглядеть?

– Я ем много сезонных 
овощей и фруктов. В мо-
ем рационе иногда «про-
скальзывает» рыба, а 
вот мяса я почти не ем – 
очень-очень редко. В дет-
стве всегда ела мамины 
котлеты, а вот сейчас я 
предпочту салат. То же про-
изошло и с коровьим моло-
ком, и с виноградом.

– Ольга, из 
чего состо-

ит ваш 
и д е а л ь -

ный за-
втрак?

– У 
м е н я 
е с т ь 

д в а идеальных 
завтрака, которые между 
собой постоянно череду-
ются. Первый состоит из 
тоста с авокадо. Готовит-
ся тост следующим об-
разом: нарезается очень 
тонкими ломтиками цель-
нозерновой хлеб. Сверху 
на ломтик хлеба кла-
ду кусочек авокадо, за 
ним идет ломтик свеже-
го огурца, после чего – 
предварительно сварен-
ное яйцо пашот. Сверху 
по желанию можно по-
ложить кусок слабосоле-
ной семги. Для меня это 
очень вкусно! Мой вто-
рой вариант завтрака – 
сырники, которые я го-
товлю без единого яйца! 
Для моих сырников пона-
добятся: один банан, од-
на пачка пятипроцентно-
го, не жидкого творога, 
изюм или курага, мука (ее 

«Два идеальных «Два идеальных 
завтрака»завтрака»
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ПОМОГАЕТ ДЕРЖАТЬ ВЕС
Черная смородина весьма популярна среди же-
лающих похудеть и тех, кто контролирует свой 
вес и талию. Эта чудо-ягода из-за своих питатель-
ных свойств способна сдержать набор веса у лю-
дей предпенсионного и пенсионного возраста. В 
100 граммах смородины всего 60 килокалорий.

ПОЛЕЗНЫЕ 
КАЧЕСТВА 
ЧЁРНОЙ 
СМОРОДИНЫ:
* улучшает обмен-
ные процессы,
* насыщает орга-
низм витаминами,
* очищает 
кровь от ток-
синов,
* расши-
ряет со-
суды,
* тонизи-
рует,
* создает 
мочегонный 
и потогонный 
эффект,
* повышает имму-
нитет и укрепляет 
организм.

О СМОРОДИНЕ
В России черная смородина 

произрастала еще в давние вре-
мена. Из-за резкого запаха люди ее не 

собирали, считали, что ягода ядовита, и на-
звали растение смородиной («смород» – дур-
ной запах). Только в XVII веке ее стали широко 

использовать в народной медицине и употреблять 
в пищу. С тех пор черная смородина считается одной 

из наиболее ценных ягодных культур.

О КРЫЖОВНИКЕ
А крыжовник выращивали в садах при монастырях, 

позже – в богатых усадьбах. Ягода даже считалась 
неким символом благополучия. И именовали ее 
первоначально «крыж», «крыж-берсень». Из не-

го варили варенье, делали мармелад. Кры-
жовенное варенье очень любил Алек-

сандр Сергеевич Пушкин. 
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ПИТАЕТ МОЗГ 
И РАЗВИВАЕТ ПАМЯТЬ
Ученые доказали, что черная смородина 
содержит большое количество антоциани-
динов, которые, в свою очередь, способны 
восстанавливать связь между нейронами 
головного мозга. Такое свойство сморо-
дины особенно важно для людей пожи-
лого возраста, а также для студентов и 
школьников перед экзаменами. Не случай-
но для лучшего запоминания, для развития 
и улучшения памяти рекомендовано в сезон 
ежедневно между приемами пищи съе-
дать 3-5 столовых ложек свежих ягод.

ЯГОДА КРАСОТЫ 
Крыжовник ботаники относят к роду смородины. Эта 
ягода хорошо способствует укреплению иммунитета, 
помогает снизить риск подхватить простуду. С древ-
них времен крыжовник называли ягодой красоты. В 
100 граммах крыжовника всего 40 килокалорий. Он 
является диетическим продуктом, рекомендуется 
детям и пожилым людям при нарушении обмена ве-

ществ и ожирении. Крыжовник не только отлично 
«держит» талию, но и помогает оставаться в то-
нусе всему организму. 

УКРЕПЛЯЕТ НЕРВЫ, ДАРИТ СОН 
Учеными доказано, что употребление крыжовни-
ка оказывает мягкое седативное воздействие на 
организм. Замечено, что эти ягоды способствуют 
восстановлению нервной системы после стрес-
сов и перенапряжений. Отмечается также нор-
мализация ночного сна. Народная медицина 
издавна использует крыжовник как слабитель-

ное средство.

ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН
Доказано, что регулярное употребление 
крыжовника в количестве чуть более 100 
г в сутки за 2-3 приема ведет к ощутимо-
му снижению уровня холестерина в крови. 

Это одна из самых уникальных способностей 
ягоды.

СОХРАНЯЕТ И УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
Антоцианы, мощнейшие антиоксидан-
ты, в большом количестве содержа-
щиеся в черной смородине, питают 
сетчатку, улучшают зрение при бли-
зорукости, а также полезны для профилактики 
возрастных изменений в глазах. Смородина ре-
комендована в дневном рационе не только про-
фессиональных водителей, но и тех, кто долго 
работает за компьютером или просто очень лю-
бит смотреть телевизор.

ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА 
КРЫЖОВНИКА:
*  обладает легким слабитель-
ным, мочегонным и желчегон-
ным свойством;
*  помогает при лечении цистита;
*  полезен при недостатке 
железа (железодефицитной 
анемии);
* устраняет склонность к за-
порам;
*  нормализует обмен веществ; 
* благодаря наличию серо-

тонина помогает снять 
стресс.

Чудо-ягоды 

О СМОРОДИНЕ
В России черная смородина 

РРООСССААААААААААААААААААААААААААА
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ЧЁРНАЯ 
СМОРОДИНА 

Самый простой и эффек-
тивный способ сэкономить 
на лекарствах – не болеть. 
И поможет нам в этом 
обыкновенная садовая 
ягода: чёрная смородина и 
крыжовник. 

О них и поговорим сегодня. 
Кстати, крыжовник мы вы-
брали совсем не случай-

но. Ведь эта замечательная ягода 
из рода смородиновых. 

Я 
ИНА 

ая ягода стройности, красоты, бодрости 
СОТЫ 

КРЫЖОВНИК

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Черную смородину нельзя есть бескон-

трольно. Ягода имеет серьезные противо-
показания, в числе которых – ряд заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта. Чрезмер-
ное и длительное употребление черной смородины 

может привести к повышенной свертываемости крови. 
Черная смородина может вызывать аллергию. Имеются 
и другие противопоказания. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В ягоде содержится большое 
количество кислот. 
Крыжовник следует исключить 
из рациона при некоторых
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. 
Имеется и ряд других серьезных проти-
вопоказаний. 

С

С

Суточная норма витами-
на С содержится в 

30-60 граммах ягод, 
т. е. всего в одной горсти. 

Для детей это 30-70 мг, 
для взрослых – 60-100 мг.

КСТАТИ 
Гибрид 

крыжовника и 
смородины 

называется 
йошта.

ПОСЛОВИЦЫ
Хорош садовник – хо-

рош и крыжовник.

Черную смородину 
растят для внуков,
 красную – для детей, 
белую – для себя. 

Содержание вита-
мина С в крыжовни-
ке невелико – чтобы 
«набрать» суточную 
норму, нужно съесть 
примерно 1,5 стакана 

ягод (300 г).

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
З

ИИНа кусте зреет смо-
родина.
– А можно их уже 
есть? – спрашивает 
младшая сестра у 
брата.
– А ты сорви. 
Если бабуля 
на скамейке 

завозмущает-
ся – значит, 

созрели...

ВАЖНО! 
Если вы ре-

шили актив-
но изгонять 
свои болез-
ни и хвори 

с помощью 
смородины 

или крыжов-
ника – обя-
зательно 

проконсуль-
тируйтесь 
с врачом. У 

ягод имеют-
ся противо-
показания. 
Помните, 
что орга-

низм каждого 
человека ин-
дивидуален.
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Светлана ИВАНОВА
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Маски-компрессы
Маски-компрессы из дико-
растущих трав могут стать 
настоящей палочкой-выру-
чалочкой при проблемной 
коже. Чтобы сделать такую 
маску, кашицу из измель-
ченного сырья наносят на 
салфетку из тонкого хлопка 
(или сложенную в два-три 
слоя марлю), а затем сал-
фетку аккуратно укладывают 
на предварительно очищен-
ное лицо, избегая областей 
вокруг глаз (для их защиты 
можно заранее положить на 
глаза ватные диски). Также 
можно смочить салфетку в 
соке, выжатом из измельчен-
ного сырья, и наложить на 
лицо. Держать такую маску 
нужно 10-20 минут, после 
чего смыть водой комнатной 
температуры.

Спа-салон на даче

Сорняки 
для красоты 
Пропалывая сорняки, мы, не за-
думываясь, выбрасываем их в 
компостную кучу. Лопух, одуванчик, 
мать-и-мачеха, крапива, подорож-
ник способны не только улучшить 
состояние нашей кожи и волос, но и 
устранить многие их проблемы.

П еред использованием дикорастущих 
трав их необходимо тщательно вы-
мыть, обсушить и измельчить. Для 

приготовления тоников и лосьонов лучше 
выжать из сырья сок.

Крапива и лопух
Хорошо тонизирует и питает любую кожу, 
раскрывает поры, обладает легким вяжу-
щим действием. Маски из измельченных 

крапивных листьев с медом 
подходят для всех типов 
кожи, со сметаной или 
желтком – для сухой кожи, 
с яичным белком или про-
стоквашей – для жирной. 
Крапивным отваром, осо-

бенно с добавлением молодых ли-
стьев лопуха, полезно ополаскивать волосы 
(или делать маски для волос) – они станут 
гуще, перестанут выпадать, вернется блеск, 
исчезнет перхоть.

Подорожник и одуванчик
Стягивают кожу, обладают бактерицидными 

свойствами, способ-
ствуют уменьшению 
выделения подкож-
ного жира. Маски и 
лосьоны из одуван-
чика и подорожника 
подходят для жир-
ной и склонной к об-
разованию угревой 
сыпи кожи.

Мать-
и-мачеха
При проблемной 
коже – успокаива-
ет, снимает раздра-
жение. В компании 
с подорожником 
усиливает свое дей-
ствие. Мать-и-мачеху 
полезно добавлять к 
крапиве для опола-
скивания склонных к 
жирности волос.

Движенье дарит 
здоровье. На-
помним школь-
ную истину: 
скелет человека 
нуждается в 
постоянной 
физической 
нагрузке, что 
позволяет ему 
сохранить свою 
подвижность 
и, скажем так, 
функциональ-
ность. 

Разминка 
Существует целый 
ряд упражнений, ко-
торые способны эф-
фективно развивать 
и укреплять костную 
массу. Это актуаль-
но в том числе и для 
женщин, вступивших 
в пору менопаузы, 
когда крайне важна 
физическая нагруз-
ка. Если упражнения 
выполнять регуляр-
но, мышечная масса 
будет увеличиваться, 
что, в свою очередь, 
поможет предотвра-
тить и потерю кост-
ной массы. Сегодня 
мы покажем часть 
базовых упражнений. 
Напомним, перед на-
чалом выполнения 
упражнений необхо-
дима короткая раз-
минка, в том числе и 
для того, чтобы разо-
греть мышцы. Все 
упражнения, которые 
приведены на рисун-
ках, должны выпол-
няться последова-
тельно, в неспешном, 
комфортном для вас 
темпе – без резких 
движений и рывков. 
Желательно выпол-
нять упражнения 3-5 
раз в неделю в тече-
ние 15-25 минут. На-
грузки должны быть 
комфортны, время 
тренировок увели-
чивайте по мере сил, 
здоровья и возмож-
ностей. 

Упражнение 1
Исходное положение – стоя, но-
ги вместе, в руках гантели, руки 
вдоль тела. Сделать небольшой 
выпад одной ногой вперед, вто-

рую ногу распрямить. Вер-
нуться в исходное поло-
жение. Повторить второй 
ногой. Выполнить 5-10 по-

вторений на каждую ногу.
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Упражнение 2
Исходное положение – 

стоя, ноги вместе, в руках 
гантели, руки вдоль тела. 
Приподнимать и опускать 
плечи, спина ровная, ло-

патки сведены. Повто-
рять 45-60 секунд.

Упражнение 3
Встать перед сто-

лом, упереться 
в него ладонью, 

ноги слегка со-
гнуты в коленях. 
В свободную ру-
ку взять гантель 

и плавно отвести руку в 
сторону. Вернуть обратно 

(вдоль тела). Сделать 10 по-
вторений. Гантель перело-

жить в другую руку, повто-
рить то же упражнение.

Упраж
Встать

к
и плавно о
сторону. Ве

(вдоль тела
вторений. Га

жить в другую
рить то же у

ВАЖНО!
Если есть проблемы со 
здоровьем, имеется та 
или иная хроническая 
болезнь (например, 
поставлен диагноз «остео-
пороз») – чтобы не нанести 
вред организму, прежде чем 
заниматься то или иной гимна-
стикой, обратитесь к специали-
сту. В зависимости от заболе-
вания, степени болезни врач 
подберет и скоординирует для 
вас программу физических на-
грузок и упражнений. 

Исходное 
положе-
ние – сидя 
на стуле. В 

руки взять 
гантели, со-
гнуть руки в 
локтях под 
углом 90 
градусов. 
Подтянуть 
руки к пле-
чам, затем 
поднять 
их вверх. 
Вернуть в 
исходное 
положение 
так же – к 
плечам, за-
тем согнуть 
под углом 
90 градусов. 
Сделать 10-
20 повторе-
ний.

Êñòàòè
Движение – жизнь!
Движение – жизнь. И специ-
альные, скоординированные 
со специалистами физические 
нагрузки необходимы для 
организма. Ряд ученых под-
считали, что минерализация и 
плотность костей у физически 
активных людей в среднем на 
30 % больше, чем у людей, ве-
дущих малоподвижный образ 
жизни. 

И
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г
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р

Упражнение 5
Исходное положение – лежа на животе, руки с гантелями вы-
тянуты вперед и чуть приподняты над полом. Ноги оторвать от 
пола, удерживать положение 10-20 секунд. Вернуться в исход-
ное положение. Повторить 6-10 раз.ное положение. Повторить 6-10 раз.
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Упражнение 6
Исходное положение – лежа на животе, руки с гантелями вы-
тянуты вперед, лежат на полу. Оторвать одну руку с гантелью и 
противоположную ей ногу от пола. Удерживать положение 10-
20 секунд. Вернуться в исходное положение. Повторить с дру-
гими рукой и ногой. Сделать 6-10 повторений на каждую руку.

Любовь АНИНА Ри
су

нк
и 

Св
ет

ла
ны

 Д
ан

ил
ов

ой

укрепляем костиукрепляем кости

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Кошки
Считается, что аллергией на 
кошек и собак страдает не 
менее 15 % жителей планеты. 
Но вот что интересно: кошки 
менее аллергенны, чем коты. 
Но чем кошка старше, тем выше 
вероятность появления на нее 
аллергии. 

Собаки 
Любителям собак стоит знать, 
что аллергены – белки 
Can f 1 и Can f 2 – содержатся 
в основном в слюне и перхо-

ти животных. На волосках 
шерсти оказываются опас-
ные протеины, и аллерген 
разносится по дому. А по-

тому, если все же желание за-
вести собаку непреодолимо, 
обязательно посоветуйтесь 
не только с врачом, но и с ки-

нологом. Существуют, если 
так можно выразиться, ме-
нее аллергенные породы. 

Шиншиллы
Шиншиллы не линяют, 
у них крайне мало пото-

вых и сальных желез. Вот поче-
му сам зверек практически не вы-
зывает аллергии. Но кормится он 
сеном и сухими кормами. Держать 
и то и другое стоит в герметичной 
таре, а кормить питомцев лучше в 
маске. 

Лысые морские свинки 
Представители пород скинни и 
болдуин похожи на миниатюрных 
бегемотиков. Милые, смешные и не 
такие аллергенные, как их пушистые 
собратья. 

Светлана ИВАНОВА

Какого питомца завести аллергику? 
Как заверяют вра-
чи, не существует 
гипоаллергенных 
животных. И это 
действительно так. 
Но бывают ситуа-
ции, когда «хочу, 
и всё тут». Если 
уж очень-очень 
хочется заботиться 
о питомце, этот 
материал будет 
вам полезен. 

Если, страдая от аллергии, вы 
решили завести питомца, соблю-
дайте ряд несложных правил:
•    помните: животным не место в ва-
шей спальне;
•    кровати, кресла, диваны – для 
людей, у питомца должно быть свое 
место для отдыха;
•    озаботьтесь установкой каче-
ственного воздухоочистителя;
•    регулярно делайте влажную 
уборку;
•    не пренебрегайте гигиенически-
ми процедурами в отношении жи-
вотного;
•    мойте руки после общения со сво-
им питомцем или ухода за ним. 

ТРЕНИРУЕМ МЫШЦЫ,
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В середине лета деревья и кустарники тратят 
много энергии, микро- и макроэлементов на 
поддержание внутренних процессов разви-
тия. 

Ч тобы обеспечить их оптимальное цветение, 
плодоношение и улучшить вкус плодов, нужно 
вовремя и правильно внести удобрения. 

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Что в «меню»?
К середине июля азоти-

стая подкормка, активно 
употребляемая весной и 
в начале лета, постепенно 
должна быть сведена к ну-
лю. 

На смену азоту в это вре-
мя приходят фосфорно-ка-
лийные удобрения. Фосфор 
регулирует корнеобразова-
ние растений, а калий за-
кладывает плодовые, цве-
точные почки и побеги за-
мещения, а также помогает 
растению подготовиться к 
зимнему сезону.

Для растений, которым 
нужно будет зимовать в от-
крытом грунте, исключаем 
добавление азота совсем, 
а вот однолетним цветам 
азотные подкормки даже 
показаны и желательны. 

Кроме указанных фосфо-
ра и калия, плодовые дере-
вья и кустарники во второй 
половине летнего сезона 
желательно подкармливать 
следующими микроэлемен-
тами:

•    Бор – улучшает вкус 
плодов и помогает образо-
ваться большему количе-
ству завязей. Также он вли-
яет на рост стебля и корне-
вой системы.

•    Сера активизирует раз-
витие листьев.

•    Медь предотвраща-
ет болезнь «суховершин-
ность».

•    Железо участвует в био-
синтезе хлорофилла, пре-
дотвращает наступление 
многих заболеваний расте-
ний.

•    Марганец помогает раз-
витию корневой системы и 
листьев.

Рекомендации по внесению
Общие рекомендации касаются внесения всех видов подкорм-

ки во второй половине лета:
• Азотные удобрения минимизируем, обращаем внимание на 

фосфорные и калийные подкормки.
• Удобрений лучше внести меньше, чем больше.
• Внекорневые подкормки вносить в отсутствие солнечных лу-

чей, но не в дождливую погоду.

Органические 
удобрения

Органические удобрения 
можно использовать как само-
стоятельно, так и комбиниро-
вать друг с другом.

Раствор куриного помёта 
используется как наиболее 
эффективное удобрение из-
за наличия в его составе маг-
ния, фосфора, калия, марган-
ца и других элементов. Они 
способствуют скорейшему 
росту овощных культур. Го-
товится раствор следующим 
образом: заполнить большую 
емкость на треть куриным по-
метом, залить водой, переме-
шать и дать настояться в те-
чение нескольких дней. Раз-
бавить полученный настой 
водой 1 к 10 и полить лунки 
около кустов и деревьев.

Настой коровяка прекрасно 
подойдет для подкормки пло-
довых и декоративных расте-
ний. Во второй половине лета 
коровяк используется на опи-
лочной подушке с малым со-
держанием азота.

Костная мука – это пере-
тертые в порошок кости до-
машних животных. Кроме 
фосфора костная мука со-
держит еще много других 

элементов, таких как магний, 
йод, железо, калий, цинк и 
другие. Костная мука может 
быть трех видов с различным 
количеством в ней фосфора. 
Это удобрение можно приме-
нять в течение всего вегета-
ционного периода растений. 

Крахмал. Во время плодоно-
шения в качестве углеводных 
подкормок плодовых растений 
правильным решением будет 
использовать крахмал. Он на-
полнит ягоды фруктозой, глюко-
зой и сахарозой. Эта подкормка 
проводится в июле, когда ягода 
созревает. Способ применения: 
200-300 г крахмала следует за-
варить и развести холодной 
водой до объема 10 л. Расхо-
довать оптимально 2 литра на 
куст. Ягоды становятся слаще, 
а растение будет лучше подго-
товлено к зимнему периоду.

Зола часто используется в 
качестве внекорневой под-
кормки. Ее можно закапы-
вать в приствольный круг 
плодовых деревьев и декора-
тивных растений, тем самым 
обогащая растения калием. 
Обращаем внимание, что зо-
лу не стоит использовать для 
таких растений, как брусни-
ка, черника и клюква, а также 
тех растений, которые пред-
почитают кислую почву.

ДАЧА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Гусеницы этих ми-
лых бабочек по-
едают листья и 
побеги капусты, 
что может све-
сти на нет весь 
ваш капустный 

урожай. Поэтому 
лучше попросить 

их на выход!

Ч то же может 
привлечь бабо-
чек в ваш ого-

род? Нарушение правил севооборота на 
грядках, обилие посадок крестоцветных 

растений, наличие растений семейства 
каперсовых (резеда, настурция).
Рассмотрим народные средства борьбы 
с капустницами. Их плюсы – безопас-
ность и невысокая стоимость, минусы –
не самая высокая эффективность и не-
обходимость в повторении процедур.
Для отпугивания взрослых 
бабочек и уничтожения 
гусениц можно исполь-
зовать отвары растений: 
картофельной или по-
мидорной ботвы, пижмы, 
полыни, запаренную хвою, 
аптечную валериану.

М ожно развесить яичную скорлу-
пу или стаканчики белого цвета 
на капустную грядку. Бабочки 

будут их воспринимать как участок, за-
нятый кем-то, и станут искать другое ме-
сто для обитания.
Солевой раствор также используется в 

борьбе с бабочками. Готовится 
он путем смешивания 2 ст. 

л. соли и 10 л воды. Этим 
раствором можно опры-
скать и зелень с целью 
профилактики появления 

на ней капустниц.
Древесную золу можно 

развести в воде, добавить растворен-
ное хозяйственное мыло (для лучшего 
сцепления с поверхностью листьев) и 
обработать грядки с капустой.

Б ороться с капустницами народ-
ными средствами придется ре-
гулярно, т.к. кладка яиц может 

проводиться ежедневно. Рецепты лучше 
комбинировать или менять в зависимо-
сти от количества насекомых. В качестве 
профилактики достаточно обрабатывать 
грядки один раз в две недели. А вот если 
бабочки уже заприметили вашу капусту, 
то обработку придется повторять каж-
дые 3-4 дня.

Пикник 

Минеральные 
удобрения

При внесении удобрений мож-
но запутаться с пропорциями, 
поэтому имеет смысл обратиться к 
комплексным минеральным удобре-
ниям, которые применяются для плодовых 
деревьев и цветущих кустарников. Обычно в состав комплексных 
удобрений азот тоже входит, просто обратите внимание, чтобы 
его содержание не превышало 6-10 %. Этот показатель является 
допустимым.

Суперфосфат – удобрение, в котором содержится необходимое 
количество фосфора для растений. Фосфат калия, сульфат ка-

лия и гумат калия насыщают калием. 
Подкармливать ими растения мож-
но только после хорошего полива, 
следуя инструкции по применению.

Например, для внекорневой под-
кормки можно использовать следу-
ющий состав: 100-150 г суперфосфа-
та растворить в ведре воды, а затем 
опрыскать листья растений. 

для растений в разгаре летадля растений в разгаре лета

ы, 
ю, 

он
л.
р
ск
п

на
Др

Избавляемся от капустниц народными средствамиИзбавляемся от капустниц народными средствами

Покупатель, 
недовольный каче-

ством навоза, так и не 
смог подобрать подхо-

дящего слова, чтобы 
описать товар.

Внекорневые 
подкормки исполь-
зуются для быстро-

го восполнения 
необходимых эле-
ментов в питании 

растений.

рррррррррррррр
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Если вы очень любите море и пальмы, но они 
далеко от вас, можно завести пальмочку пря-
мо у себя дома. 

О на, конечно, не заменит юг, но добавит прият-
ных воспоминаний (или мечтаний) 
об отдыхе на южных морях.

Освещение
Если пальма – растение юж-

ное, это не значит, что ей нужно 
жаркое солнце. Лучше 
всего она себя чувствует в комнате с 
ярким рассеянным светом. В летнее 
время, если солнечные лучи попа-
дают на нее, пальму можно 
притенить легким тюлем. 
Если пальма находится в глу-
бине комнаты, она будет бла-
годарна вам за дополнитель-
ное освещение люминесцент-
ными лампами. Особенно это 
важно зимой.

Полив и влажность
Пальмы очень любят влагу. Поэтому им необходим 

обильный полив, но с просыханием верхнего слоя 
земли. И обязательно хороший дренаж, чтобы вода 

не застаивалась, нужно удалять лиш-
нюю воду из поддона. Зимой полив 
уменьшают в том случае, если паль-
ма находится в прохладной комнате. 

Кроме того, пальмы благодарны бу-
дут за повышенную влажность воздуха. 
Особенно жарким летом или во время 
отопительного сезона. В этом случае по-
могут пульверизатор, увлажнитель воз-
духа или, например, домашний аква-
риум. Небольшие пальмочки можно 
разместить на поддоне с влажной 
галькой.

Температура
Пальмы тропиков (арека, ко-

кос, кариота, хамедорея, ховея и др.) любят тепло 
круглогодично. 16-24 градуса – самый 
комфортный для них диапазон темпе-
ратур. Пальмы субтропиков (хамеропс, 
брахея, вашингтония, трахикарпус и 
др.) предпочитают в зимнее время 
отдыхать при более низких темпе-
ратурах – 8-12 градусов. Все паль-
мы терпеть не могут сквозняков. 
Особенно влияет на них холод-
ный зимний воздух при проветри-
вании. И еще – внимание – корни 
пальм очень плохо реагируют на 
холодный подоконник или мрамор-
ную плитку пола.

КСТАТИ     

Пальма 
из косточки
Проще всего вырастить паль-
му из финиковой косточки. 
Правда, плодов придется 
ждать нескоро, зато деревце 
станет настоящим украше-
нием вашего дома. Косточку 
можно получить из сухофрук-
тов, финика, которые можно 
купить на рынке или в мага-
зине. Самое главное, чтобы 
косточка была без поврежде-
ний. Далее косточку (а лучше 
не одну, чтобы повысить 
вероятность прорастания) 
тщательно очистить, промыть 
водой и оставить на сутки. По-
сле чего оболочку расцара-
пать или натереть наждачной 
бумагой. Так как оболочка 
плода очень твердая, это по-
может ускорить процесс про-
растания. Затем косточку по-

ложить в хорошо смоченную 
ткань (можно 
использовать 

марлю 
или вату) 

и поставить 
в теплое место. 

Важно, чтобы ткань 
оставалась влажной. 

Спустя несколько дней 
косточка набухнет, и ее 

можно будет посадить в 
землю. Первые ростки по-
явятся через 1-3 месяца.

Подкормка
Применяется в весенне-летний пери-

од, когда пальма активно растет. Подкормку для деко-
ративно-лиственных растений вносят каждые 2-3 неде-
ли. Прежде чем вносить подкормку, земляной субстрат 

следует хорошенько пролить, чтобы не обжечь кор-
ни. И очень внимательно относитесь к дозировке и 
концентрации. Помните, что лучше внести удобре-
ния меньше предельной нормы, чем превысить ее. 

Подкормку не вносят осенью и зимой.
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– Мне розы. Мою жену зо-
вут Роза, и она любит только 

этот цветок.
– Вам повезло. А пред-
ставьте, если бы её зва-

ли Эдельвейс?

ДЕТАЛИ 
Дерево 
победителей
Во многих культурах 
пальмы были симво-
лом победы и мира. А 
пальмовая ветвь с дав-
них времен вручалась 
победителю наравне с 
лавровым венком.

ЦВЕТОВОДСТВО
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Лето, солнце, пенье птах, 
размеренное покачива-
ние гамака и… противный 
писк, а затем изматываю-
щий зуд. 

З накомая история, не так 
ли? Как избежать укусов 
комаров, если вы решили 

отдохнуть на даче или 
на берегу реки с 
палаткой, но за-
были купить 
спрей от 
насекомых 
или принци-
пиально не 
используете 
химические 
репелленты?

Светлана СИДОРЧУК

Суперсредство 
от комаров: вече-

ром включить свет в 
квартире, открыть окна. 
А когда все комары вле-

тят в комнату, лечь 
спать на балконе.

КОСТЁР + РОМАШКА
Если вы отдыхаете на бере-

гу реки у костра или на даче гото-
вите вкусности у мангала, бросьте 
в костер или на угли пучок ромаш-
ки аптечной. Комарам это очень 
не нравится, и они стараются 
держаться на расстоянии. С этой 
же целью в костер подбрасывают 
веточки можжевельника или 
шишки сосны. Но при этом 
имейте в виду, что запах 
хвои комаров совсем 
не пугает, поэтому 
свежие веточки со-
сны в борьбе с кома-
рами бесполезны.

БАЛЬЗАМ 
«ЗВЁЗДОЧКА» 

Знакомое всем с детства 
средство – мази или бальзамы с 
камфарой. Они вполне справятся 
с задачей отпугивания кровосо-
сущих насекомых. Нанесите мазь 
или бальзам на кожу точечно. 
Благодаря наличию в составе 
камфары, нелюбимой комарами, 
ни один «вампир» к вам не под-
летит. 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Комары не любят запах 

полыни, аниса, эвкалипта, ба-
зилика, гвоздики. Флакончики 
с эфирными маслами можно 
приобрести в аптеке. Мож-
но нанести концентрирован-
ное масло на кожу точечно. 
А можно добавить несколько 
капель в основу – крем или 
косметическое молочко, и на-
тирать кожу для предотвра-
щения укусов.

ДЕГТЯРНОЕ 
МЫЛО
Еще наши бабушки зна-

ли и успешно применяли аб-
солютно экологичный способ 
избежать уксусов: умыться и 
помыть открытые части тела 
с использованием дегтярно-
го мыла. Такое мыло стоит 
совсем недорого, при этом 
благотворно влияет на кожу, 
но есть одно «но»: кожа по-
сле мытья приобретает очень 
резкий и стойкий 
запах дегтя. Именно 
этот запах сбивает с 
толку кровососущих 
и не дает им распоз-
нать вас в качестве 
объекта питания. 
Кстати, далеко не 
всем людям нравится 
этот запах. 

СОВЕТ
Если избежать укуса не удалось 
и неприятный зуд не дает покоя, 
можно прибегнуть к безопас-
ным, дешевым, но эффектив-
ным народным средствам. Смо-
чите ватный диск в 9 % уксусе и 
протирайте место укуса. Вместо 
уксуса можно использовать ке-
фир или простоквашу: достаточ-
но нанести каплю на ранку от 
укуса и дать кефиру подсохнуть. 
В процессе высыхания средства 
зуд должен утихать. 

Как избежать 
укусов комаров без химии?укусов комаров без химии?

ВАНИЛИН
Если запах березового дегтя вам неприятен, попробуйте другое сред-
ство, которое обладает тем же эффектом, но имеет более приятный 

аромат. Разведите 0,5 столовой ложки ванилина в стакане теплой воды, об-
макните ватный диск в раствор и протрите кожу. Приятный аромат, ассоции-
рующийся у нас с аппетитной выпечкой, ненавистен комарам. Другой способ: 
добавить ванилин в детский крем и обработать им кожу. Средство эффектив-
ное, но для некоторых опасное: пробуждает аппетит, и есть риск нарушить 
диету. 

1

4

5

2

3

СТРАНА СОВЕТОВ
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Что готовят из обабок? 
? Работаю поваром, но на днях меня по-

ставил в гастрономический тупик звонок 
тётушки. «Приезжай, у меня килограм-
ма два обабок, приготовим что-нибудь 
этакое», – сказала она. Приехала и очень 
удивилась, увидев, что это за обабки та-
кие. Думаю, и читателям «Телека» инте-
ресно будет узнать, что же приготовить 
из обабок. Анна Савельева, г. Воронеж 

П риготовить из обабок можно мно-
гое – супчик, потушить с ними 

картошечку или просто пожарить с 
лучком и сметанкой. Ведь обаб-
ки – это привычные нам, вкус-
ные и ароматные подосиновики 
и подберезовики. Но вот инте-
ресно, откуда такое название? 
Точного ответа у этимологов 
на этот вопрос нет. Пред-
положительно, обабками 
называли, а кое-где, как 
мы убедились, называют и 
до сих пор, грибы, расту-
щие возле пней, стволов 
деревьев. Пеньки в древно-
сти называли «бабами». Есть 
мнение, что грибы так названы 
за их способность «бабиться», то 
есть сморщиваться. 

Зачем чилийцы едят камни? 
? Правда ли, что в Чили принято есть камни? И если да, то зачем? Ведь вряд 

ли это вкусно.  Ольга Савельевна П., г. Москва 

Почему погибла экспедиция Скотта? 
? Узнала, что в 1911 году целая антарктическая экспедиция погибла от 

так называемой «оловянной чумы». Что это за болезнь такая? Никог-
да не слышала. Анастасия И., Ленинградская обл. Ч илийцы утверждают, что вкусно, 

и даже считают блюдо деликате-
сом. Правда, есть одно «но»: 
речь идет не о камнях 
как таковых, а о так 
называемых окаме-
нелых помидорах, 
или пиуре. Именно 
здесь, в Чили, вдоль 
побережья под во-
дой водится удиви-
тельное животное – 
«кровавый камень», 
пиуре. Очень древнее, 
на сотни миллионов лет 
старше моллюсков, оно 

действительно внешне очень похоже 
на обыкновенный камень, но стоит его 

разрезать, и внутри обнаруживается 
ярко-красная мякоть. Удивитель-

но, но оболочка пиуре – это ор-
ганическое твердое вещество, 
по составу близкое к целлю-
лозе. И в этом еще одна уни-
кальность существа – это 
единственный случай, когда 
в животном мире встречает-
ся растительная клетчатка. 

Чилийцы едят пиуре в сыром 
и сушеном виде, сдабривая 

луком, лимонным соком, а на 
гарнир готовят рис. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Как появилась шантрапа?
? Муж часто зовёт наших детей шантрапой. Ласко-

во, конечно, сыновей он любит. Слово, кстати, 
мне с детства знакомо, нас, баловников, бабушка 
тоже так величала иногда. А вот интересно, шантра-
пой действительно хулиганов называли? Евгения 
Лукина, г. Псков 

Ш антрапой на Руси в ХVIII называли «ни на что 
не годных», «бестолковых», «бесполезных» 

мальчишек. Мы не зря все 
эти обозначения взяли в ка-
вычки. На самом деле все 
они – лишь результат некое-
го недопонимания. Так, в это 
время в России было в моде 
европейское хоровое пение, 
важную роль в этом направ-
лении искусства играли дис-
канты – высокие голоса. Вот 
и подбирали себе богатые 
аристократы артистов для 
собственной хоровой капел-
лы. А где их было взять? Все 
верно, проще всего набрать 
из крестьянских мальчишек. 
Проверять слух и голос у 
мальчиков вызывались за-
частую французские хормей-
стеры. Талантливых остав-
ляли в услужении, а тех, 
кого считали бесталанными, 
отправляли обратно домой, 
произнося «chantres pas» 
(шантре па), обозначающее 
«не певец», «петь не будет». 
Крестьяне французского не 
разумели, но быстро под-
хватили звучное «шантрапа», 
решив, что их детей загра-
ничные ученые мужи окре-
стили «бестолковыми». 

Когда случается йоукюльхлёйп?
? Внук учится на артиста, и у них там есть занятия по технике речи. Недавно 

заставил меня выучить слово «йоукюльхлёйп». Сказал, что учить новые 
слова полезно. Слово-то я выучила, а значения его не знаю. И внук не знает. А 

ведь интересно. Варвара Кирова, Орловская обл. 

Р ечь идет о довольно опасном сти-
хийном явлении – сильном пото-

ковом прорывном паводке. Это когда 
гигантская река вырывается из-подо 

льда и сметает все на своем пути. Тер-
мин пришел из исландского языка и 
дословно обозначает «бегущий лед-

ник». Изначально так именовались 

подледные наводнения, вызванные ча-
стичным обрушением исландского лед-
ника Ватнайоукуль, которое произошло 
вследствие геотермального потепления. 
Позже применять слово стали для обо-
значения любого большого и резкого 
сброса воды из подледных или прилед-
никовых озер.

Где придумали 
пендельтюр?
? Смотрели с друзьями кино про Дикий Запад по 

телевизору. Подруга нашего приятеля сказа-
ла, что давно не видела деревянный пендельтюр. 
Спросить у неё, что это, я постеснялась. Обраща-
юсь с вопросом к любимой газете. Жанна Петрова, 
Новгородская обл. 
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вследствие геотермального потепления. 
Позже применять слово стали для обо-
значения любого большого и резкого 
сброса воды из подледных или прилед-
никовых озер.

Любовь АНИНА

Э кспедиция английского исследо-
вателя Роберта Скотта действи-

тельно столкнулась на Южном полю-
се с «оловянной чумой». А дело тут 
вот в чем. Раньше консервные банки 
запаивали оловом – металлом, 
таящим в себе один секрет. 
Существовать он может в двух 
состояниях – как привычный 
нам блестящий мягкий металл 
(бета-олово) и в виде темно-се-
рого хрупкого порошка (альфа-
олово). Удивительно, но «оловян-
ной чумой» называют процесс 

«заражения» бета-олова и 
его превращения в аль-
фа-олово. Чума, потому 
что процесс этот очень 

быстрый. По одной из 
версий, той экспедиции 

Скотта не повезло взять с 
собой канистры с горючим, 
запаянные как раз этим хи-
трым металлом. Позже уче-
ные выяснили, что главная 
причина «превращения» 
этого металла в порошок – 
низкие температуры. 

@kardos.ru
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Д ословно пендель-
тюр – это «дверь-

маятник». То есть дверь 
на качающихся петлях, 
открывающаяся в обе 
стороны. Словцо при-
шло к нам из немецкого 
языка.
 А сами пендельтюры 
можно увидеть не толь-
ко в американских ве-
стернах, где частенько 
салуны Дикого Запада 
изображали именно с 
такими дверями. Подоб-
ные устройства неред-
ко ставят в гостиницах, 
торговых центрах, кафе 

и ресторанах – доволь-
но удобно и атмосфер-
но, стиль кантри любим 
многими. 
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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 субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ». (16+)
 Восстановив данные 

из разбитого бандита-
ми телефона Оксаны, 
Валера обнаруживает 
там фотографии оружия 
и рассказывает об этом 
Косте. Нетрезвая Лена 
заявляется ночью в квар-
тиру Фролова, где тот 
живёт с Катей, и устраива-
ет истерику.  

23.30 «Олег Анофриев. 
Между прошлым и 
будущим». (12+)

00.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В пригородном автобусе 

обнаружен труп мужчины 
восточной внешности. 
Рана на голове и вы-
вернутые карманы свиде-
тельствуют о том, что он 
стал жертвой ограбления. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Любовь Зацепина и её 

любимый, Юрий Бра-
ницкий, вместе ещё со 
школы. Для девочки, рано 
потерявшей мать, он стал 
всем. Люба отказалась от 
учёбы ради того, чтобы 
Юра смог закончить 
юридическую академию и 
стать прокурором. 

00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске»

03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

 Морские дьяволы 
приступают к работе 
в командном центре 
«Северный рубеж». Батя 
и Багира знакомятся с но-
выми сотрудниками КТЦ 
- оперативной группой 
«Нерпа». 

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 На глазах Шилова банда 

молодых «отморозков» 
совершает налёт на про-
довольственный магазин. 
В результате погибают 
продавщица и охранник 
заведения, а бандитам 
удаётся скрыться. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
03.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30 12.50 19.30 «Космос - 
путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 21.20 «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Эйнштейн перевозит 

семью в Берлин, чтобы 
работать в Академии. 

11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 22.55 «Мост над без-

дной»
14.05 80 лет Давиду Тухмано-

ву. Авторский концерт 
в Государственном 
центральном концерт-
ном зале «Россия». 
Запись 1986 года

15.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большо-
го дома»

17.50 02.15 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

18.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Больше, чем любовь»
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
01.10 «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Красивая планета»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Крякнутые канику-

лы». (6+)
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
 США - Франция, 2006 г. 

Комедийная драма. 
В ролях: Мэрил Стрип, 
Энн Хэтэуэй, Эмили Блант.

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+)

 США - Великобритания, 
2014 г. Фантастический 
триллер. В ролях: Дилан 
О’Брайен, Томас Сэнгстер.

 Томас просыпается в 
каком-то лифте, но ниче-
го не помнит, кроме свое-
го имени. Он оказывается 
среди других подростков, 
научившихся выживать в 
замкнутом пространстве. 

22.10 «ПАССАЖИР». (16+)
00.10 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(18+)

02.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
(18+)

03.45 «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ». (12+)

05.25 «Жили-были...» (0+)
05.35 «Две сказки». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
 Россия, 2000 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Нилов, 
Александр Половцев, 
Сергей Селин.

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

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(0+)
09.00 13.15 «ЛАДОГА». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
13.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (0+)
19.50 20.40 «Загадки века». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
23.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ». (12+)
01.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (0+)
02.35 «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ». 
(12+)

04.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
(0+)

05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.45 16.28 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.20 «The City». (12+)
15.15 «Торги москвы». (12+)
16.30 01.30 04.30 «ГОСТ». 

(12+)
16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

городе». (12+)
19.30 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА». (16+)
 Россия, 2015 г. Биогра-

фия. В ролях: Константин 
Милованов, Леван Мсхи-
ладзе, Ольга Погодина. 

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

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

06.45 09.25 02.45 04.15 
«Тайны кино». (12+)

07.35 16.15 «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». (0+)

08.55 «Это было смешно». 
(12+)

10.15 20.00 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

12.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+)

14.50 «ИМПОТЕНТ». (16+)

17.40 Звёзды советского 
экрана

18.15 01.15 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

22.30 «МИСТЕР ИКС». (12+)

00.10 «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ». (16+)

05.30 11.30 00.40 «Морской 
узел». (12+)

06.00 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр». 

(12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
18.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка». (16+)
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
11.00 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)
 Очередное «громкое» 

дело в Тишинске за-
ставило генеральную 
прокуратуру обратить на 
небольшой город особое 
внимание. 

22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
02.00 «Знак качества». (16+)
02.40 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)

18.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 29 (441), 
20 – 26 èþëÿ 2020 ã.

17ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

06.00 Профилактика с06.00 
до 11.00

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 21.50 Новости

11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 
00.40 Все на Матч!

12.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

15.15 Футбол. «Краснодар» 
- «Динамо» (Москва).  
(0+)

18.00 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе» (0+)

20.05, 21.30 Специальный 
репортаж. (12+)

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.15 Футбол. «Порту» - 
«Морейренсе».  (0+)

03.15 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфар-
лейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

05.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
03.20 «Stand Up». (16+)
05.00 «Открытый микрофон»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ». (16+)
22.40 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

06.00 04.35 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ». (12+)

08.00 За гранью реального. 
(16+)

09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
18.40 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (18+)

02.50 За гранью реального. 
(16+)

04.15 Улётное видео. (16+))

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА». (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «Реальная мистика». 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Рома, лучший друг Игоря, 

найден мертвым в своей 
квартире с пистолетом 
в руке. Все уверены, что 
Рома покончил с собой. 
Но Игорь в это не верит. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Брэннан и молодой 

специалист Винсент Най-
джел-Мюррей исследуют 
останки последней жерт-
вы Джейкоба - «снайпера 
на свободе».

23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». 
(12+)

01.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.15 «Властители». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ». (16+)

22.00 «ЭТО МЫ». 
(16+)

23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». 
(12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-4». 
(12+)

21.55 Тотальный футбол 05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

04.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
05.55 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
07.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
09.00 «БАНДИТКИ». (16+)
10.25 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
11.50 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
13.10 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
14.50 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
16.10 «ЛИМБ». (16+)
17.40 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
19.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
20.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
22.15 «К-19». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». (12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
23.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.15 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

07.05 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
09.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

10.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

13.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

14.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

16.50 «КРАЙ». (16+)
19.00 «ПИТЕР FM». (12+)
20.25 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
22.00 «РОК». (16+)
23.35 «ДУХLESS-2». (16+)
01.30 «ТЕКСТ». (18+)
03.35 «СЕЛФИ». (16+)
05.30 «РУБЕЖ». (12+)

01.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.10 «МУЗА 

ДЛЯ МОКРОУХОВА». (18+)
03.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
06.15 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
06.25 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
07.55 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

Драма, Россия, 2018 г.
09.20 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

11.30 «PОК». (16+)
Драма, приключения, Рос-
сия, 2017 г.

13.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г.

21.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

05.00 «ЖУРАВУШКА». (12+)
06.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» (6+)
14.00 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (6+)
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
22.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР». (6+)
00.35 «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ». (6+)
01.50 «ВЗЛЁТ». (12+)
04.10 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 

ЛЮБВИ». (12+)

01.25 «ПРИМАДОННА». (16+)
04.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
06.15 «SUPERАЛИБИ». (16+)
08.00 «ВЫШИБАЛА». (18+)
09.40 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
11.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
14.00 «ГАМБИТ». (16+)
15.40 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
17.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
19.30 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)

Комедия, США, 2012 г. В ро-
лях: Айла Фишер, Кирстен 
Данст, Лиззи Каплан

21.05 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (18+)
Комедия, США, 2016 г. В ро-
лях: Николас Кейдж, Рас-
селл Брэнд

22.50 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

06.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
08.25, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.10, 16.20  Правила моей 

пекарни. (16+)
10.05, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
11.10 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
12.45 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
17.15 Холостяк. (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.40 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». (16+)

02.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

04.10 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

06.05 «СВАДЬБА». (16+)
08.20, 09.40  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
11.00, 12.20  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
14.10 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
16.15, 17.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
Боевик, криминал, трил-
лер, Украина, 1992 г. 

21.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТОРА». (12+)

22.50 «ТАРТЮФ». (6+)
Комедия, Россия, 1992 г.

06.10, 16.40  «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

07.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

11.05 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

13.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

14.40 «1+1». (16+)
18.30 «Гадкий я». 

Мультфильм. (6+)
20.10 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (6+)
21.55 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
00.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
02.10 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
04.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

05.00 «25-Й ЧАС». (16+)
10.00 Новости
10.10 «25-Й ЧАС». (16+)
13.00 Новости
13.15 «25-Й ЧАС». (16+)
14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
21.45 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
Социальная драма, СССР, 
1970 г. В ролях: Алексей 
Глазырин, Евгений Леонов, 
Анатолий Папанов, Всево-
лод Сафонов, Нина Ургант

23.50 Дневник Международ-
ного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске». (12+)

23.55 XXIX Международ-
ный конкурс исполните-
лей эстрадной песни «Ви-
тебск-2020». День 2-й «Ми-
ровой хит». (12+)

01.25 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ». (12+)

02.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.45 Пацанки-3. (16+)
13.05 Кондитер-2. (16+)

Сотни кулинаров предста-
вят Ренату Агзамову свои 
десерты и попробуют дока-
зать, что именно они долж-
ны называться лучшими.

14.25 Орел и решка. На связи. 
(16+)

15.25 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

18.15 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.10 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)

22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

23.05 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
23.40 Адская кухня. (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.05 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.20 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.00 Профилактика 
на канале с 05.00 до 10.00

10.00 Мастершеф. (16+)
12.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
двадцать человек с избы-
точным весом. Каждый 
день их ждут различные 
испытания, тренировки и  
процедура взвешивания, 
кто меньше всех похудел - 
навсегда покидает телешоу 
и отправляется домой.

15.25 Место под солнцем. 
(16+)

17.30 Немножко разведены. 
(16+)

20.40 Мастершеф. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

01.55 Суперчистка. (12+)
03.35 На 10 лет моложе. 

(12+)
03.55 Свадьба вслепую. (16+)

05.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

09.40 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

10.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
11.50 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
13.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
14.50 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
16.50 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)
17.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Гела Месхи, Василий 
Прокопьев, Анатолий Дзи-
ваев, Сергей Газаров, Ма-
рина Ворожищева

19.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав Гал-
кин, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Лыков

23.10 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

00.00 «КУКУШКА». (16+)
01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2005 г. 

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.40 «ХАННА МОНТАНА». 

(12+)
15.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Анжелика 
Каширина, Ксения Теплова, 
Мария Баева, Игорь Лан-
тратов, Аристарх Венес

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ШЕЯ ЖИРАФА». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2004 г. В ролях: 
Сандрин Боннэр, Клод Риш

11.30, 19.30, 03.30  «МОЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, Канада, 2002 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«КАЙН». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«ТРИ ЛИЦА». (18+)
Драма, Иран, 2018 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РОМАНТИКИ-303». (16+)
Комедия, мелодрама, Гер-
мания, 2018 г.

08.40, 12.50, 16.45, 20.45  Варенье. (12+)
08.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
09.25 Дачные хитрости. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
10.00 Декоративный огород. (12+)
10.30 Битва огородов. (12+)
11.05 ЗаСАДа. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.05 Домашняя косметика! (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
13.05, 17.00  Дачные радости. (12+)
13.35 10 самых больших ошибок. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.55 Частный сeктoр. (12+)
15.30 Огород от-кутюр. (12+)
16.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
16.15 Гвоздь в стену. (12+)
17.30 Преданья старины глубокой. (12+)
18.00 Дом, милый дом! (12+)
18.20 Вокруг сыра. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
21.00 Побег из города. (12+)
21.30 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Моя крепость. (12+)
22.35 …И компот! (12+)
22.50 Садовый доктор. (12+)
23.05 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
23.35 Идеальные мастера. (12+)

06.00 Рыбалка в России. (16+)
06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.00, 11.05, 15.05, 19.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.35, 15.35, 19.30, 23.45  

Карпфишинг. (12+)
08.00, 16.05  Я и моя собака. (16+)
08.30 Универсальный фидер. (12+)
08.55 Россия заповедная. (16+)
09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
12.05, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.05 Две на одного. Оружие. (16+)
13.15 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.35 Мир рыболова. (12+)
14.05 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
16.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
17.05 Охота в Новом Свете. (16+)
17.30 Камский спиннинг. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.35 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.35 В поисках хорошего клева. (12+)
22.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
23.15 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
Если вы думаете, что приготовить бы-
стрый, сочный, вкусный и правильный 
завтрак за 13 минут нереально - то 
уверяем, что два настоящих грузина 
Гиви и Ирма докажут вам обратное!

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Игры разума. (16+)
06.45 Национальные парки Америки. 

(16+)
07.35 Самые лучшие суперкары. (16+)
08.25 Авто-SOS. (16+)
09.15 Суперкар со свалки. (16+)
10.10, 11.00  Дикий тунец. (16+)
11.50 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
12.40 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
13.30, 14.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.15, 16.05, 16.55  Странная Вторая Ми-

ровая. (16+)
17.45 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
18.30, 18.55  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
19.20, 05.15  Авто-SOS. (16+)
20.15 Создание Райского острова. (16+)
21.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
22.00, 22.55, 23.45  Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
00.40, 01.30  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.05 Граница. (16+)
03.50 Злоключения за границей. (16+)
04.35 Космос: Пространство и время. 

(16+)

06.10, 06.55  Музейные тайны. (12+)
07.40 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+) 
08.30, 09.30, 10.30  Тайны шести жен. 

(16+) 
11.30, 12.10, 13.00, 13.45  

Настоящая игра престолов. (12+)
14.30, 15.30  Замки - оплоты силы. (12+) 
16.30 Королевский двор изнутри. (12+) 

Сезон: 1. США, 2013 г.
17.35 Галапагосы. (6+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2012 г.
18.30 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

19.25 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.

21.00 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

21.55 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Хит-парад военной техники. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

23.45 Тайны музеев. (12+)
00.30 Военные заводы. (12+)
01.15 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
02.00 Разгадка тайны пирамид. (12+)
02.50, 03.35  Музейные тайны. (12+)
04.20, 05.05  Запретная история. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.10 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.25 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
02.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
03.00 Жил-был Дом. (12+)
03.30 Тайны великих картин. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.10 Майя. Рождение легенды. (12+)
06.10 Тайны великих картин. (12+)
06.45 Искусство войны. Великие 

полководцы: Противостояние. (12+)
07.55 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
09.55 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
11.55, 12.55  «ИСАЕВ». (16+)
13.50, 14.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
16.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.40 Пешком по Москве: 

Горохово Поле и Шлюз на Яузе. (6+)
20.00 Собор Парижской Богомaтери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
21.00 Антагонисты. Соперники в искус-

стве: Ван Гог против Гогена. (12+)
22.05 Историограф. (12+)
23.00 Италия. Все дороги ведут к красоте: 

Умбрия. (12+)
23.40 Пешком по Москве: 

Арбатская площадь. (6+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 Невероятные бассейны. (16+)
07.35 Детектор акул. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05 Дикая Коста-Рика. (12+)
10.55, 11.45, 12.35  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
13.25 Невероятные бассейны. (16+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05, 03.45  На свободу с питбулем. (16+)
15.55 В дикие края с Эваном. (16+)
16.45 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.35, 18.25  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
19.15, 02.15  Животный мир Дубая. (12+)
20.05 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
20.55 Смертельные острова. (16+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35, 04.30  Монстры внутри меня. (16+)
23.25, 05.15  Скорая помощь 

для животных. (16+)
00.15 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)
00.40 Последние жители Аляски. (16+)
01.30 В дикие края с Эваном. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)

06.00 Разрушители легенд. Дети. (16+)
06.45, 01.20  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
07.35 В ГАС на прокачку. (12+)
08.25, 14.15, 20.20  Махинаторы. (12+)
09.15, 09.40, 02.10, 02.35  

Багажные войны. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
10.55 Как устроена Земля. (12+)
11.45, 12.10  Легендарные места. (12+)
12.35 Несекретные материалы. (16+)
13.25, 13.50  Как это сделано? (12+)
15.10, 15.35  Как это устроено? (12+)
16.05 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.25  Разрушитель. (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
19.30, 19.55, 03.25  Как это сделано? 

(16+)
21.10 Охотник за антиквариатом. (12+)
22.00 Братья Дизель. (12+)
22.50 Гений автодизайна. (12+)
23.40 Голые и напуганные XL. (16+)
03.00 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
03.45 Лучший моделист. (16+)
04.30 Самогонщики. (16+)
05.15 Операция «Спасение дома». (12+)

06.00 Игра вслепую. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (12+)
07.15, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05, 08.30  Король кондитеров. (12+)
08.55 Помешанные на чистоте: Америка. 

(16+)
09.45, 10.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
10.35, 11.00, 20.35, 21.00, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (16+)
11.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
13.05 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.55 Пропавшие без вести. (16+)
14.45, 15.10  Король кондитеров. (12+)
15.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
16.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.05 Пропавшие без вести. (16+)
18.55 Большой шанс. (16+)
19.45, 20.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
21.25, 23.05, 00.45, 02.21  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.55, 03.10  Салон «Последний шанс». 

(16+)
03.59 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
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Хлопоты домашние, 
дела важные 
Наводишь чистоту и порядок – 
будь внимательна. И бельё надо 
сложить, и за кошкой проследить, 
чтобы в машинку не прыгнула...

Ответы: подушка у котика, направление 
панелей стены, вещи в верхней корзин-
ке, ручки и кнопки на стиральной машине, 
цвет кольца вокруг отверстия для заклад-
ки белья, длина волос у женщины, клапан у 
нее на рукаве, карман на джинсах у нее же, 
положение банки со средством для стирки, 
прорези корзины для белья.

05.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы», «Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Заколдованный мальчик». (0+)
10.10 «Дудочка и кувшинчик». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
11.25 «Рев и заводная команда». (0+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
01.05 «Уроки хороших манер». (0+)
01.15 «История изобретений». (0+)
01.55 «Расти-механик». (0+)
03.05 «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу». (0+)

05.00 Профилактика с 05.00 до 10.00
10.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: 

НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Астерикс и викинги». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
00.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
01.45 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». (6+)
03.10 «Зип Зип». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
Познавательный мультсериал для 
детей.

10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Царевны». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Машинки», «Человечки». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Роботы-поезда». (0+)
23.30 «Фиксики». (0+)
01.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.59, 14.50, 20.32  Мультфильмы. (0+)
09.48, 14.40, 15.00  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.02  «Макс Стил». (12+)
10.29, 11.29, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.48, 20.00  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
12.23, 16.06, 18.00, 21.35  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.38, 16.23, 18.15, 21.50  

История великих изобретений. (6+)
12.53, 16.39, 18.30, 22.05  

Готовим с мамой. (0+)
13.07 Do you speak? (6+)
13.10, 16.56, 18.46, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.25, 20.19  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
13.48, 17.12  Альманах «Петербург». (12+)
13.56, 17.22  А вы знаете!? (6+)
14.01, 16.51, 17.24, 18.41, 20.56, 22.17  

Вредные советы от полезных детей. (6+)
14.06, 17.30, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.29 «Лев и заяц». (12+)
20.43 «Домики». (0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.30, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

00.00 Автогонки. WTCR. 
Гейминг. Сепанг. (12+)

01.00, 01.30, 02.00  Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды» (субтитры). (12+)

02.30 Снукер. The Palyers 
Championship-2019. Финал. 
Трамп - Янь Бинтао. (6+)

04.00, 14.30  Снукер. Чемпи-
онат мира-2019. Шеффилд. 
Финал. (6+)

06.00 Мотогонки. FIM 
Endurance-2018. «Боль 
д’Ор». (12+)

09.00 Мотогонки. FIM 
Endurance-2018. «Боль 
д’Ор». Обзор. (12+)

09.30 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 2-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 5-й этап. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 6-й этап. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 7-й этап. (12+)

19.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2017. 1/2 финала. 
Вавринка - Маррей. (6+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира-2019. Финал. (6+)

06.00 Профилактика до 11.00
11.00, 13.55, 15.40, 17.45  

Новости
11.05, 18.40, 00.50  Драмы 

большого спорта. (12+)
11.30, 22.20  «Победы-2019». 

Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. (0+)

14.00, 21.15, 05.40  
Страна. Live. (12+)

14.20, 21.55  Футбольное 
столетие. (12+)

14.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Кубок Москвы 
2020. (0+)

15.45 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля»-2019. 
Мужчины. (0+)

17.50 Страна смотрит спорт. 
(12+)

18.15, 01.35  Первые леди. 
(12+)

19.05 Кикбоксинг. WTKF. (16+)
21.35 Новый футбольный 

клуб. (12+)
01.15 Спортивная добрая 

воля. (12+)
02.00 Волейбол. Сборная Рос-

сии. Сезон 2019. Лучшее. (0+)
03.00 Реальный спорт. (12+)
03.55, 04.45  Пляжный 

волейбол. (0+)

05.00 Профилактка 
на канале с 05.00 до 10.00

10.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

12.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. 

(16+)

16.00 Лайкер. (16+)
17.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
17.45 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-новости. (16+)
20.10 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. (16+)
Самые узнаваемые песни 
лихого десятилетия.

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

00.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(6+)

10.00 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
1 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1975 г.

13.00, 03.20  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ». (0+)

16.40, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
7 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.20  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.15, 02.50  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 8 серия. (0+)
22.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.15 Никита Михалков. 

«Русский выбор. Генерал 
Врангель: когда мы уй-
дем…» (12+)

00.25 Заступница. (12+)
02.00 И будут двое… (12+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Ты лишился имущества? Если… 
будешь благодарить, то ты приоб-

рел душу и овладел большим сокровищем, 
снискав у Бога большее благоволение». 

Свт. Иоанн Златоуст 

20 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Прп. Акакия, о котором повествуется 

в Лествице.
Прп. Фомы, иже в Ма-
леи. Прп. Евфросинии, 
в миру Евдокии, кн. Мо-
сковской. Мчч. Пере-
грина, Лукиана, Пом-
пея, Исихия, Папия, 
Саторнина и Германа. 
Мч. Евангела. Мц. Кири-
акии. Прмчч. Епиктета 
пресвитера и Астиона 
монаха. Обретение мо-
щей прп. Герасима Бол-

динского. Сщмч. Павла пресвитера. Влахерн-
ской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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 субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ». (16+)
 События для семьи Чер-

нобаевских развиваются 
в худшую сторону. Чтобы 
освободить площадку для 
постройки торгового цен-
тра, Шибаев устраивает в 
здании колледжа пожар. 

23.30 Премьера. 
«Петр Козлов. 
Тайна затерянного 
города». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (12+)

00.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 У ворот рынка несколь-

кими выстрелами в упор 
убит известный бизнес-
мен Дубровцев. Швецова 
вынуждена отправиться 
на место происшествия 
вместо встречи сына в 
аэропорту. Костик закон-
чил очередной семестр и 
летит домой из Англии. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Браницкий приходит 

на могилу отца Любы и 
просит у него прощения. 
В колонии Люба получает 
работу в детском саду 
для детей осуждённых 
женщин. В колонию при-
езжает Юра, но Люба не 
может его простить. 

01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

 На пустынном острове 
Грядовой обнаружен 
странный склад - не-
сколько ящиков с мар-
кировкой спецподраз-
деления одной из стран 
Запада.

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Гибель Велиховых застав-

ляет Шилова окончатель-
но убедиться, что на сей 
раз они столкнулись с 
серией убийств. Роман 
решает сосредоточиться 
на поиске общего звена, 
связывающего все пре-
ступления. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30 12.50 19.30 «Космос - 
путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 21.20 «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ»

09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Эйнштейн отказывается 

изобретать смертельное 
оружие... 

11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 22.55 «Мост над без-

дной»
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
15.15 Спектакль «Спешите 

делать добро»
17.15 Библейский сюжет
17.45 02.15 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

18.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Острова»
00.20 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.10 «МАКЛИНТОК!»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ПАССАЖИР». (16+)
 США - Франция, 2018 г. 

Драматический триллер. 
В ролях: Лиам Нисон, 
Вера Фармига.

 Майкл МакКоули был 
полицейским, но обсто-
ятельства заставили его 
отойти от дел, связанных 
с криминалом. 

11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
 CША, 2014 г. Фантастиче-

ский боевик. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни.

 В этом мире люди делятся 
на пять фракций, посвя-
щенных определенному 
качеству человеческой 
личности. Каждый год 
в определённый день 
16-летние подростки вы-
бирают свой путь...

22.45 «НА ГРАНИ». (16+)
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(18+)
02.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+)
04.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ №2». (16+)
05.30 «Бобик в гостях у Бар-

боса». (0+)
05.40 «Верлиока». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Владислав 
Котлярский, Николай 
Козак, Дмитрий Блажко, 
Степан Рожнов.

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «Оружие Победы». 
(6+)

06.35 «Великолепная «Вось-
мерка». (0+)

08.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». (0+)

10.05 13.15 02.45 «ЦЕПЬ». 
(16+)

13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Отечественное 

стрелковое оружие». 
(0+)

19.50 20.40 «Улика из про-
шлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

23.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». (12+)

00.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(0+)

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

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.45 16.28 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.50 17.20 «The City». (12+)
16.30 01.30 04.30 «ГОСТ». 

(12+)
16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

городе». (12+)
19.30 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (12+)

 Россия, 2004 г. Детектив.
 В ролях: Лариса Удови-

ченко, Владимир Стержа-
ков, Анна Дворжецкая, 
Наталия Винтилова. 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.00 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.25 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
(0+)

08.55 «Это было смешно». 
(12+)

09.25 03.15 04.45 «Тайны 
кино». (12+)

10.10 20.00 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+)

13.00 22.45 «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». (12+)

15.00 «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ». (16+)

16.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)

17.40 05.30 Звёзды совет-
ского экрана

18.10 01.45 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

00.30 «ИМПОТЕНТ». (16+)

05.30 11.30 00.40 «Морской 
узел». (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр». 

(12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка». (16+)
08.40 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

10.30 «О чём молчит Андрей 
Мягков». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
16.55 «Слёзы королевы». 

(16+)
17.50 События
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Женщины Сталина». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
01.55 «Женщины Сталина». 

(16+)
02.35 «90-е. 

Безработные звёзды». 
(16+)

03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.45 «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА». (16+)

16.00 Сегодня. 08.20 21.20 «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ»

20.00 «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». 

(12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 

16.55, 18.50, 20.20 
Новости

07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 
22.25, 00.40 Все на 
Матч!

09.00, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Тот. футбол. (12+)
10.05, 18.00 Специальный 

обзор. (16+)
12.30 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Химки». 
(0+)

14.35 Футбол. «Зенит» (С.-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). (0+)

18.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
(12+)

19.00 «Открытый показ». 
(12+)

20.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Болонья». Пр.тр.

22.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Милан».Пр.тр.

01.15 Футбол.  (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
22.05 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

06.00 04.35 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ». (12+)

08.00 За гранью реального. 
(16+)

09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео.
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.40 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (18+)

03.30 За гранью реального. 
(16+)

04.15 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «Реальная мистика». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Трое студентов проводят 

сеанс спиритизма, после 
которого одного из них 
начинает преследовать 
дух погибшего мужчины. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Расследование очеред-

ного убийства приво-
дит членов команды на 
состязание по поеданию 
хот-догов... 

23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

01.15 Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым. 
(12+)

04.15 «Властители». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

12.00 +100500. 
(16+)

07.05 Все на Матч! 13.15 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
01.55 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
03.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
05.05 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
06.25 «ЛИМБ». (16+)
07.55 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
09.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
10.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
12.30 «К-19». (16+)
14.40 «БАНДИТКИ». (16+)
16.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
17.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
18.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
22.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
23.35 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)
15.00, 20.00  «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00, 22.00  «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.10 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

08.35 «СЕЛФИ». (16+)
10.30 «ПИТЕР FM». (12+)
12.00 «РОК». (16+)
13.25 «ДУХLESS-2». (16+)
15.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.10 «ШПИОН». (16+)
19.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
20.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

22.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (6+)

23.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

01.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.40 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

05.30 Мультфильм. (6+)

00.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

03.35 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
05.00 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
06.10 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
08.05 «PОК». (16+)
09.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(16+)
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

21.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 
(16+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, Россия, 2005 г.

23.00 «МУ-МУ». (16+)
Драма, Россия, 1998 г. В ро-
лях: Ирина Апексимова, 
Александр Балуев, Андрей 
Халимон, Елена Корикова, 
Алексей Кравченко

05.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

07.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)
14.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
15.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
17.20 «АФОНЯ». (12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
22.40 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
00.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)
02.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)
03.40 «ШАГ». (16+)

00.35 «СУТЕНЕР». (16+)
02.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
05.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
06.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
08.30 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
10.20 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
12.00 «ПРИМАДОННА». (16+)
14.05 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
17.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

19.30 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

21.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

23.35 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.25, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
10.20, 15.20, 18.55  Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 12.40  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.55  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.45 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

00.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
03.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
05.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
06.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
08.45, 10.25  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
12.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
13.35 «ЗОРРО». (16+)
15.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
17.15 «ЧЕТВЁРТАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+)
19.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
20.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

22.10, 23.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

06.10 «КИН». (18+)
08.20 «КОН-ТИКИ». (6+)
10.35 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
12.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
14.40 «КИН». (18+)
16.25 «Гадкий я». 

Мультфильм. (6+)
18.05 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (6+)
19.50 «КАПИТАН КРЮК». (12+)

США, 1991 г. В ролях: Да-
стин Хоффман, Робин Уи-
льямс, Джулия Робертс, 
Боб Хоскинс, Мэгги Смит

22.20 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
00.30 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
02.30 «ДРАКУЛА». (16+)
04.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г. 

14.00, 22.00  «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.40 «ХАННА МОНТАНА». 

(12+)
Сериал. Комедия, США, 
2006 г. В ролях: Майли Сай-
рус, Эмили Осмент, Митчел 
Муссо, Джейсон Эрлз, Мой-
зес Ариас

15.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕДИ МАКБЕТ». (18+)

11.30, 19.30, 03.30  
«БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 2003 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«КАЙН». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ». (12+)
Историческая драма, Фран-
ция, Италия, 1956 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОРЕ СОБЛАЗНА» (субти-
тры). (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2019 г.

08.45, 12.45, 16.40, 20.45  Варенье. (12+)
09.00, 13.00  Дачные радости. (12+)
09.30 10 самых больших ошибок. (12+)
10.05 Ваш агроном. (12+)
10.20 Дачная энциклопедия. (12+)
10.55 Частный сeктoр. (12+)
11.25 Огород от-кутюр. (12+)
11.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
12.10 Гвоздь в стену. (12+)
13.30 Преданья старины глубокой. (12+)
14.05 Дом, милый дом! (12+)
14.20 Вокруг сыра. (12+)
14.35 Мастер-садовод. (12+)
15.10 Я - фермер. (12+)
15.40 Стройплощадка. (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
17.00 Побег из города. (12+)
17.30 Тихая моя родина. (12+)
18.05 Моя крепость. (12+)
18.35 …И компот! (12+)
18.50 Садовый доктор. (12+)
19.05 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
19.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.25 Правила цветовода. (12+)
21.00 Урожай на столе. (12+)
21.30 Жизнь в деревне. (12+)
22.00 Домоводство. (12+)
22.20 Идите в баню. (12+)
22.35 Кухня народов СССР. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)
23.10 Фитоаптека. (12+)
23.40 Домашние заготовки. (12+)

06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.35, 10.35, 14.30, 18.35, 22.35  

Морская охота. (16+)
07.00, 11.05, 15.00, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.30, 19.35, 23.40  

Карпфишинг. (12+)
08.00, 16.00  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
09.00 Две на одного. Оружие. (16+)
09.15 Две на одного. Снаряжение. (16+)
09.35 Мир рыболова. (12+)
10.05 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
12.05, 20.05, 00.05  Я и моя собака. (16+)
12.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
13.05 Охота в Новом Свете. (16+)
13.30 Камский спиннинг. (16+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
17.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.30 В поисках хорошего клева. (12+)
18.00 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Камера, мотор… Рыба! (16+)
21.05 Энциклопедия рыбалки. (12+)
21.40 Сезон охоты. (16+)
22.10 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
Рекламные контракты, дорогие бренды 
и невероятная популярность взамен на 
нашу искренность, любовь и поддержку. 
Отечественные блогеры: кто они? Охот-
ники за хайпом или все-таки профи? Ко-
му верить, а от кого лучше отписаться?

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Игры разума. (16+)
06.30 Национальные парки Америки. 

(16+)
07.20 Самые лучшие суперкары. (16+)
08.10 Авто-SOS. (16+)
09.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.55, 10.45  Дикий тунец. (16+)
11.35 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
12.25 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
13.15, 14.10, 21.05, 02.05  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
15.05, 15.55, 16.45  Злоключения за 

границей: Преступление и наказа-
ние. (16+)

17.35 Служба безопасности аэропорта: 
Колумбия. (16+)

18.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 
(16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Создание Райского острова. (16+)
22.00, 22.50  Авто-SOS, лучшее. (16+)
23.40, 00.35  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
01.20, 03.40  Авто-SOS, лучшее. (16+)
02.55 Граница. (16+)
04.25 Космос: Пространство и время. 

(16+)
05.10 Панорама 360 градусов: Разрушение 

объектов всемирного наследия. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Музейные тайны. (12+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.35, 10.35  

Первые люди. (12+) 
11.35, 12.30  Как климат изменил ход 

истории. (12+) 
13.30, 14.25, 15.25  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

16.25 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 
Великобритания, 2018 г.

17.30 Галапагосы. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2012 г.

18.25 Хит-парад военной техники. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

19.25 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.

21.00 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

21.55 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Монархи: забытые письма. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

23.50 Тайны музеев. (12+) 
00.40 Военные заводы. (12+) 
01.25 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
02.05 Разгадка тайны пирамид. (12+)
02.55 Музейные тайны. (12+)
03.35 Музейные тайны. (16+)
04.20, 05.05  Запретная история. (12+) 

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.10 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.25 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
02.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
02.55 Тайны великих картин. (12+)
03.25 Мифы Древней Греции. (12+)
04.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
06.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
08.00, 08.50  «ИСАЕВ». (16+)
09.50, 10.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
11.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
14.20, 14.55  Тайны великих картин. 

(12+)
15.25 Мифы Древней Греции. (12+)
16.00 Собор Парижской Богомaтери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
17.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
18.10 Пешком по Москве. (6+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.30 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
20.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
20.55 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
22.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
23.05 Историограф. (12+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 Невероятные бассейны. (12+)
07.35 Дома на деревьях. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05 Животный мир Дубая. (12+)
10.55 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
11.45, 12.35  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05, 03.45  На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Смертельные острова. (16+)
16.45, 17.35  Живой или вымерший. (12+)
18.25, 03.00  Живой или вымерший. (16+)
19.15, 02.15  Неизведанная Мексика. (12+)
20.05 Гваделупе: зона поражения. (16+)
20.55 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35, 04.30  Монстры внутри меня. (16+)
23.25, 05.15  Скорая помощь 

для животных. (16+)
00.15 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)
00.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)

06.00 Разрушители легенд. Дети. (16+)
06.45, 01.20  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
07.35, 00.30  В ГАС на прокачку. (12+)
08.25, 20.20  Махинаторы. (12+)
09.15, 09.40, 02.10, 02.35  

Багажные войны. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
10.55 Как устроена Земля. (12+)
11.45, 12.35  Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
13.25, 05.15  Братья Дизель. (12+)
14.15 Махинаторы. (16+)
15.10, 19.30, 19.55, 03.25  

Как это сделано? (16+)
15.35 Как это сделано? (12+)
16.05 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.25  Разрушитель. (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики. (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом. (12+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
22.50 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
23.40 Самогонщики. (18+)
03.00 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
03.45 Лучший моделист. (16+)
04.30 Самогонщики. (16+)

06.00 Игра вслепую. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (12+)
07.15, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05, 08.30  Король кондитеров. (12+)
08.55 Помешанные на чистоте: Америка. 

(16+)
09.45, 10.10, 19.45, 20.10, 03.59  

Жизнь на Гавайях. (12+)
10.35, 11.00, 20.35, 21.00, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (16+)
11.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
12.15, 15.35  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
13.05 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.55 Пропавшие без вести. (16+)
14.45, 15.10  Король кондитеров. (12+)
17.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.05 Пропавшие без вести. (16+)
18.55 Большой шанс. (16+)
21.25 Маленькая большая любовь. (12+)
22.15 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.05, 02.21  Трудности перехода. (18+)
23.55 Салон «Последний шанс». (16+)
00.45 Маленькая большая любовь. (12+)
01.33 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
03.10 Салон «Последний шанс». (16+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.35 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.55 Пацанки-3. (16+)
13.15 Кондитер-2. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
17.55 Любовь на выживание. 

(16+)
19.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скучным 
маршрутам. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». (16+)

23.05 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
23.40 Адская кухня. (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.05 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.20 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

06.40 Europa plus чарт. (16+)
07.30 Папа попал. (12+)
09.00 Мастершеф. (16+)
11.45 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Место под солнцем. 

(16+)
Это первое и единственное 
реалити-шоу в котором в 
равном бою сойдутся на-
стоящая любовь и голо-
вокружительная карьера. 
Спешите видеть, что побе-
дит жажда успеха или на-
стоящая любовь?!

17.30 Немножко разведены. 
(16+)

20.40 Мастершеф. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.05 Суперчистка. (12+)
03.45 Свадьба вслепую. (16+)

04.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

06.10 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)
10.30 «Катюша большая 

и маленькая». (16+)
11.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ». (12+)
Сериал. Приключенческий 
фильм, СССР, 1964 г. В ро-
лях: Людмила Касаткина, 
Елена Королева, Александр 
Лазарев, Олег Ефремов

16.50 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

17.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев

23.10 Неизвестная война. 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

00.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.20 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 

(12+)
04.00 Обратный отсчёт. 

«Эвакуация». (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

07.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
09.25 Секретные материалы. 

Диктатор Гитлер. (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

(12+)
12.25, 13.15  «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». (12+)
13.00 Новости
14.30, 16.15  «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
16.00 Новости
17.15, 19.25  «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ: КРЫМ». (16+)
19.00 Новости
21.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (16+)
23.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (16+)
01.10 Дневник Международ-

ного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске». (12+)

01.15 Торжественное закры-
тие ХХIХ Международного 
фестиваля искусств «Сла-
вянский базар». (12+)

02.45 Наше кино. История 
большой любви. «Военно-
полевой роман». (12+)

03.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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По горизон-
тали: Фли-
гель. Весна. 
Упорство. 
Диорама. 
Мытарь. Мас-
штаб. Клика. 
Опока. Осе-
трина. Маета. 
Интеграл. Же-
латин. Панно.
По вертика-
ли: Семинар. 
Антраша. Ли-
па. Горлыш-
ко. Литраж. 
Кольт. Умиак. 
Блиндаж. 
Аппарат. 
Скотник. По-
мин. Сестра. 
Прогон. Лен.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

***
Подружка – подружке. 
– Ты уже придумала, 
что будешь делать в от-
пуске?
– А что, и в отпуске тоже 
надо что-то делать?!

***
И вот после отпуска отдохнувшие, 
загорелые, похудевшие… вернулись 
на работу уставать, бледнеть и наби-
рать килограммы…

***
– Где в отпуске собираешься отды-
хать?
– На балконах.
– Ты хотела сказать, на Балканах?
– Нет, на балконах, у меня их два.

05.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы», «Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Остров ошибок». (0+)
09.55 «Приключения Запятой и Точки». 

(0+)
10.10 «Дора-Дора-помидора». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
11.25 «Рев и заводная команда». (0+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Барбоскины». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
01.05 «Уроки хороших манер». (0+)
01.15 «История изобретений». (0+)
01.55 «Расти-механик». (0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Новая школа императора». (0+)
07.05, 16.10  «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.55, 13.15  «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: 

НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)

Изучаем мир вместе с Геком, Жужей 
и Платоном!

19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Царевны». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Роботы-поезда». (0+)
23.30 «Фиксики». (0+)
01.30 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

09.27, 14.40  Мультфильмы. (0+)
09.52, 15.29  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.02  «Макс Стил». (12+)
10.29, 11.29, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.48, 20.00  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
12.23, 16.06, 18.00, 21.35  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.38, 16.23, 18.15, 21.50  

История великих изобретений. (6+)
12.53, 16.39, 18.30, 22.05  

Готовим с мамой. (0+)
13.03, 14.01, 16.51, 17.24, 18.42, 20.56  

Вредные советы от полезных детей. (6+)
13.10, 16.56, 18.47  Шах и мат! (6+)
13.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.48 Альманах «Петербург». (12+)
13.58 А вы знаете!? (6+)
14.06, 17.30, 21.00  «Смешарики». (0+)
17.12, 20.43  «Домики». (0+)
20.19 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

00.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Будапешт. (12+)

01.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(12+)

02.00, 06.00  Мотогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2019. (12+)

02.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра-2019. Шеффилд. Финал. 
Трамп - Хиггинс. (6+)

04.00, 14.30  Снукер. Лига 
чемпионов. Финальный 
раунд. (6+)

09.00 Мотогонки. All Access. 
(12+)

09.30 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 12-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 14-й этап. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 17-й этап. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 20-й этап. (12+)

15.30, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.00 Теннис. Australian 
Open-2018. Женщины. 1/4 
финала. (6+)

06.00 «Победы-2019». (0+)
08.25, 10.40, 12.20, 17.55  

Новости
08.30 Кикбоксинг. WTKF. (16+)
10.45, 00.05  Жестокий спорт. 

(12+)
11.10, 00.30  Гребля. (0+)
14.40, 17.35, 03.55  

Страна. Live. (12+)
14.55, 22.55  Мой первый тре-

нер. Алексей Швед. (12+)
15.15 Сердца чемпионов. 

(12+)
15.40 Фехтование. Гран-при 

«Московская сабля»-2019. 
Женщины. (0+)

18.00 Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин. (12+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. (16+)

21.15 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор. (16+)

22.30 Дублёр. (12+)
23.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Кубок Москвы 
2020. (0+)

04.10, 04.55  Пляжный 
волейбол. (0+)

05.40 Герои песчаных 
баталий. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
Золотые хиты девяностых.

06.10, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Русские хиты - 
чемпионы вторника. (16+)

09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Мир в одной тарелке. 
Мексика. (16+)

12.50 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. (16+)

22.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.15 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.25  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(6+)
10.00 «Встреча». 

Мультфильм. (12+)
10.30, 02.05  Встреча 

(субтитры). (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

2 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1975 г.

13.00, 22.30, 03.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Заступница. (12+)
16.05 Цикл: Культура наций. 

Выпуск 1. (12+)

16.35 Обретение Казанской 
иконы Божией Матери. 
(12+)

16.50, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
8 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.25  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 9 серия. 
(0+)

23.30 Никита Михалков. 
«Русский выбор. Гибель 
русской эскадры». (12+)

00.40 Единство верных. 
(12+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Как необходимо дышать, так необхо-
димо благодарить Бога в искушениях, 

скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы 
на пути богоугождения». 

Свт. Симеон Новый Богослов

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

Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани.

Вмч. Прокопия. Прав. Проко-
пия, Христа ради юродиво-
го, Устюжского чудотворца. 
Прав. Прокопия Устьянского. 
Сщмчч. Феодора и Николая 
пресвитеров. Знамение от 
иконы Божией Матери Бла-
говещения во граде Устюге. 
Чтимые списки с Казанской 
иконы Божией Матери: в Мо-

скве, Казани и Петербурге; Ярославская, Вязни-
ковская, Нижнеломовская, Витебская, Тоболь-
ская, Каплуновская, Тамбовская, Пензенская, 
Песчанская, Чимеевская, Высочиновская, Вы-
шенская. Якобштадтской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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 субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ». (16+)
 Отряд Валеры готовится к 

военному походу в Запад-
ную Африку, освобождать 
российских дипломатов, 
взятых в заложники 
террористами. Перед 
спецоперацией Валера 
сбегает с базы ВМФ. 

23.30 «Арктика. Увидимся 
завтра». К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества. (12+)

00.20 Время покажет. (16+)
02.45 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 От завтрака в кругу семьи 

Машу неожиданно отвле-
кает телефонный звонок. 
Убит заслуженный работ-
ник прокуратуры Лав-
рентьев. Гибель старого 
следователя произошла 
в нескольких шагах от 
сберкассы, документов и 
ключей от квартиры при 
осмотре не обнаружено. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 После освобождения 

Люба находит свою 
подругу по бараку Люсю. 
Она останавливается в 
её доме. Сын олигарха 
Кирилл Санин ведёт скан-
дальный образ жизни, 
чтобы досадить своему 
деспотичному отцу. 

01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

 Во время учебного марш-
броска Опер обнаружи-
вает замёрзший труп. 
Из кармана погибшего 
торчит дозиметр... 

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Погибает известная 

телеведущая Татьяна 
Полянская - убийца 
выстрелил ей в спину. 
Марина Трофименко вы-
ясняет, что своим успехом 
звезда экрана обязана не 
таланту, а изворотливо-
сти и неразборчивости в 
средствах. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30 12.50 19.30 «Космос - 
путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 21.20 «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Попытки приобщить 

Эйнштейна к выражению 
активной политической 
позиции заканчиваются 
неудачей. Нацизм застав-
ляет его острее ощутить 
свою национальность...

11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 22.55 «Мост над без-

дной»
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
15.15 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
17.15 Библейский сюжет
17.45 02.15 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

18.15 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 
16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Линия жизни»
00.20 «Что делать?»
01.05 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «НА ГРАНИ». (16+)
 США, 2012 г. Боевик. 

В ролях: Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс.

 Мужчина заселяется в 
отель на Манхэттене, съе-
дает завтрак, тщательно 
вытирает все отпечатки 
пальцев с окружающих 
его предметов, вылезает 
на карниз... 

11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ». (12+)
 CША, 2015 г. Фантасти-

ческий триллер. 
В ролях: Шейлин Вудли, 
Тео Джеймс, Кейт Уинслет.

 В новой главе антиутопии 
Трис должна найти спо-
соб борьбы со страшной 
системой, уничтожающей 
её близких. 

22.15 «VA-БАНК». (16+)
00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2». (16+)
02.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Добрыня Никитич». 

(0+)
05.40 «Верное средство». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «КАРПОВ-3». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)

13.40 «ШЕФ-2». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: Андрей 
Чубченко, Ян Цапник, 
Кирилл Полухин, 
Эльдар Лебедев. 

17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

19.35 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

06.20 «ЦЕПЬ». (16+)
09.05 13.15 01.50 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
 Украина, 2007 г. Военный.
 В ролях: А. Песков, 

Н. Тюнин, В. Афанасьев.
 1944 год. Советская 

контр разведка подозре-
вает, что на освобожден-
ной территории работает 
враг...

13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (0+)
19.50 20.40 «Секретные 

материалы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
23.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (0+)
00.55 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
01.35 «Сделано в СССР». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.45 16.28 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.50 17.20 «The City». (12+)
16.30 01.30 04.30 «ГОСТ». 

(12+)
16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

городе». (12+)
19.30 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Пускепа-
лис, Андрей Мерзликин, 
Мария Миронова, 
Евгений Дятлов.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.40 05.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 09.30 02.55 04.25 
«Тайны кино». (12+)

07.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)

09.00 «Это было смешно». 
(12+)

10.20 20.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

12.50 22.20 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

14.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)

16.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
(0+)

17.40 Звёзды советского 
экрана

18.10 01.25 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

00.15 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». 
(16+)

05.30 11.30 00.40 «Морской 
узел». (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
16.50 «Прощание. Игорь 

Тальков». (16+)
17.50 События
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)
 Камышин продолжает 

расследование дела Нади 
Тороповой. Неожиданно 
Карина Айвазова со-
глашается на сотрудниче-
ство. 

22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «90-е. 

Секс без перерыва». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
01.55 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
02.35 «Прощание». (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.20 Время покажет. 
(16+)

09.30 Утро России 10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». (12+)

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+)

08.20 21.20 «СПАСА-
ТЕЛЬ»

20.00 «ИНСУРГЕНТ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÖÂÅÒÎÊ
1. Испанская яблочная водка. 2. Под-
земная часть здания, принимающая 
нагрузки и передающая их на осно-
вание. 3. Барбарис или орешник. 4. 
Клетчатка для производства бума-
ги. 5. Общественно-политическая 

формация с рыцарями и королеви-
чами. 6. «Умение» одеваться а-ля 
пугало огородное. 7. Лимит времени 
для докладчика, за которым бди-
тельно следит спикер. 8. «Затачи-
вание» гитары на нужное звучание. 
9. Разрушенное здание. 10. Хозяин 
кофейных угодий. 11. Бескорыст-

ная забота о благе других людей. 12. 
Ива в багровых тонах. 13. Воевав-
ший на войне. 14. Кто является ва-
шим «сообщником» по бизнесу? 15. 
Демонстрация знаний, осуждаемая 
учителями. 16. Кто из рабов устраи-
вал «сафари» с львами и тиграми на 
арене Колизея? 17. Труженик на «бе-
лых» полях Узбекистана. 18. «Если 
б я был султан, я б имел трех жен» - 
термин, обозначающий вид брака, о 
котором мечтал персонаж Никулина. 
19. Капли, бывший пар. 20. Беготня 
по служебной лестнице, толкаясь 
локтями. 21. GPS-«штурман» в авто-
мобиле. 22. Штанишки в честь героя 
комедии масок.

Ответы. 1. Кальвадос. 2. Фундамент. 3. Кустарник. 4. Целлюлоза. 5. Феодализм. 6. Безвкусие. 7. Регламент. 8. Настройка. 
9. Развалина. 10. Плантатор. 11. Альтруизм. 12. Краснотал. 13. Фронтовик. 14. Компаньон. 15. Подсказка. 16. Гладиатор. 17. 
Хлопкороб. 18. Полигамия. 19. Конденсат. 20. Карьеризм. 21. Навигатор. 22. Панталоны.

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Скептик. 
Страж. Имитация. Рычаг. Дон-
на. Ядро. Ода. Утварь. Кнут. 
Спорт. Нюни. Монархизм. Про-
бел. Пикадор. Штырь.
По вертикали: Отдых. За-
пад. Кимоно. Путы. Инцидент. 
Вялость. Гофре. Адаптация. 
Турнепс. Аванпорт. Крахмал. 
Мол. Измор. Метр.

ÄÓÀËÜ

06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 
16.05, 17.25 Новости

07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15 Все на Матч!

09.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
(12+)

09.20 Международный день 
бокса. Лучшее. (16+)

11.00, 13.35 Футбол. «Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
(0+)

15.35 «По России с футбо-
лом». (12+)

16.55 «Моя игра». (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Пр.тр.
21.10 «После футбола» с 

Черданцевым
22.40 Футбол. «Интер» - «Фи-

орентина». Пр.тр.
00.40 Международный день 

бокса.  (16+)
02.40 Футбол.  (0+)
04.30 Спецрепортаж. (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ». (12+)

06.00 04.40 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.00 За гранью реального. 
(16+)

09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
 Хит-парад приключений 

на дороге. 
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.35 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (18+)

03.25 За гранью реального. 
(16+)

04.10 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». 

(16+)
02.40 «Реальная мистика». 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Редакция газеты «Три-

надцать» в почти полном 
составе приезжает 
в Санкт-Петербург... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Сотрудники Джеффер-

сонского института ис-
следуют останки «ловца 
бурь», якобы погибшего 
в торнадо.

23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

01.45 Человек-невидимка. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

13.30 «УЛИЦА». 
(16+)

23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

09.00 Утилизатор. 
(12+)

07.00 Новости 06.10 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

03.05 «ЛИМБ». (16+)
04.35 «БАНДИТКИ». (16+)
06.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
07.35 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
08.55 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
10.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
12.10 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
13.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
15.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
16.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
18.25 «К-19». (16+)
20.30 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
22.15 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
23.55 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
15.00, 20.00  «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
17.00, 22.00  «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

09.10 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
11.10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
12.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

14.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (6+)

15.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

17.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

19.00 «ПРИЗРАК». (6+)
20.55 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
22.35 «14+». (16+)
00.25 «ТРОИЦА». (18+)
01.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)

00.45 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
02.15 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
02.50 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

04.35 «МЕТАФОРА». (16+)
04.50 «PОК». (16+)
06.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(16+)
13.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
17.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, Россия, 2005 г.

19.15 «МУ-МУ». (16+)
Драма, Россия, 1998 г.

21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

23.05 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

05.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

07.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
15.25 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (12+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
22.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
00.25 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)
02.05 «ЗОНТИК 

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». (12+)

01.30 «ВЫШИБАЛА». (18+)
03.05 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
05.10 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (18+)
06.45 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ!-2». (18+)
08.25 «ГАМБИТ». (16+)
10.05 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
12.15 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
14.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
15.55 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
17.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

19.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
21.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
23.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.20, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.15, 12.40  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

01.00 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)

03.05 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

05.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

07.45, 09.05  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

10.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

13.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

14.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)
16.45 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (6+)
19.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
20.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

22.05, 23.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

06.10 «ЭММА». (16+)
08.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
11.05 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
13.10 «ДРАКУЛА». (16+)
15.25 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
17.55 «ЭММА». (16+)
20.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
США, Великобритания, Ир-
ландия, 2004 г. В ролях: Энн 
Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри 
Элвис, Эйдан МакАрдл

21.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

23.40 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

01.25 «ДВОЙНИК». (18+)
02.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
04.20 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г. 

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук

12.40 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)

15.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.25 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛУКАС». (18+)
Боевик, драма, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (субти-
тры). (16+)
Драма, США, 2019 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«КАЙН». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ГОСТЬ». (12+)
Мелодрама, комедия, Ита-
лия, Франция, 1964 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2016 г.

09.25 Преданья старины глубокой. (12+)
09.55 Дом, милый дом! (12+)
10.10 Вокруг сыра. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.55 Побег из города. (12+)
12.35, 16.40, 20.45  Варенье. (12+)
13.25 Тихая моя родина. (12+)
13.55 Моя крепость. (12+)
14.30 …И компот! (12+)
14.45 Садовый доктор. (12+)
15.00 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
15.30 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.25 Правила цветовода. (12+)
17.00 Урожай на столе. (12+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
18.00 Домоводство. (12+)
18.20 Идите в баню. (12+)
18.35 Кухня народов СССР. (12+)
18.50 Высший сорт. (12+)
19.10 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.40 Домашние заготовки. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Вот блин! (12+)
21.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10 Декоративный огород. (12+)
22.40 Битва огородов. (12+)
23.15 ЗаСАДа. (12+)

06.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 
(16+)

06.30, 10.25, 14.30, 18.35, 22.40  
Морская охота. (16+)

07.00, 10.55, 19.05, 23.10  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.25, 11.25, 15.30, 19.35, 23.40  
Карпфишинг. (12+)

08.00, 16.00  Я и моя собака. (16+)
08.30 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
09.00 Охота в Новом Свете. (16+)
09.25 Камский спиннинг. (16+)
09.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.55, 20.05, 00.10  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.25 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
12.55 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.25 В поисках хорошего клева. (12+)
14.00 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
15.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
17.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Рыбалка в России. (16+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.05 Россия заповедная. (16+)
21.35 Поплавочный практикум. (12+)
22.10 Рыбалка без границ. (12+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Национальные парки Америки. 

(16+)
07.20 Инженерные идеи. (16+)
08.10 Авто-SOS. (16+)
09.05 Дикий тунец. (16+)
09.55 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.40 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
12.30, 13.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.15, 15.05, 15.55  Авто-SOS. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.40 Авто-SOS, лучшее. (16+)
18.30 Создание Райского острова. (16+)
19.20 Авто-SOS. (16+)
20.15 Партизанская золотая лихорадка: 

Военные трофеи. (16+)
21.05, 02.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 01.20, 03.40  Грядет шторм. (16+)
22.50, 23.40, 00.35  Земля под рентге-

ном. (16+)
02.55 Граница. (16+)
04.25 Космос: Пространство и время. 

(16+)
05.10 Панорама 360 градусов: Разрушение 

объектов всемирного наследия. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.20, 07.05, 07.50  Музейные тайны. 
(12+) 

08.35, 09.20, 10.05  Частная жизнь. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45  Смертоносный интеллект. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

16.35 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 8. США, 2015 г.

17.20 Галапагосы. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2012 г.

18.20 Монархи: забытые письма. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

19.25 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.

21.00 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.45 Титаник: истории из глубины. (12+) 
Сезон: 1. Канада, 2018 г.

23.30 Тайны музеев. (12+) 
00.20 Военные заводы. (12+)
01.05 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
01.45 Загадки Египта. (12+)
02.30 Музейные тайны. (16+)
03.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.35, 05.20  Запретная история. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.10 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.25 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
02.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
04.00, 04.55  «ИСАЕВ». (16+)
05.50, 06.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
07.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
10.20, 10.55, 22.40  Тайны великих кар-

тин. (12+)
11.25, 17.55, 22.10  Мифы Древней Гре-

ции. (12+)
11.55 Собор Парижской Богомaтери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
13.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
14.10 Историограф. (12+)
15.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
15.35, 19.40  Пешком по Москве. (6+)
15.55 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
16.45 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
18.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
21.05 Другой Наполеон. (12+)
23.15 Живая История. (12+)
23.50 Обыкновенная История. (6+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 Невероятные бассейны. (12+)
07.35 Мой маленький кошмар. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05 Неизведанная Мексика. (12+)
10.55, 11.45  Живой или вымерший. (12+)
12.35 Живой или вымерший. (16+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05, 03.45  На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Последние жители Аляски. (16+)
16.45 Герои среди нас. (16+)
17.35, 18.25  Герои среди нас. (12+)
19.15 Смертельные острова. (16+)
20.05 Дома на деревьях. (12+)
20.55 Адская кошка. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35, 04.30  Монстры внутри меня. (16+)
23.25, 05.15  Скорая помощь 

для животных. (16+)
00.15 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)
00.40 Гваделупе: зона поражения. (16+)
01.30 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
02.15 Смертельные острова. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)

06.00, 10.55  Как устроена Земля. (12+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
07.35, 00.30  В ГАС на прокачку. (12+)
08.25, 14.15, 20.20  Махинаторы. (12+)
09.15, 02.10  Багажные войны. (16+)
09.40, 02.35  Багажные войны. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.45 Несекретные материалы: 

НЛО у вулкана Адамс. (16+)
12.35, 17.00  Ржавая империя. (12+)
13.25 Охотники за старьем. (12+)
15.10, 15.35, 19.30, 19.55  

Как это сделано? (12+)
16.05 Быстрые и громкие. (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики. (16+)
18.40, 01.20  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом. (12+)
22.00 Легендарные места. (12+)
22.50 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
23.40 Самогонщики. (18+)
03.00 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист. (12+)
04.30 Самогонщики. (16+)
05.15 Взрывая историю. (12+)

06.00 Игра вслепую. (12+)
06.25 Короли выпечки. (12+)
06.50 Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.30  Король кондитеров. (12+)
08.55 Помешанные на чистоте: Америка. 

(16+)
09.45, 10.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
10.35, 11.00, 20.35, 21.00, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (16+)
11.25, 11.50  Брак по ошибке. (16+)
12.15, 12.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
13.05 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.55 Пропавшие без вести. (16+)
14.45, 15.10  Король кондитеров. (12+)
15.35 Маленькая большая любовь. (12+)
16.25 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
17.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.05 Пропавшие без вести. (16+)
18.55 Большой шанс. (16+)
19.45, 20.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
21.25 Я вешу 300 кг. (16+)
23.05 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
23.55, 03.10  Аномалии тела. (18+)
00.45 Я вешу 300 кг. (16+)
02.21 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
03.59 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.55 Пацанки-3. (16+)
13.00 Кондитер-2. (16+)
14.55 На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Кон-
стантин Ивлев отправля-
ется в турне по кафе и ре-
сторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения.

22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-2». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2017 г.

23.35 Адская кухня. (16+)
01.25 Пятница News. (16+)
01.55 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.10 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.40 Мастершеф. (16+)

Конкурс на звание лучшего 
кулинара-любителя начал-
ся! Шоу талантов, в котором 
20 человек должны проде-
монстрировать имеющиеся 
способности в области ку-
линарии. Тот, кто победит, 
получит не только деньги, 
но и путевку на обучение в 
школу Le Cordon Bleu, ко-
торая известна как одна из 
самых престижных в мире.

11.15 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

15.25 Место под солнцем. 
(16+)

17.30 Немножко разведены. 
(16+)
Пары, переживающие кри-
зис, решатся на уникаль-
ный эксперимент: супруги 
дают друг другу полный 
карт-бланш и разъезжают-
ся жить со своими, как им 
кажется, идеальными «по-
ловинками».

20.40 Мастершеф. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.00 Суперчистка. (12+)
03.40 Свадьба вслепую. (16+)

04.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

06.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

10.30 «ЖАВОРОНОК». (16+)
12.00 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
13.40 «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ». (12+)
15.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Владимир Вдовичен-
ков, Давид Кристиан Бун-
нерс, Ольга Красько, Евдо-
кия Германова, Владимир 
Меньшов

16.50 Неизвестная война. 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

17.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

00.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (12+)

02.40 «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН». (12+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

05.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

07.20 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (16+)

09.25 Секретные материалы. 
Авантюры итальянского 
льва. (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
12.35 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 

(12+)
14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
19.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (12+)
21.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)

Россия, 2013 г.
23.40 «ДВА БОЙЦА». (12+)
01.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

(12+)
02.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ПОХУДЕЙКА

Овощи тоже отлично помогают утолить жажду в летний день. 
Наиболее водянистым «характером» обладают огурцы (содержа-
ние воды до 96,7 %), пекинская капуста (94,4 %), листовой салат 

(94 %) и помидоры (92 %). Кроме воды овощи содержат витами-
ны, микроэлементы, а также полезную клетчатку, которая создает 
чувство сытости и улучшает пищеварение. При этом калорийность 
овощей просто смешная: 16 ккал на 100 г у огурца, 15 ккал у салата и 

18 ккал у помидора.

Вода
Это уже общеиз-

вестный факт. Она 
лучше всего утоля-
ет жажду и не 
содержит ка-
лорий. Одна-
ко пить одну 
только воду 
полезно, но 
очень скуч-
но... Ничто 
так не утом-
ляет, как од-
нообразие.

Квас
Но только домашнего приго-

товления! Такой напиток богат 
витаминами группы В, снима-
ет усталость и излишнюю раз-
дражительность. А витамины 
Е и РР помогут разгладить 
мелкие морщинки и улучшить 
цвет лица. Регулярное упо-
требление кваса способству-
ет нормализации водно-соле-
вого баланса и служит хоро-

шим средством профилактики 
дисбактериоза и кишечных рас-

стройств. Полезен квас не только 
хлебный, но и овсяный. Средняя 

калорийность – 20 ккал на 100 г.

Кисломолочные 
напитки 
и молоко

Молоко хоть и содержит 
калории, но в нем есть бе-
лок, кальций и витамин D. К 
тому же молоко может при-
тупить чувство голода. Ай-
ран, тан, пахта, кефир и дру-
гие кисломолочные напитки 
прекрасно утоляют жажду и 
также содержат белок, ви-
тамины и полезные 
микроэлементы. А 
в качестве бонуса 
улучшают пищева-
рение и понижают 
уровень холесте-
рина. Для вкуса в 
них можно добав-
лять порезанную 
с в е ж у ю 
зелень. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Все знают, что мы состоим 
из воды больше чем напо-
ловину. Проблема в том, 
что вода имеет свойство по-
кидать наш организм, в том 
числе с испарением пота. 

И менно поэтому в лет-
нюю жару так важ-
но пополнять 

запасы живитель-
ной влаги, чтобы 
чувствовать себя 
комфортно и 
бодро. Вопрос: 
какие напитки 
для этого вы-
брать, чтобы 
параллельно 
с утолени-
ем жажды не 
набрать пару 
лишних кило?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Потребности 
растут

На наши вопросы отве-
чает диетолог, глав-

врач клиники «Пи-
тание и здоровье», 
ведущий специалист 
консервативного 

лечения ожирения в 
Центре коррекции веса 

ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана 
Дарья Русакова.
– Как определить, достаточно 
ли мы выпиваем воды?
– Норма для человека – 1,5-2 л в сут-
ки, но в жарком климате и при повы-
шенном потоотделении потребность 
в жидкости повышается в среднем на 
0,5 л. Необходимо следить за объе-
мом и насыщенностью мочи, если вы 
выделяете менее литра, значит, по-
требление жидкости недостаточное. 
Старайтесь больше жидкости употре-
блять в первой половине дня, на ночь 
пить много не рекомендуется.
– Какое максимальное количе-
ство жидкости можно пить в жа-
ру, чтобы не было отёков? Одна 
вода может к ним привести?
– Потребность в жидкости в жару 
может варьироваться в пределах 2-3 
л, свыше – это большая нагрузка на 
сердце и сердечно-сосудистую си-
стему. К задержке жидкости обычно 
приводит потребление большого ко-
личества соленых блюд. Чистая вода 
обладает мочегонными свойствами, 
и если нет проблем с сосудами, за-
болеваний почек и надпочечников, то 
при нормальном питании жидкость в 
организме не задерживается.
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Сегодня прочитала, 
что от недосыпания можно 

пополнеть! Вот, оказывается, в 
чём причина лишнего веса! А то 

булочки, булочки...Что пить, 

В идеале без кофеина. А 
еще лучше – травяной сбор. 

Он прекрасно восполнит за-
пасы жидкости и напитает 
антиоксидантами. Можно 

пить как горячим, так и 
прохладным.

чтобы стройность сохранить?чтобы стройность сохранить?

Чай ДЕТАЛИ«Напитки» 
с грядки
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05.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы», «Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+)
09.55 «Стойкий оловянный солдатик». 

(0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
11.25 «Рев и заводная команда». (0+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
01.05 «Уроки хороших манер». (0+)
01.15 «История изобретений». (0+)
01.55 «Расти-механик». (0+)
03.05 «Везуха!» (6+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Новая школа императора». (0+)
07.05, 16.10  «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.55, 13.15  «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: 

НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Аладдин». (0+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Оранжевая корова». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Роботы-поезда». (0+)

Приключения отважных паровози-
ков-трансформеров.

23.30 «Фиксики». (0+)
01.30 «Царевны». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.59, 13.38, 14.49, 15.08  
Мультфильмы. (0+)

10.00, 11.00, 19.02  «Макс Стил». (12+)
10.29, 11.29, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.48, 20.00  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
12.23, 16.06, 18.00, 21.35  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.38, 16.23, 18.15, 21.50  

История великих изобретений. (6+)
12.53, 16.39, 18.30, 22.05  

Готовим с мамой. (0+)
13.05, 14.02, 16.51, 17.24, 18.41, 20.56  

Вредные советы от полезных детей. (6+)
13.10, 16.56, 18.45  Шах и мат! (6+)
13.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.49, 17.12, 20.43  «Домики». (0+)
14.06, 17.30, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.40, 15.34  Мультфильмы. (6+)
14.58 «Ну, погоди!» (12+)
20.19 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

00.30, 02.30, 04.00, 14.30  
Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. «Олимпийский мо-
мент» (субтитры). (12+)

02.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. Словакия. Об-
зор. (12+)

06.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. Словакия. (12+)

09.00 Мотогонки. All Access. 
(12+)

09.30 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». 3-й 
этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 2-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 9-й этап. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 13-й этап. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 14-й этап. (12+)

15.30, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Мужчины. 4-й 
круг. Чилич - Фоньини. (6+)

06.00 Бильярд. (0+)
07.10 Неизвестный спорт. 

(12+)
08.00, 11.20, 13.30, 17.05  

Новости
08.05 Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин. (12+)
08.35 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.25 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор. (16+)
12.40, 22.30  Жизнь 

после спорта. (12+)
13.05, 19.35  Капитаны. (12+)
13.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». (0+)

16.20 Культ спорта. Заслу-
жить Олимпиаду. (12+)

16.50, 03.50  Большой. 
Теннис. (12+)

17.10 «Победы-2019». (0+)
20.00 Международный день 

бокса. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Пря-
мая трансляция из Москвы

22.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок Президента 
РФ 2019. (0+)

03.35 Страна. Live. (12+)
04.10, 05.05  Пляжный 

волейбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.10, 11.35, 16.15  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00, 01.30  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30, 23.20  Прогноз 
по году. (16+)

12.20 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 МузРаскрутка. (16+)
17.30 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп.
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.10 «Жара» в Баку. 

Хиты 00-х. (16+)
00.20 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.05  Светлая память. 

(0+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

3 серия. (12+)
13.00, 22.15, 03.25  Прямая 

линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Что скрывает чудо-
остров. Цикл: Искатели. 
(12+)

15.55 Колыбель дома Рома-
новых. Цикл: Небо на зем-
ле. (12+)

16.30, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
9 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1973 г.

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 10 серия. 
(0+)

23.15 Никита Михалков. 
«Русский выбор. Казаки. 
Неразделенная любовь». 
(12+)

00.20 Киево-Печерская Лав-
ра. Фотография тысячеле-
тия. (12+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« …Действие человека, соответству-
ющее действию Бога в непостижи-

мых судьбах Его, есть непрестанное, или по 
возможности частое, славословие Бога». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

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

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
Сщмч. Кирилла, еп. 
Гортинского. Прмчч. 
Патермуфия, Ко-
прия и мч. Алексан-
дра. Прпп. Патерму-
фия и Коприя Египет-
ских. Свт. Феодора, 
еп. Едесского. Прп. 
Гавриила Афонского, 
настоятеля афонско-
го Ильинского скита. 
Сщмч. Константина 
пресвитера. Колоч-

ской и Кипрской в с. Стромыни (Московская 
обл.) икон Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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 субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ». (16+)
 Марк ночью заманивает 

Оксану в редакцию и 
собирается её убить. 
Но в последний момент 
влюблённый бандит 
отпускает девушку. Со-
трудники ФСБ всё ближе 
подбираются к тайне 
личности офицера, «ути-
лизировавшего» оружие 
в далёких 90-х. 

23.30 Премьера. «Гол на 
миллион». (18+)

00.20 Время покажет. (16+)
02.45 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Швецову вызывают 

на очередной труп. В 
сквере обнаружено тело 
молодого мужчины, грудь 
которого буквально из-
решетили пули. Убийство 
произошло среди белого 
дня на глазах нескольких 
прохожих. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Васька, бывший одно-

классник Любы и Юры, 
напоминает Браницкому 
о его давнем признании 
в том, что именно он, а не 
Люба, стал виновником 
аварии. Юрий даёт Ваське 
денег, чтобы тот молчал. 
Но дома Ваську ожидает 
новость - его жена бере-
менна. 

01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

 Под видом рядовых 
матросов «Нерпы» несут 
службу на контейнерово-
зе. Их задание - раскрыть 
канал поставки наркоти-
ков. 

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Член следственной 

бригады Сударин вы-
ступает в интернете с 
видеообращением, в 
котором обвиняет своего 
начальника Барканова 
в фабрикации заведомо 
ложных материалов. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30 12.50 19.30 «Космос - 
путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»

09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Альберт Эйнштейн и Эль-

за переезжают в США, не 
оставляя попыток спасти 
близких. Война близится 
к концу, германские 
войска отступают, но их 
ученые близки к созда-
нию атомной бомбы. 

11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 22.55 «Мост над без-

дной»
14.05 00.20 Знаменитые 

истории литературы 
и музыки

15.15 Спектакль «Дальше - 
тишина...»

17.45 02.30 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

18.15 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 
16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 «Больше, чем любовь»
01.20 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.10 «VA-БАНК». (16+)
 США, 2013 г. Триллер. 
11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческий боевик. 
В ролях: Шейлин Вудли, 
Тео Джеймс, Энсел Элгорт.

 Трис и Фор впервые 
покидают город и своих 
близких и оказываются 
в опасном мире за сте-
ной, отделяющей Чикаго, 
где им открывается шоки-
рующая правда. 

22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». (12+)

00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

02.20 «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». 
(0+)

03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.15 «Шоу выходного дня». 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Алло! Вас слышу!» 

(0+)
05.40 «Волк и телёнок». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». (16+)
08.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
 Россия, Украина, 2007 г. 

Боевик. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир 
Гусев, Ирина Основина, 
Изабелла Чирина.

09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.40 «ШЕФ-2». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.55 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

08.55 13.15 02.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». 
(16+)

 Украина, 2008 г. Военно-
шпионский детектив.

 В ролях: Д. Никифоров, 
В. Гостюхин, А. Филозов.

13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Отечественное 

стрелковое оружие». 
(0+)

19.50 20.40 «Код доступа». 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

23.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

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

01.40 «Хроника Победы». 
(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.45 16.28 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.50 17.20 «The City». (12+)
16.30 01.30 04.30 «ГОСТ». 

(12+)
16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

городе». (12+)
19.30 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Игорь Скляр, 
Татьяна Черкасова, 
Даниил Страхов, 
Екатерина Олькина.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.30 05.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 09.40 02.45 04.15 
«Тайны кино». (12+)

07.50 16.05 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)

09.15 «Это было смешно»
10.35 20.00 «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+)

13.10 22.30 «ВРЕМЯ ОТДЫ-
ХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+)

14.55 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». 
(16+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.10 01.10 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

00.05 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)

05.30 11.30 00.40 «Морской 
узел». (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр». 

(12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
10.35 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывало-
го». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
16.55 «Прощание. Джуна». 

(16+)
17.50 События
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)
 Камышину и Аборину 

удается доказать, что 
статья с компроматом в 
газете - фальшивка. Их 
оправдывают. Все нити 
ведут к Сизову, Камышин 
почти уверен в том, что 
именно он и есть Алмаз. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
01.55 «Битва за наследство». 

(12+)
02.35 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 «Гол на миллион». 
(18+)

12.40 «60 минут». 
(12+)

08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

18.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Жилище 
в тундре

Вид запе-
канки

Шарф 
из меха

Там на-
ходится 
Колизей

Слуга в 
гареме

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 

16.00, 19.20 Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. СПАЛ - 

«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

12.55 «После футбола» с 
Черданцевым. (12+)

14.00 Футбол. «Парма» - «На-
поли». (0+)

16.05, 18.30 Специальный 
обзор. (16+)

17.20, 00.45 Специальный 
репортаж. (12+)

18.50 «Правила игры». (12+)
20.25 Футбол. «Удинезе» - 

«Ювентус». Пр.тр.
22.45 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.
01.15 «ВЫШИБАЛА». (16+)
02.40 «Спартак»- «Зенит» 

2001Избранное. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 THT-Club. (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЕЙДОН». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(18+)

06.00 04.30 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.00 За гранью реального. 
(16+)

09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (18+)

02.45 «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ». 
(16+)

04.15 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 «Реальная мистика». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Вика уверена, что ее 

парня похитили ино-
планетяне: как же иначе 
объяснить исчезновение 
Егора? 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 При участии спецагента 

Дженни Шоу, члены 
команды расследуют 
убийство женщины-шо-
поголика, тело которой 
протащил по шоссе тягач. 

23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». (6+)

01.15 «СНЫ». (16+)
03.30 «Властители». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЕЙДОН». 
(16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

20.30 «КОСТИ». 
(12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-5». 
(12+)

01.15 «ВЫШИБАЛА». 
(16+)

06.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «БАНДИТКИ». (16+)
02.50 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
04.15 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
05.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
07.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
08.55 «К-19». (16+)
11.05 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
12.50 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
14.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
15.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
17.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
19.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
20.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
22.05 «ДЕВЯТЬ». (16+)
23.55 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
15.00, 20.00  «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
17.00, 22.00  «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «ZОЛУШКА». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.45 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

09.40 «ПРИЗРАК». (6+)
11.30 «14+». (16+)
13.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
15.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
17.25 «РОК». (16+)
19.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
20.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
22.25 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

02.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

03.50 «ПИТЕР FM». (12+)
05.30 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

(6+)

00.35 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

02.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

03.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 
(16+)

03.50 «МЕТАФОРА». (16+)
04.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(16+)
10.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
13.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
15.50 «МУ-МУ». (16+)
17.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
19.30 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

Драма, Россия, 2009 г. 
21.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)

Фэнтези, Россия, 2015 г.
23.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)

Драма, приключения, фан-
тастика, Россия, 2018 г.

05.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
06.20 «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (12+)
17.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Андрей 
Миронов, Нинетто Даволи

23.00 «ВИЙ». (12+)
00.20 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». (12+)
02.50 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА». (16+)
04.10 «ПЕНА». (16+)

01.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

04.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

05.50 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

07.35 «ПРИМАДОННА». (16+)
09.45 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
11.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
13.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

15.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

17.25 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
21.50 «КАК ОТМЫТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
Комедия, криминал, Кана-
да, 2018 г.

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.25, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.15, 12.40  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.40 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

04.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
(12+)

06.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

07.40 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)
Мелодрама, СССР, 1978 г.

09.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

10.55 «ЗОРРО». (16+)
13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
14.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
16.05, 17.20  «СИЛЬВА». (6+)
19.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

20.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

22.25, 23.45  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

06.10 «1+1». (16+)
08.35 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
10.50 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
12.35 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
14.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
16.05 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
18.05 «1+1». (16+)
20.10 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стюарт Уилсон

22.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
00.50 «БАНДИТКИ». (12+)
02.15 «КОН-ТИКИ». (6+)
04.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Елена 
Аросева, Кирилл Сафонов

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.40 «ХАННА МОНТАНА». 

(12+)
15.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

22.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.25 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)
Боевик, комедия, Франция, 
Италия, 1980 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«ХРУСТАЛЬ». (18+)

13.25, 21.25, 05.25  
«КАЙН». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД 
ФРЕЙД». (18+)
Историческая драма, Гер-
мания, Австрия, 2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(субтитры). (18+)
Криминальная комедия, 
триллер, Ирландия, 2011 г.

09.25 Тихая моя родина. (12+)
10.00 Моя крепость. (12+)
10.30 …И компот! (12+)
10.45 Садовый доктор. (12+)
11.00 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
12.25 Правила цветовода. (12+)
12.40, 16.35, 20.45  Варенье. (12+)
12.55 Урожай на столе. (12+)
13.25 Жизнь в деревне. (12+)
13.55 Домоводство. (12+)
14.10 Идите в баню. (12+)
14.30 Кухня народов СССР. (12+)
14.45 Высший сорт. (12+)
15.05 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.35 Домашние заготовки. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25 Вот блин! (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
17.55 Декоративный огород. (12+)
18.25 Битва огородов. (12+)
19.00 ЗаСАДа. (12+)
19.30 Секреты стиля. (12+)
19.55 Домашняя косметика! (12+)
20.15 Дело в отделке. (12+)
21.00 Сад в радость. (12+)
21.30 10 самых больших ошибок. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.20 Дачная энциклопедия. (12+)
22.55 Частный сeктoр. (12+)

06.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
06.30, 10.20, 14.25, 18.35, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.00, 14.55, 19.05, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.25, 15.25, 19.35, 23.40  

Карпфишинг. (12+)
08.00, 15.55  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
09.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
09.30 Рыбалка сегодня. (16+)
09.45 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
10.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.55, 20.10, 00.10  Я и моя собака. (16+)
12.25 Камера, мотор… Рыба! (16+)
12.55 Энциклопедия рыбалки. (12+)
13.25 Сезон охоты. (16+)
13.55 Рыбалка в России. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Россия заповедная. (16+)
17.30 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
20.40 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
21.05 Две на одного. Оружие. (16+)
21.20 Две на одного. Снаряжение. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.10 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Национальные парки Америки. 

(16+)
07.25 Инженерные идеи. (16+)
08.20 Авто-SOS. (16+)
09.10 Грядет шторм. (16+)
10.00, 10.55  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
11.45 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
12.35 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
13.25, 14.15, 21.10, 02.05  

Расследования авиакатастроф. (16+)
15.10, 16.00, 16.50  Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
18.35 Грядет шторм. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Службы безопасности портов: 

Гамбург. (16+)
22.00, 01.20, 03.35  Злоключения за гра-

ницей. (16+)
22.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
23.40, 00.30  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
02.50 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
04.20 Космос: возможные миры. (16+)
05.05 Панорама 360 градусов: Разрушение 

объектов всемирного наследия. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Музейные тайны. (12+) 
06.45 Падение империи. (12+) 
07.30, 08.25, 09.20  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+) 
10.15, 11.20  Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+) 
12.25, 13.30, 14.35  Королевский двор 

изнутри. (12+) 
15.40, 16.40  Замки - оплоты силы. (12+) 

Сезон: 1. Германия, 2019 г.
17.40 Галапагосы. (6+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2012 г.
18.35 Титаник: истории из глубины. (12+) 

Сезон: 1. Канада, 2018 г.
19.25 Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
20.15 Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.
21.00 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.45 Древние суперстроения. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

23.40 Тайны музеев. (12+) 
00.25 Военные заводы. (12+)
01.10 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
01.55 Загадки Египта. (12+)
02.45, 03.25  Музейные тайны. (12+)
04.05, 04.50  Тайны музеев. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (6+) 

01.25 Музей изобразительных искусств 
имени Пушкина. (6+)

02.00, 02.50  «ИСАЕВ». (16+)
03.50, 22.40  Семь дней истории. (12+)
03.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
06.20, 06.55, 22.10  Тайны великих кар-

тин. (12+)
07.25 Мифы Древней Греции. (12+)
08.00 Собор Парижской Богомaтери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
09.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
10.10, 14.50  Историограф. (12+)
11.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
11.40 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
12.35 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
13.45 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
15.40 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
16.45 Другой Наполеон. (12+)
17.55 Живая История. (12+)
18.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
22.55 Искусство войны. Великие полко-

водцы: Противостояние: Ворошилов 
против Манштейна. (12+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 Невероятные бассейны. (12+)
07.35 Последние жители Аляски. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05 Смертельные острова. (16+)
10.55 Герои среди нас. (16+)
11.45, 12.35  Герои среди нас. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
19.15 Смертельные острова. (16+)
20.05 Мой маленький кошмар. (12+)
20.55 Дом для рептилий. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35, 04.30  Монстры внутри меня. (16+)
23.25, 05.15  Скорая помощь 

для животных. (16+)
00.15 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)
00.40 Дома на деревьях. (12+)
01.30 Адская кошка. (12+)
02.15 Смертельные острова. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 10.55  Как устроена Земля. (12+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
07.35 В ГАС на прокачку. (12+)
08.25, 14.15, 20.20  Махинаторы. (12+)
09.15, 17.00  Ржавая империя. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.45 Проверено на себе. (16+)
12.35 Проверено на себе. (12+)
13.25 Взрывая историю: 

Тайны горы Рашмор. (12+)
15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 03.00  

Как это сделано? (12+)
16.05 Быстрые и громкие: 

Wrangler-рекордсмен. (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики. (16+)
18.40, 01.20  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом. (12+)
22.00 Возрождение прииска. (12+)
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
23.40 Самогонщики. (16+)
00.30 Быстрые и громкие. (12+)
02.10, 02.35  Разрушитель. (12+)
03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист. (12+)
04.30 Самогонщики. (18+)
05.15 Легендарные места. (12+)

06.00 Игра вслепую. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.30  Король кондитеров. (12+)
08.55 В плену ненужных вещей. (12+)
09.45, 10.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
10.35, 11.00, 20.35, 21.00, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (16+)
11.25 Маленькая большая любовь. (12+)
12.15 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
13.05 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.55 Пропавшие без вести. (16+)
14.45, 15.10  Король кондитеров. (12+)
15.35 Я вешу 300 кг. (16+)
17.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.05 Пропавшие без вести. (16+)
18.55 Большой шанс. (16+)
19.45, 20.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
21.25, 21.50  Брак по ошибке. (16+)
22.15 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.05, 02.21  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (18+)
23.55, 03.10  Аномалии тела. (18+)
00.45, 01.09  Брак по ошибке. (16+)
01.33 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
03.59 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

07.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

09.25 Секретные материалы. 
Диктатор Франко. (12+)

10.00 Новости
10.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ». (12+)
12.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
17.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
19.00 Новости
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
21.45 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
СССР, 1976 г.

23.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
(12+)

00.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

02.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.45 Пацанки-3. (16+)
12.35 Кондитер-2. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
18.45 Кондитер-3. (16+)
21.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
23.35 Адская кухня. (16+)
01.25 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, пу-
тешествия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем и 
скучной болтовни. «Пятни-
ца News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

02.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

04.10 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
08.05 Мастершеф. (16+)
11.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
двадцать человек с избы-
точным весом. Каждый 
день их ждут различные 
испытания, тренировки и  
процедура взвешивания, 
кто меньше всех похудел - 
навсегда покидает телешоу 
и отправляется домой.

15.25 Место под солнцем. 
(16+)

17.30 Немножко разведены. 
(16+)

20.40 Мастершеф. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.10 Суперчистка. (12+)
03.45 На 10 лет моложе. 

(12+)
04.10 Europa plus чарт. (16+)

04.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

06.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

10.30 «КУКУШКА». (16+)
12.20 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
13.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
15.20 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
Драма, СССР, 1975 г. В ро-
лях: Евгений Леонов, Вес-
лемей Хаслюнд, Арне Ли, 
Николай Бурляев, Олег 
Янковский

16.50 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

17.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

21.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

23.10 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

00.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.50 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)
03.10 «ЖАЖДА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Ответы на кроссворд: 1. Посол. 2. Олень. 3. Норма. 4. Молва. 5. 
Волок. 6. Октет. 7. Емеля. 8. Лаваш. 9. Анапа. 10. Пеппа.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. Дипломатический представитель высшего 
ранга. 2. Если верить барону Мюнхгаузену, 
то именно у этого животного на голове 
выросло роскошное вишневое дерево. 3. 
Что во много раз перекрывал Стаханов 
за смену? 4. Слух, передающийся из уст 
в уста. 5. Участок между двумя реками, 
где на пути «из варяг в греки» лодки 
тащили на себе. 6. Ансамбль в шест-

надцать рук. 7. Сказочный персонаж, 
располагавший персональным транспор-

том в виде печки. 8. Пресный хлеб в виде 
большой лепешки. 9. Российский морской 
курорт, в античности - Горгиппия. 10. Муль-

типликационная свинка, сестра Джорджа, доч-
ка папы Свина.

05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения Хомы». (0+)
09.35 «Страшная история». (0+)
09.45 «Раз - горох, два - горох…». (0+)
09.50 «В порту». (0+)
10.10 «Почтовая рыбка». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
11.25 «Рев и заводная команда». (0+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Турбозавры». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
01.05 «Уроки хороших манер». (0+)
01.15 «История изобретений». (0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Новая школа императора». (0+)
07.05, 16.10  «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.55, 13.15  «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Астерикс и викинги». (6+)
12.40 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: 

НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Аладдин: 

Возвращение Джафара». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Турбозавры». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Роботы-поезда». (0+)
23.30 «Фиксики». (0+)
01.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.39 «Летающие звери». (6+)
08.59, 09.18, 14.40, 22.44  

Мультфильмы. (0+)
09.09, 09.53, 22.35  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.02  «Макс Стил». (12+)
10.29, 11.29, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.48, 20.00  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
12.23, 16.06, 18.00, 21.35  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.38, 16.23, 18.15, 21.50  

История великих изобретений. (6+)
12.53, 16.39, 18.30, 22.05  

Готовим с мамой. (0+)
13.05, 14.02, 16.51, 17.24, 18.42, 20.56, 

22.17  Вредные советы от полезных 
детей. (6+)

13.10, 16.56, 18.46, 22.22  Шах и мат! (6+)
13.25, 20.19  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
13.49, 17.12, 20.43  «Домики». (0+)
14.06, 17.30, 21.00  «Смешарики». (0+)
22.53 «Ну, погоди!» (12+)

08.00, 13.30, 20.20  «Маша и Медведь». 
(0+)

08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 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 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
17.55 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Плакунчик». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

00.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 
(субтитры). (12+)

02.00, 06.00  Мотогонки. FIM 
Endurance-2019. Ошерсле-
бен. (12+)

02.30, 04.00, 14.30  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация. (6+)

09.00 Мотогонки. All Access. 
(12+)

09.30 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». 4-й 
этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 15-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 17-й этап. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 19-й этап. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. 20-й этап. (12+)

15.30, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Женщины. 1/4 
финала. Халеп - Кербер. (6+)

06.00, 08.15  Баскетбол 3х3. 
Единая лига Европы. (0+)

08.10, 10.50, 14.00, 17.55  
Новости

10.30, 21.55  Уличные профи. 
(12+)

10.55, 22.15  Золотая 
молодежка. (12+)

11.15, 19.15  Лучшая игра 
с мячом. (12+)

11.35 Вырастить формулу. 
(12+)

11.55, 15.55  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. (16+)

18.00 Наши победы. 
Олимпиада-2016. (0+)

19.35 Мечтать по-русски. (12+)
19.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. «Була-
ва» (Ростовская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.35 Культ спорта. Заслу-
жить Олимпиаду. (12+)

23.05 Академическая гребля. 
(0+)

02.10 Страна. Live. (12+)
02.25 Регби. (0+)
04.10, 04.50  Пляжный волей-

бол. Чемпионат России. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10, 11.35, 16.15  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 20.00  

PRO-новости. (16+)
07.00, 02.00  Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 100% летний хит. (16+)
13.30 10 самых! (16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 Мир в одной тарелке. 

Мексика. (16+)
17.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. 
(16+)

22.55 10 sexy. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.25  Сила духа. 

(12+)
11.00 Пилигрим. (6+)
11.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

4 серия. (12+)
13.00, 22.10, 03.25  Прямая 

линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Киево-Печерская Лав-
ра. Фотография тысячеле-
тия. (12+)

16.20 От реки Великой - 
душа Великая. (12+)

16.50, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
10 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1973 г.

17.30, 19.30, 01.20  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 11 серия. 
(0+)

23.10 Никита Михалков. 
«Русский выбор. Фуражка, 
милая… Версальские ка-
деты». (12+)

00.20 Крым Благословенный. 
(12+)

02.00 В поисках Бога. (12+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Будем же всегда благодарить Госпо-
да, чтобы быть нам достойными сподо-

биться вечных благ Его…» 
Свт. Василий Великий 

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

Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. 

Мчч. 45 в Никополе Армян-
ском: Леонтия, Маврикия, 
Даниила, Антония, Алек-
сандра, Ианикита, Сиси-
ния, Менеи, Вирилада и 
прочих. Прп. Антония Пе-
черского, Киевского, на-
чальника всех русских мо-
нахов. Мч. Аполлония. Мчч. 
Вианора и Силуана. Прпп. 
пустынников египетских, 
огнем и дымом уморенных. 

Прп. Силуана, схимника Печерского. Прпп. Евмения 
и Парфения Гортинских. Сщмчч. Александра, Васи-
лия, Петра и Стефана пресвитеров, Георгия и Несто-
ра диаконов. Коневской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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 субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее. 

(16+)
23.30 «УБИЙСТВО СВЯ-

ЩЕННОГО ОЛЕНЯ». 
(18+)

 Ирландия -Великобрита-
ния, 2017. В ролях: Колин 
Фаррелл, Николь Кидман.

 Талантливый кардио-
хирург Стивен Мёрфи 
безмерно счастлив с 
красавицей-женой Анной 
и двумя очаровательны-
ми детьми. 

01.35 Наедине со всеми. 
(16+)

03.05 Модный приговор. 
(6+)

03.50 Давай поженимся! 
(16+)

04.30 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Кораблёву и Курочкину 

приходится отправиться 
в «нехороший» дом, один 
из жителей которого, 
Буранкин, получил се-
рьёзную травму головы. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Кирилл подозревает, что 

Люба невиновна. Чтобы 
выяснить правду, он 
решает столкнуть Любу и 
Браницкого. Кирилл обе-
щает, что отпустит Любу 
и не будет мешать её 
жизни. Но просит помочь 
организовать празднова-
ние дня рождения Даши.

23.30 «Жить так жить». Юби-
лейный концерт Олега 
Газманова

01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

 Во время поминок по 
Бизону на пришварто-
ванной к берегу яхте раз-
дается взрыв. Журналист 
успевает снять его. 

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов пытается устано-

вить связь между всеми 
жертвами. Допросив вдо-
ву убитого участкового, 
Джексон и Сорокина вы-
ясняют, что когда-то, ещё 
до начала своей карьеры 
в полиции, он несколько 
раз был присяжным. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
01.40 «ХОЗЯИН». (16+)
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30 12.50 19.30 «Космос - 
путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 21.20 «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД»

09.55 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Стареющий Эйнштейн 

хочет вернуть себе до-
брое имя, которое теперь 
привязано к атомной 
бомбе. Гражданин мира 
поднимает свой голос 
против гонки ядерных 
вооружений в стране...

11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 22.55 «Мост над без-

дной»
14.10 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Поминаль-

ная молитва»
18.15 «Острова»
 Юрий Карякин был одной 

из популярных обще-
ственных фигур 80-90-х гг. 
XX в. и запомнился, 
прежде всего, своими 
яркими политическими 
выступлениями.

19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
00.20 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт. «Креоль-
ский дух»

01.20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА». (12+)
 США - Россия, 2013 г. 

Боевик. В ролях: Крис 
Пайн, Кира Найтли.

 Аналитик ЦРУ Джек Райан 
приезжает в Москву, 
чтобы проверить опера-
ции компании Виктора 
Черевина...

11.05 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 Франция - США, 2002 г. 

Криминальный боевик. 
В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Шу Ци, Мэтт Шульце.

 Бывший спецназовец 
Фрэнк Мартин имеет биз-
нес - перевозит любые 
грузы по французскому 
Средиземноморью. 

22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 
(16+)

00.35 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(18+)

02.35 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ». (12+)

03.55 «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». 
(0+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Приключения Запя-

той и Точки». (0+)
05.40 «Глаша и Кикимора». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». (16+)
08.45 «ГАИШНИКИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.40 «ШЕФ-2». (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
 Россия, 2001 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Нилов, 
Александр Половцев, 
Сергей Селин, Михаил 
Трухин, Юрий Кузнецов.

 Жительница коммуналки 
обнаружила пропажу 
трофейного оружия, 
которое дорого ей как па-
мять о покойном супруге. 
Она немедленно заявила 
в милицию... 

20.10 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+)

09.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

11.10 13.15 «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». (12+)

13.00 18.00 Новости дня
15.55 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
18.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
20.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». (12+)
22.15 «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР». (0+)
00.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
01.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(0+)
03.10 «Высоцкий. Песни 

о войне». (6+)
03.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.45 16.28 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.50 17.30 «The City». (12+)
16.30 01.30 04.30 «ГОСТ». 

(12+)
16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

городе». (12+)
19.30 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Пускепа-
лис, Андрей Мерзликин, 
Мария Миронова, 
Евгений Дятлов.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.40 05.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 09.25 02.55 04.25 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.00 16.10 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИ-
НА». (0+)

10.20 20.00 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». 
(12+)

11.55 21.30 «ТЕНЬ У ПИР-
СА». (12+)

13.35 23.05 «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ». (12+)

14.55 00.20 «ЗА ПРЕКРАС-
НЫХ ДАМ!» (16+)

17.40 Звёзды советского 
экрана

18.20 01.25 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

05.30 11.30 «Морской узел»
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.55 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 «Имею право!» 

(12+)
10.00 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 

(16+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
00.50 «Звук». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

10.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+)
17.50 События
18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+)
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детектив. 
В ролях: Анна Васильева, 
Алексей Митин.

 Света Морозова - талант-
ливый фотограф, она 
умеет видеть прекрасное 
в обыденном. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
(12+)

01.45 «ЛЮБИМАЯ». (12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
04.15 «В центре событий» с 

Прохоровой. (16+)
05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30  «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ». (18+)

21.20 «ИСПЫТАНИЕ». 
(12+)

08.25  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

17.25 «Жди меня». (12+) 08.20 21.20 «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД»

21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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СТРАНА СОВЕТОВ
Домашние заготовки любят 
все, поэтому у хорошей хозяй-
ки в запасе всегда достаточное 
количество банок с вкусней-
шими деликатесами. 

Н о банки с завинчивающими-
ся крышками бывают очень 
«упрямыми». Как «угово-

рить» упрямицу расстаться с 
крышкой? Какие способы от-
крыть банку с винтовой крыш-
кой самые доступные и эф-
фективные?

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

КУХОННОЕ 
ПОЛОТЕНЦЕ
Чтобы уменьшить сколь-

жение рук по банке и крышке, 
накиньте сверху банки чистое 
кухонное полотенце и повора-
чивайте крышку в одну сторо-
ну, а банку в другую. И крышка 
пойдет вам навстречу. 

ФЕН
Примерно того же эффекта мож-

но достичь, если прогревать крышку 
феном в течение 30 секунд. Попробуйте 
нагреть крышку с помощью фена: обду-
вайте крышку горячим воздухом, чтобы 
она расширилась. После этого положите 
на горячую крышку полотенце, чтобы не 
получить ожог, и попробуйте ее провернуть.

НОЖ, ВИЛКА, ЧЕРЕНОК ЛОЖКИ
Если крышка никак не поддается, нужно принять кате-
горическое решение: спасать ли крышку? Если крышка 

не представляет для вас ценности, то можно просто 
подковырнуть крышку при помощи ножа, вилки или 

черенка ложки. Правда, после такой манипуляции 
крышка придет в негодность со 100-процентной 
вероятностью, может получить повреждение и 
орудие вашего труда. ГОРЯЧАЯ ВОДА

Попробуйте нагреть 
крышку, чтобы она расши-
рилась. Наши бабушки ис-
пользовали для этого горя-
чую воду. Для этого нужно в 
подходящую емкость налить 
такое количество горячей во-
ды, чтобы крышка поставлен-
ной вверх дном банки оказа-
лась в воде. Металл расширится, 
и вы сможете открыть банку. Будь-
те аккуратны: крышка может сильно 
разогреться.

УДАР
 ЛАДОНИ 
Если под 

рукой нет 
ничего, на-

клоните банку 
крышкой вниз 

под углом 45 
градусов и с силой 

ударьте центром ладо-
ни по дну банки. В идеале 

вы должны услышать хлопок, 
свидетельствующий, что гер-

метичность банки нарушена 
и воздух проник под крышку. 
В этом случае можно легко 
ее провернуть. Делайте это 
с большой аккуратностью. 
Более того, для такого удара 

нужны определенные навыки. 
Если у вас их нет – лучше не экс-

периментировать. 

ГИДРОУДАР
С точки зрения физики еще одним действенным способом откры-
вания заклинившей крышки является гидроудар. Нужно несколько 
раз несильно стукнуть дном банки о плоскую поверхность. Чаще 
всего одного или двух ударов будет достаточно для того, чтобы 
крышка ослабла и вы смогли ее провернуть. Разумеется, делать это 
надо аккуратно, чтобы не разбить банку.

ДЕРЕВЯННАЯ 
ЛОЖКА

Найдите деревянную ложку 
(можно что-то другое из дере-
ва, но чем тяжелее, тем лучше) 
и постучите ею по крышке. 
Внутрь проникнет воздух, и 
крышку можно будет про-
вернуть. Возможно, придется 
постучать несколько раз, пре-
жде чем крышка поддастся. 

1
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Хозяйке на 
заметку. Обед 

вашего мужа будет 
вкуснее, если предва-
рительно не кормить 

его завтраком. рррррррррррррррррр
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06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.30, 18.55 «Жизнь после 
спорта». (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 
Новости

07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 
22.00 Все на Матч!

09.00 Избранное. (0+)
09.30 «Идеальная команда». 

(12+)
11.05 Международный день 

бокса.  (16+)
13.10 Футбол. «Лацио» - «Ка-

льяри». (0+)
15.55 Регби. «Слава» (Мо-

сква) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Пр.тр.

19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. «Витебск» - 

«Слуцк». Пр.тр.
22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА». (16+)
01.00 Спец обзор. (16+)
02.15 «Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листо-
на». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 ХБ. (18+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 02.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «СКАЙЛАЙН». (16+)
22.50 «СКАЙЛАЙН-2». (16+)
00.45 «РЕПЛИКАНТ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
08.00 За гранью реального. 

(16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.00 Улётное видео. (16+)
15.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 

(16+)
 США, 2014 г. Приключен-

ческая драма. В ролях: 
Джон Малкович, 
Ричард Койл, Клер Фой.

 Шпионская история, раз-
ворачивающаяся в деко-
рациях одной секретной 
пиратской республики.

23.00 «РАБОТОРГОВЛЯ». 
(18+)

01.00 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ 
ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ». (16+)

02.50 Улётное видео. (16+)
03.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 

(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
 Украина, 2019 г.
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
22.55 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ». (16+)
 США, 2014 г. Комедия.
 В ролях: Элизабет Бэнкс, 

Джеймс Марсден. 
 Меган, ведущая новостей 

на местном телеканале, 
принимает участие в кон-
курсе на место ведущей 
в одной из крупнейших 
телесетей. 

21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

23.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (6+)

01.00 Знания и эмоции. (12+)
04.15 «Властители». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «СКАЙЛАЙН». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+)

19.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». (16+)

23.00 «РАБОТОРГОВЛЯ». 
(18+)

22.50 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». (16+)

14.25 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.10 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

03.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

05.05 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

06.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

08.20 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
09.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
11.30 «ДЕВЯТЬ». (16+)
13.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
15.00 «К-19». (16+)
17.10 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
18.55 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
20.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
22.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

Триллер, боевик, фантасти-
ка, США, 2015 г.

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
16.30 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
20.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
22.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

00.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

07.35 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 
(16+)

09.25 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
11.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
12.50 «РОК». (16+)
14.20 «ПИТЕР FM». (12+)
15.55 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
17.25 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
19.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
20.45, 05.30  «ГЕРОЙ». (12+)
22.05 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
23.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
01.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

03.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

00.35 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
02.10 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
03.25 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
05.10 «PОК». (16+)
06.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
10.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
12.00 «МУ-МУ». (16+)
13.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
15.50 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
17.25 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
19.20 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)

Драма, приключения, фан-
тастика, Россия, 2018 г.

21.00 «ТEНЬ». (16+)
Драма, Россия, 2016 г.

23.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)
Драма, биография, Россия, 
2018 г.

05.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
07.15 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.30 «РОДНЯ». (12+)
14.15 «МУЖИКИ!..» (6+)
16.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
17.40 Ко дню рождения Игоря 

Ильинского. «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
22.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
00.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)
03.05 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
04.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

00.15 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
01.50 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
04.15 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
06.20 «ГАМБИТ». (16+)
08.00 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
09.40 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
11.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
14.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

15.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

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

19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (12+)

21.50 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 
(18+)

23.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.20, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.15, 12.40  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
22.20 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
США, 2006 г.

23.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

01.25 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

01.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

03.20, 04.35  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

06.25 «ТАРТЮФ». (6+)
08.20 «СВАДЬБА». (16+)
10.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
12.50, 14.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
15.35 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
17.05 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

20.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМ-
ПЕРАТОРА». (12+)

22.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

06.10 «БАНДИТКИ». (12+)
07.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
10.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
12.25 «Гадкий я». 

Мультфильм. (6+)
14.05 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (6+)
15.50 «КОН-ТИКИ». (6+)
17.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
20.10 «ПАССАЖИР». (16+)

США, Франция, 2018 г. В ро-
лях: Лиам Нисон, Вера Фар-
мига, Патрик Уилсон, Джо-
натан Бэнкс, Сэм Нил

22.00 «САНКТУМ». (16+)
23.55 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(18+)
01.55 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
04.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Лариса Шахворостова

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.40 «ХАННА МОНТАНА». 

(12+)
15.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов

05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО» (субтитры). (16+)

11.40, 19.40, 03.40  «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН». (18+)
Биографическая драма, ко-
медия, Пуэрто-Рико, Вели-
кобритания, США, 2018 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«КАЙН». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ЧЕСТЬ ДРАКОНА». (16+)
Боевик, криминальная 
драма, Таиланд, Франция, 
США, 2005 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Драма, США, 2017 г.

09.25 Жизнь в деревне. (12+)
09.55 Домоводство. (12+)
10.15 Идите в баню. (12+)
10.25 Кухня народов СССР. (12+)
10.45 Высший сорт. (12+)
11.05 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
11.35 Домашние заготовки. (12+)
11.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.20 Вот блин! (12+)
12.35, 16.50, 20.45  Варенье. (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.40 Самогон. (16+)
14.00 Декоративный огород. (12+)
14.25 Битва огородов. (12+)
15.00 ЗаСАДа. (12+)
15.30 Секреты стиля. (12+)
16.00 Домашняя косметика! (12+)
16.20 Дело в отделке. (12+)
17.05 Сад в радость. (12+)
17.35 10 самых больших ошибок. (12+)
18.05 Ваш агроном. (12+)
18.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.30 Огород от-кутюр. (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
20.15 Гвоздь в стену. (12+)
21.05 Дачные радости. (12+)
21.35 Преданья старины глубокой. (12+)
22.05 Дом, милый дом! (12+)
22.25 Вокруг сыра. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)

06.00 Водоемы России. 
Рыбинское водохранилище. (12+)

06.35, 10.30, 14.30, 18.40, 22.40  
Морская охота. (16+)

07.00 Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

07.30, 11.30, 15.35, 19.40, 23.45  
Карпфишинг. (12+)

08.00, 16.10  Я и моя собака. (16+)
08.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
09.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Рыбалка в России. (16+)
11.00, 14.00, 19.10, 23.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
12.00, 20.15, 00.10  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.30 Донка против фидера. (16+)
13.00 Россия заповедная. (16+)
13.30 Поплавочный практикум. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.05 Две на одного. Оружие. (16+)
17.20 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.40 Мир рыболова. (12+)
18.05 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
20.45 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
21.15 Охота в Новом Свете. (16+)
21.45 Камский спиннинг. (16+)
22.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оздо-
ровительный и омолаживающий эф-
фект, наполнят тело энергией, помогут 
сжечь лишние калории и, конечно же, 
поднимут настроение, зарядив Вас по-
зитивом на весь день.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC
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ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

05.40, 06.05  Игры разума. (16+)
06.25 Национальные парки Америки. 

(16+)
07.20 Инженерные идеи. (16+)
08.10 Авто-SOS. (16+)
09.05 Злоключения за границей. (16+)
09.55, 10.45  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
11.40 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
12.30 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
13.20, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05, 15.55, 16.50  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
18.30 Злоключения за границей. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. (16+)
21.05, 02.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00 Экспедиция на Эверест. (16+)
22.50 Потерявшиеся на Эвересте. (16+)
00.00 Свидетели катастроф. (16+)
00.50 Самое смертоносное извержение 

вулкана в истории Америки. (16+)
01.40 Экспедиция на Эверест. (16+)
03.15 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
04.05 Экспедиция на Эверест. (16+)
04.55 Космос: возможные миры. (16+)

06.00, 06.45  Музейные тайны. (12+) 
07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55  

Творцы ХХ столетия. (12+) 
12.50, 13.35  Обратный отсчет: строи-

тельство и падение Берлинской стены. 
(12+) 

14.25 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+) 

15.30 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
16.30 Че Гевара: под маской мифа. (12+) 
17.30 Львиная страна: ночь и день. (12+) 
18.30 Древние суперстроения. (12+) 
19.25 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+) 
20.15 Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.
21.00 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.45 Тайны военной машины нацистов. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

23.35 Тайны музеев. (12+)
00.20 Обратный отсчет: строительство и 

падение Берлинской стены. (12+)
01.05 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
01.50 Загадки Египта. (12+)
02.40, 03.20  Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.45  Тайны музеев. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (6+) 

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.10 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00, 02.35  Тайны великих картин. (12+)
03.05 Мифы Древней Греции. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
03.55 Собор Парижской Богомaтери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
05.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
06.10 Историограф. (12+)
07.05 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
07.55 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
08.40 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
09.55 Историограф. (12+)
10.45 Другой Наполеон. (12+)
11.50, 12.55, 13.55, 15.00  «ЧКАЛОВ». 

(16+)
16.05 Историада. (12+)
17.10 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
18.15 Тайны великих картин. (12+)
18.50 Искусство войны. Великие 

полководцы: Противостояние. (12+)
20.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
22.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
23.40 Обыкновенная История. (6+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 Невероятные бассейны. (12+)
07.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05 Смертельные острова. (16+)
10.55, 11.45, 12.35  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Гваделупе: зона поражения. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Большие кошки Ке-

нии. (12+)
19.15 Смертельные острова. (16+)
20.05 Последние жители Аляски. (16+)
20.55 В дикие края с Эваном. (16+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35 Монстры внутри меня. (16+)
23.25, 05.15  Вторжение белых акул. (16+)
00.15 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)
00.40 Мой маленький кошмар. (12+)
01.30 Дом для рептилий. (12+)
02.15 Смертельные острова. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 10.55  Как устроена Земля. (12+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
07.35, 16.05, 00.30  Быстрые и громкие. 

(12+)
08.25, 14.15, 20.20  Махинаторы. (12+)
09.15 Ржавая империя. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.45, 05.15  Возрождение прииска. (12+)
12.35 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)

Джереми Уэйд изучает неразгаданные 
тайны океанских просторов, среди кото-
рых - исчезнувшие корабли, затерянные 
сокровища и необъяснимые явления. 

15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 03.00, 03.25  
Как это сделано? (12+)

17.00 Ржавая империя. (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики. (16+)
18.40, 01.20  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом. (12+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
22.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
23.40 Самогонщики. (16+)
02.10, 02.35  Разрушитель. (12+)
03.45 Лучший моделист. (12+)
04.30 Самогонщики. (18+)

06.00 Игра вслепую. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.30  Король кондитеров. (12+)
08.55 В плену ненужных вещей. (12+)
09.45, 10.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
10.35, 11.00, 20.35, 21.00, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (16+)
11.25 Я вешу 300 кг. (16+)
13.05 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.55 Пропавшие без вести. (16+)
14.45, 15.10  Король кондитеров. (12+)
15.35, 16.00  Брак по ошибке. (16+)
16.25, 16.50  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
17.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.05 Пропавшие без вести. (16+)
18.55 Большой шанс. (16+)
19.45, 20.10  Жизнь на Гавайях. (12+)
21.25, 00.45  Ник Вуйчич: 

жизнь без границ. (12+)
22.15 Большая мужская проблема. (16+)
23.05 Трудности перехода. (18+)
23.55 Аномалии тела. (18+)
01.33 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
02.21 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
03.10 Аномалии тела. (18+)
03.59 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

07.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
Военный фильм, драма, 
Россия, 2013 г.

09.30 Секретные материалы. 
Деньги для Победы. (16+)

10.00 Новости
10.10 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
15.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
16.00 Новости
16.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
19.00 Новости
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
20.00 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)

Сериал. Военный фильм, 
шпионский фильм СССР, 
ГДР, Польша, 1968 г. В ро-
лях: Станислав Любшин, 
Алла Демидова, Хельга 
Гёринг, Людмила Чурсина, 
Олег Янковский

02.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

03.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.55 Пацанки-3. (16+)
12.55 Кондитер-2. (16+)
14.05 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
15.05 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
16.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 

(16+) 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Григорий Добрыгин, Иван 
Жидков, Виктор Вержбиц-
кий, Сергей Гармаш

23.00 «ВОЛШЕБНИК». (12+) 
Россия, 2019 г. В ролях: Се-
мен Трескунов, Максим Су-
ханов, Ангелина Стречина

00.45 Пятница News. (16+)
01.20 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
03.35 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
04.25 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.35 Мастершеф. (16+)
10.40 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Место под солнцем. 

(16+)
Это первое и единственное 
реалити-шоу в котором в 
равном бою сойдутся на-
стоящая любовь и голо-
вокружительная карьера. 
Спешите видеть, что побе-
дит жажда успеха или на-
стоящая любовь?!

17.30 Немножко разведены. 
(16+)

20.40 Мастершеф. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

01.55 Суперчистка. (12+)
03.35 Свадьба вслепую. (16+)

Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коучи 
подберут идеальные пары 
и отправят их на первое 
свидание сразу в ЗАГС! По-
сле свадьбы у героев бу-
дет всего 7 дней, чтобы 
понять - останутся ли они 
вместе навсегда?

04.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

06.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

08.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

09.40 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

10.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
12.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
14.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Вячес-
лав Тихонов, Василий Шук-
шин, Георгий Бурков
Знаменитая киноэпопея 
Сергея Бондарчука по ро-
ману Михаила Шолохова.

16.50 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

17.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

21.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

23.10 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

00.00 «СОБИБОР». (16+)
01.50 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
03.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды советуют Овнам в 
любом деле проявлять объ-

ективность, не рубить сплеча и при-
нимать взвешенные решения. Умение 
уступить сослужит хорошую службу в 
общении с близкими. А личная жизнь 
порадует приятными моментами и 
трепетностью отношений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Никаких важных перемен в 
вашей жизни не ожидается, но 
это очень даже неплохо. Не-

деля пройдет не зря, если вы займете 
себя чем-то полезным – например, за-
ботой о своем здоровье или здоровье 
близких. Не самый лучший период для 
налаживания личной жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогов звезды предупреж-
дают, что необходимо быть 
осторожнее, делясь планами с 

окружающими. Отличное время для 
избавления от вредных привычек. И 
семья всячески будет поддерживать 
вас в этом. В личной жизни главная за-
дача – сохранить теплоту отношений. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя может показаться 
Львам несколько скучной. 

Попробуйте начать что-то менять во-
круг себя. Пусть это будут какие-то ме-
лочи, но это поможет вам не чувство-
вать себя одиноко. В личной жизни все 
будет ровно и спокойно. Как и в обще-
нии с семьей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям захочется провести 
неделю с семьей, ближе пооб-

щаться. Но вряд ли дела позволят вам 
в полной мере насладиться периодом 
из-за оживленной общественной жиз-
ни. К слову, именно эта сфера может 
подарить романтическую встречу оди-
ноким Водолеям. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит перестать жалеть 
себя и находить оправдания 
своей лени. Не самая лучшая 

тактика общения с родными – манипу-
лирование. Будете так себя вести, ссор 
не избежать. И будьте нежнее с люби-
мым человеком, он давно тоскует по 
вашему вниманию. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Львиную долю проблем вы су-
меете разрешить не только с 

максимальной выгодой для себя, но и 
с пользой для близких людей. Отлич-
ное время для общения с родственни-
ками. И никакие треволнения не по-
мешают чувствовать себя счастливым 
рядом с любимым человеком. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам придется научиться со-
вмещать работу, любовь, друж-

бу и домашние дела. Это будет очень 
непросто, но придется постараться. 
Иначе высок риск стать участником 
конфликта. Будьте внимательны и так-
тичны с людьми, которым вы небез-
различны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Суматошный и несколько бес-
толковый период ожидает 

Близнецов. Главное, не пытаться хва-
таться за все и сразу. Расставьте при-
оритеты. Самое время помириться с 
близкими, если вы в ссоре. А вот вашу 
половинку неплохо было бы пригла-
сить на свидание. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Все планы Весов будут реали-
зовываться, а потому чувство-

вать себя они будут просто великолеп-
но. Вы неплохо поработали раньше 
и вот результат! Уделите внимание 
семье. Ваш любимый человек сейчас 
очень раним, будьте аккуратнее со 
словами. 

РАК (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает 

ровный период, который не принесет 
никаких неожиданностей. На работе и 
в семье все будет идти по накатанной 
колее. Отличное время для путеше-
ствий. В личной жизни стоит быть ини-
циативнее, иначе любимый человек 
может обидеться на равнодушие. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Старайтесь свои обязанности 
выполнять самостоятельно, не 
делегируя их коллегам. Так бу-

дет надежнее. Не стоит пренебрегать 
и семейными обязательствами, если 
не хотите ссор с близкими. Зато звез-
ды подкинут неплохой шанс устроить 
свою личную жизнь. 
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05.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы», «Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения кузнечика Кузи». (0+)
09.45 «Заветная мечта». (0+)
09.55 «Всё наоборот». (0+)
10.05 «Как ослик счастье искал». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
11.25 «Рев и заводная команда». (0+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Фееринки». (0+)
22.30 «Бакуган». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Новаторы». (6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
01.30 «Есть такая профессия». (6+)
01.55 «Расти-механик». (0+)
03.05 «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу». (0+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Новая школа императора». (0+)
07.05 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
12.40, 02.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.30 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
21.10 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКАЗАНИЕ». 

(12+)
22.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)

США, 1989 г. В ролях: Том Хэнкс, Мэр 
Уиннингхэм, Крэйг Т. Нельсон

00.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся... в машины!

21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Роботы-поезда». (0+)
23.30 «Фиксики». (0+)
01.30 «Оранжевая корова». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.39 «Летающие звери». (6+)
08.59, 14.50, 15.34  Мультфильмы. (6+)
09.50, 14.40, 14.59, 22.37  

Мультфильмы. (0+)
10.01, 11.00, 19.02  «Макс Стил». (12+)
10.29, 11.29, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.48, 20.00, 23.40  

«ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.23, 16.06, 18.00, 21.35  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.38, 16.23, 18.15, 21.50  

История великих изобретений. (6+)
12.53, 16.39, 18.30, 22.05  

Готовим с мамой. (0+)
13.04, 14.02, 16.50, 17.24, 18.42, 22.17  

Вредные советы от полезных детей. (6+)
13.10, 16.55, 18.46, 22.22  Шах и мат! (6+)
13.25, 20.19  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
13.49, 17.12, 20.43  «Домики». (0+)
14.06, 17.30, 20.58  «Смешарики». (0+)
20.27 «Джони-бони-бо». (12+)
20.56 Вот, что я думаю. (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малы-

шей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.30, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

00.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (12+)

02.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»-2019. (12+)

02.30, 04.00, 14.30  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация. (6+)

06.00, 09.00  Мотогонки. FIM 
Endurance. Cузука. (12+)

09.30 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». 5-й 
этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 2-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 7-й этап. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 9-й этап. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 13-й этап. (12+)

15.30, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. 4-й 
круг. Вавринка - Циципас. 
(6+)

06.00, 08.05, 20.00  
Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. (0+)

07.45, 10.35, 12.15, 17.50  
Новости

07.50, 14.05  Новые виды 
спорта. (12+)

09.50, 14.25  Кубок войны 
и мира. (12+)

10.40, 01.25  Где рождаются 
чемпионы? (12+)

11.05, 01.55  Наши победы. 
Олимпиада-2016. (0+)

12.20, 03.05  Спортивный 
детектив. (12+)

13.15 Мой первый тренер. 
Алексей Швед. (12+)

13.35 Страна смотрит спорт. 
(12+)

15.10 Международный день 
бокса. (16+)

17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

21.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. (16+)

00.40 Дагестанский Хогвартс. 
(12+)

01.00 Место силы. (12+)
04.00 Фехтование. (0+)

05.00, 13.15, 17.30, 03.30  
Золотая лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

06.10, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Отпуск без путевки. 

Крым (часть 1). (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 10 самых! (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.15 DFM - Dance chart. 

(16+)
21.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.30 «Московский выпуск-

ной-2020» на МУЗ-ТВ. Пря-
мая трансляция из Парка 
Горького. (16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (12+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

5 серия. (12+)
13.00, 22.15, 03.25  Прямая 

линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Храм славы и скорби. 
(16+)

15.55 Ангелы с моря. (12+)
16.50, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
11 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.25  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12 серия. 
(0+) 
Сериал. СССР, 1973 г. В ро-
лях: Вячеслав Тихонов, Ле-
онид Броневой, Екатерина 
Градова, Ростислав Плятт, 
Олег Табаков

23.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

00.30 Res Publica (субтитры). 
(16+)

02.00 Прямая линия жизни. 
(0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Кто только в благополучии бла-
годарит Бога, тот не имеет любви 

к Нему». 
Свт. Тихон Задонский 

24 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Равноап. Ольги, вел. княгини Россий-

ской, во Святом Крещении Елены.
Воспоминание 
чуда вмц. Евфи-
мии всехвальной, 
имже Правосла-
вие утвердися. 
Обретение мо-
щей сщмч. Ила-
риона, архиеп. 
Верейского. Мч. 
Киндея пресвите-
ра. Ржевской, или 
Оковецкой, и Бор-
колабовской икон 
Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 Премьера. «Владимир 

Высоцкий. «Уйду я в 
это лето...» (16+)

11.30 «Живой Высоцкий». 
(12+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.20 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 
(16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». (16+)

15.40 «Высоцкий. Послед-
ний год». (16+)

16.40 Сегодня вечером. 
(16+)

19.50 «ВЫСОЦКИЙ». (16+)
 Фильм основан на ре-

альных событиях. Конец 
1970-х. Владимир Высоц-
кий - самый знаменитый 
человек в СССР, кумир 
миллионов. Но его силы 
на исходе. 

21.00 Время
21.20 «ВЫСОЦКИЙ». (16+)
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». (16+)
02.00 Наедине со всеми. 

(16+)
02.45 Модный приговор. 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)
04.10 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». (12+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. В ролях: Светлана 
Антонова, Алексей Барду-
ков, Станислав Бондарен-
ко.

 Молодая врач никак не 
может устроить свою лич-
ную жизнь из-за страшно-
го клейма, которое лежит 
на её плечах.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. В ролях: 

Кристина Кузьмина, 
Алексей Барабаш, Роман 
Агеев.

 Журналист Настя Жукова 
давно ведёт своё рас-
следование, пытаясь 
разоблачить беспощад-
ного и нечистого на руку 
бывшего мужа Сергея 
Остренко. 

00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+)

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.15 «ОТСТАВНИК: ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА». (16+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Игорь Бочкин, Анна Таба-
нина, Леонид Ворон.

 Главный герой - подпол-
ковник на пенсии - живёт 
одинокой холостяцкой 
жизнью. 

01.05 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

 Беларусь, Россия, 1995 г. 
В ролях: Николай Еремен-
ко, Николай Еременко-
младший.

02.25 Дачный ответ. (0+)
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Грибок-теремок». 

«Скоро будет дождь». 
«Чудесный колоколь-
чик»

08.00 «ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ»

09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Передвижники»
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00 01.20 «Экзотическая 

Уганда»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государ-

ственного академиче-
ского ансамбля танца 
«Алан» Республики 
Северная Осетия - 
Алания

14.35 «Джейн»
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
18.15 «Предки наших пред-

ков»
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ»
 СССР, 1967 г. Мелодрама. 

В ролях: Кира Муратова, 
Владимир Высоцкий.

 На пороге дома Валенти-
ны Ивановны Свири-
довой, ответственного 
работника райсовета, 
появляется Надя. 

20.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоц-
ком». Концерт

22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО-
ГО СВЯЩЕННИКА»

00.20 Клуб 37
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 

(0+)
14.05 «ИНСУРГЕНТ». (12+)
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕГУ-

ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049». (16+)

 США - Великобритания - 
Венгрия - Канада, 2017 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Райан Гослинг, 
Харрисон Форд.

00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
03.20 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.25 «Мореплавание Сол-

нышкина». (0+)
05.40 «Жихарка». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
 СССР, 1975 г. Комедия.
 В ролях: Михаил Пугов-

кин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Ми-
хаил Светин, Олег Даль.

 Фильм состоит из трех 
новелл, снятых по произ-
ведениям М. Зощенко: по 
комедии «Преступление 
и наказание», рассказу 
«Забавное приключение» 
и пьесе «Свадьба». Лента 
рассказывает о негатив-
ных явлениях провинци-
альной жизни молодой 
Страны Советов.

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.25 «СЛЕД». (16+)
00.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 04.25 «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» (0+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.00 18.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 18.15 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
20.25 «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ». (6+)
22.35 «Не дождетесь!» (12+)
23.40 «АДМИРАЛ УША-

КОВ». (6+)
01.25 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ». (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 09.15 10.45 13.15 17.15 
19.15 20.30 23.20 
«Сеть». (12+)

06.25 22.25 «The City». (12+)
07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 

15.35 23.35 02.10 02.35 
05.15 05.35 «ГОСТ». (12+)

08.10 10.10 16.30 01.15 01.35 
04.10 04.35 «Спорная 
территория». (12+)

08.35 12.30 13.30 17.25 21.30 
00.25 03.15 03.35 
«Специальный репор-
таж». (12+)

09.30 «Москва Раевского». 
(12+)

14.30 19.25 «Фанимани». (12+)
16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
18.25 «Москва с акцентом». 

(12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

 Россия, 2004 г. Детектив.
 В ролях: Лариса Удови-

ченко, Владимир Стержа-
ков, Анна Дворжецкая, 
Наталия Винтилова. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (12+)

23.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

01.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 21.05 «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ». (12+)
10.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
 СССР, 1980 г.
 Боевик.
12.05 03.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ». 
(12+)

16.50 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+)

19.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(12+)

22.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+)

00.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 
(12+)

04.40 «Тайны кино». (12+)
05.25 Звёзды советского 

экрана

05.05  12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.30 «Книжные аллеи»
08.30 «Северная Земля ад-

мирала Вилькицкого»
09.15 «Гамбургский счёт»
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (0+)
10.45  16.45 «Среда обитания»
11.05 «Татарстан». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
16.05 «Музыка. Фильм памя-

ти... В. Высоцкий». (12+)
17.00 «Домашние животные»
17.30 «Звук». (12+)
19.40 «Большое интервью»
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
21.25 «Док. фильм»
21.50 «ЖАННА Д’АРК». (16+)

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

05.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК». (12+)
10.35 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 
(0+)

11.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 
(0+)

12.50 «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ». (12+)

14.30 События
14.45 «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ». (12+)
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Прощание». (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
23.55 «Жены Третьего рей-

ха». (16+)
00.40 Спецрепортаж. (16+)
01.10 Хроники московского 

быта. (12+)
01.55 «Слёзы королевы». 

(16+)
02.35 «Прощание. Игорь 

Тальков». (16+)
03.20 «Прощание». (16+)
04.00 «Постскриптум» с 

Пушковым. (16+)
05.05 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.50 «ВЫСОЦКИЙ». 
(16+)

12.30 «Доктор Мясников». 
(12+)

10.35  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

10.10 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Палка. 3. Памятник. 4. Фрау. 5. 
Взрыватель. 6. Запятки. 8. Нажатие. 10. Мессир. 13. Прок. 14. Перепо-
лох. 17. Челнок. 19. Поилка. 20. Квант. Справа-вниз-налево: 1. Плов. 
2. Велодром. 4. Фомка. 6. Занавес. 7. Угнетатель. 9. Пожитки. 11. Кли-
пер. 12. След. 15. Подсолнух. 16. Управа. 18. Неолит. 21. Кулек.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы: 1. Плакса. 2. Соскок. 3. Тополь. 4. Лопата. 5. Со-
ната. 6. Сноска. 7. Кожура. 8. Ноготь. 9. Латунь. 10. Татами. 
11. Романс. 12. Корсар. 13. Рундук. 14. Конура. 15. Рутина. 
16. Снимок. 17. Окорок. 18. Окурок. 19. Катион. 20. Ракета. 
21. Стакан. 22. Отскок. 23. Рококо. 24. Курорт. 25. Эпитет. 
26. Карате. 27. Оратор. 28. Прокол. 29. Рубило. 30. Огарок. 
31. Корпус.

Слева-вниз-направо: 1. 
Ее можно перегнуть, допу-
стив ненужную крайность. 
3. «Кто же его посадит?! 
Он же ...!» (крылатая фраза 
из фильма «Джентльмены 
удачи»). 4. Присоединяе-
мое к фамилии или имени 
наименование женщины 
в германских странах. 5. 
Детонатор по сути. 6. Ла-
кейское место в экипаже. 
8. Что приводит кнопку 
в рабочее состояние? 10. 
Так обращалась к Воланду 
вся его нечистая свита. 13. 
«Урок не в ...» 14. Гвалт в 
курятнике, куда заглянула 
лисица. 17. Рабочий орган 
ткацкого станка, служа-
щий для прокладывания 
уточной нити. 19. Плошка 
с водой в птичьей клет-
ке. 20. В физике: минимум 
энергии.

Справа-вниз-налево: 1. 
«Произведение искусства» 
из риса с мясом. 2. Какой 
стадион принимает лю-
бителей крутить педали? 
4. Универсальный «ключ» 
взломщика. 6. «Штора», 
мешающая зрителям 
взглянуть на декорации 
раньше времени. 7. Чело-
век-эксплуататор. 9. Ве-
щички, которые просят со-
бирать, когда выставляют 

за дверь. 11. Быстроход-
ное трехмачтовое парус-
ное судно. 12. Отпечаток 
чего-либо на поверхности. 
15. Растущее в огороде 
«золотое решето, что чер-
ных домиков полно». 16. 

Ее обещает найти старуш-
ка на соседей (или на шу-
мящую молодежь в подъ-
езде). 18. Позднейший 
период каменного века. 
21. Конус, «построенный» 
из листа бумаги.

1. Вечно пускающая слезу царевна 
Несмеяна. 2. Финал упражнения на 
бревне. 3. Каждый из трех 
на Плющихе. 4. Орудие 
для вскапывания. 5. По-
священный Крейцеру 
опус Бетховена. 6. 
Поясняющая ин-
формация внизу 
страницы. 7. На-
ружная оболочка 
овощей и фруктов. 
8. Объект маникюр-
ного ухода. 9. Мед-
ный сплав дешевле 
бронзы. 10. Коврик 
с кувыркающими-
ся каратистами. 11. 
Рулады под окном 
возлюбленной. 12. Гра-
битель под парусами. 
13. Ларь в трюме для хра-
нения лотов и лагов. 14. Будка с 
прикованным цепным сторожем. 15. 
Повседневное болото в окружающей 
жизни. 16. Результат работы фотоаппа-
рата. 17. Бедро с точки зрения мясни-
ка. 18. Посыпанный пеплом бычок. 19. 
Частица, что от анода стремится. 20. 
Пущена с космодрома. 21. Посуда на 
подносе с графином. 22. Прыжок мяча 
от корта. 23. Стиль в искусстве XVIII в., 
отличающийся изысканной сложно-
стью форм и причудливыми орнамен-
тами. 24. Юга для здорового отдыха. 
25. Образное определение в поэтике. 

26. Борьба с 
разбиванием 

кирпичей голой 
пяткой. 27. Обладает даром красноре-
чия. 28. Повод для обращения в шино-
монтаж. 29. Топорик пещерного чело-
века. 30. Оплывший пенек в подсвеч-
нике. 31. Одно из зданий университета.

06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.30 Специальный репор-
таж. (12+)

06.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 

00.40 Все на Матч!
09.20 Профессиональный 

бокс.  (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 

Новости
11.25, 16.05 Все на футбол! 

(12+)
11.55 Специальный обзор. 

(12+)
12.30 «Эмоции Евро». (12+)
14.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2019-2020. Пр.тр.

20.25, 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Пр.тр.

01.15 «БИЛЬЯРДИСТ». (16+)
04.00 Международный 

день бокса. Бой за 
титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. 
(16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Александр Ревва, 
Глюкоза, Филипп Кирко-
ров, Елена Валюшкина.

 В дом престарелых Саша 
попал не по доброй 
воле...

18.40 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(16+)
19.20 «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС». (16+)
 США, 2015 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк.

 Сержант Кайл Риз от-
правляется в далёкий 
1984 год, чтобы спасти 
мать своего друга... 

21.45 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

23.45 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

01.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
(16+)

09.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, Ольга 
Фадеева, Роман Мадянов.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

17.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
20.00 КВН. Бенефис. (16+)
21.00 Улётное видео. (16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.05 «МОНСТРО». (16+)
02.35 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
04.15 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-

ДАННОЕ». (16+)
05.35 Улётное видео. (16+)
05.40 Супершеф. (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Ирина 
Розанова, Андрей Ильин, 
Мария Машкова, 
Варвара Бородина. 

 Галина - сильная духом 
женщина, капитан огром-
ного морского судна. 
Когда-то они с мужем 
Сергеем очень любили 
друг друга и были увере-
ны, что проживут вместе 
всю жизнь. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем начинает под-
держивать шах-заде 
Селима. Селим понимает, 
что не сможет сесть 
на престол без помощи.  

23.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
(16+)

00.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». (16+)

11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

13.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». 
(6+)

15.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (6+)

17.00 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ». (16+)

19.00 «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ». (16+)

 США, 1994 г. Боевик.
 В ролях: Арнольд 

Шварценеггер, Джейми 
Ли Кёртис, Том Арнольд, 
Билл Пэкстон. 

22.00 «МАЛАВИТА». (16+)
00.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 

АРМАГЕДДОН». (12+)
01.45 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.20 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

12.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
(16+)

01.05 «МОНСТРО». 
(16+)

06.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

01.25 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

03.10, 23.50  «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА». (16+)

04.55 «К-19». (16+)
07.00 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
08.50 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
10.25 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
12.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
14.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
15.35 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

Драма, США, 2014 г.
17.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
18.40 «ДЕВЯТЬ». (16+)
20.30 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
22.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
16.30 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
Фантастическая мелодра-
ма, США, 1998 г.

23.00 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 
(16+)

01.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

07.00 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

08.45, 09.05, 09.35, 10.00, 
10.25, 10.55, 11.20, 
11.45, 12.15, 12.40  «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)

13.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

16.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
17.50, 05.30  «ДОМОВОЙ». (6+)
19.40 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
21.05 «ПРИЗРАК». (6+)
23.05 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
00.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
02.10 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
03.40 «14+». (16+)

00.40 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

02.35 «МАНЖЕТЫ». (12+)
03.05 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
03.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
06.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
08.30 «МУ-МУ». (16+)
10.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
12.15 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
14.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
15.55 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
17.30 «ТEНЬ». (16+)

Драма, Россия, 2016 г.
19.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
21.00 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г.

05.55 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
07.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». (16+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ». (6+)
12.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)
14.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
17.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

00.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

02.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». (12+)

03.50 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО…» 
(16+)

01.25 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

03.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

05.40 «КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

08.05 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

10.20 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 
(18+)

11.55 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

14.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

15.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

17.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
19.30 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
21.20 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
23.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

08.40, 09.25, 10.10  
Проект Подиум. (16+)

10.55, 11.55  Правила моей 
кухни. (16+)

12.55 Невероятные прически. 
(16+)

13.45, 14.35, 15.25, 16.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

20.00 «МАЧЕХА». (16+)
22.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
00.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(16+)
02.40, 03.25, 04.10, 04.55  

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

02.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

03.45 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (16+)
05.40, 07.00  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
09.55, 11.30  «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

13.10 «ЧЕТВЁРТАЯ ПЛАНЕТА». 
(12+)

14.55 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (6+)

17.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

19.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

20.55 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

23.05 «СИЛЬВА». (6+)

06.10 «САНКТУМ». (16+)
08.15 «ПАССАЖИР». (16+)
10.05 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
12.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
14.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
16.50 «Гадкий я». 

Мультфильм. (6+)
18.25 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (6+)
20.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: Джу-
лия Робертс, Хавьер Бар-
дем, Билли Крудап

22.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

00.25 «ГОТИКА». (18+)
02.05 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
04.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

12.25 «СВЕТОФОР» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2011 г. В ролях: Дмитрий 
Миллер, Джемал Тетруаш-
вили, Александр Макогон

23.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

01.10 Сердца за любовь. 
(16+)

04.05 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)

05.05 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧУМА». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
детектив, Испания, 2018 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«СТИЛЯГИ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2008 г. В ролях: Антон Ша-
гин, Оксана Акиньшина, 
Евгения Брик

13.25, 21.25, 05.25  
«ПОСЛЕДНЯЯ ИСКРА ЖИЗ-
НИ» (субтитры). (16+)
Драма, Испания, Франция, 
США, 2011 г.

15.05, 23.05, 07.05  
«НАШЕ ВРЕМЯ». (18+)
Драма, Мексика, 2018 г.

06.00, 10.05, 18.05, 22.00, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.35, 14.45, 18.35, 22.30, 02.40  
Дачных дел мастер. (12+)

07.00, 11.05, 15.15, 19.05, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.35, 15.45, 19.35, 23.35, 03.55  
Школа дизайна. (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.15, 12.25, 16.30, 20.25, 00.25, 04.35  
Сладкая жизнь. (12+)

08.35, 12.40, 16.50, 20.40, 00.40, 04.50  
Керамика. (12+)

08.50, 12.55, 17.05, 21.00, 00.55, 05.05  
У мангала. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.25, 17.35, 21.30, 01.25, 05.35  

Топ-10. (12+)
13.55 Варенье. (12+)
14.15 Стройплощадка. (12+)

Мы расскажем зрителю особенности 
применения той или иной технологии, 
материалов, создадим рейтинг тех-
нологий, при помощи которого каж-
дый зритель самостоятельно сможет 
оценить, какой дом подходит именно 
ему. Мы не упустим ни одной детали, 
подробно расскажем, на что обращать 
внимание при планировании строи-
тельства своего загородного дома.

01.55 Соусы. (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 09.05, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.20, 14.20, 15.25, 16.30, 
17.30, 18.35, 19.35, 20.40, 21.40, 
22.45, 23.50, 00.55, 01.55, 02.55, 
04.00, 05.00  Рыбный день. (16+)

06.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 23.15, 
00.20, 01.25, 02.25, 03.30, 04.30, 
05.30  Сомы Европы. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новост-
ной программы «На рыбалку с охотой!» 
Каждую неделю ведущий, самый из-
вестный рыболов России Станислав 
Радзишевский, беседует в студии с 
интересными гостями - спортсменами 
и экспертами, чиновниками и энтузиа-
стами, учёными и мастерами…

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса. 
Это адаптированный вариант фитнеса, 
который подходит для любого уровня 
подготовки.

03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 
(12+)

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

05.25, 05.45  Зона строительства. (16+)
06.20, 07.10  Авто-SOS, лучшее. (16+)
08.00, 08.55, 09.50  Дикий тунец. (16+)
10.45, 11.10, 11.35, 12.05  

Научные глупости. (16+)
12.30 Как устроен интернет: 

50 лет онлайн. (16+)
14.10 Спасти Нотр-Дам. (16+)
15.00 Земля под рентгеном: 

Землетрясение в Сиэттле. (16+)
15.55 Самое смертоносное извержение 

вулкана в истории Америки. (16+)
16.45, 17.35  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
18.30 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
19.20 Строительство тоннеля. (16+)
20.10 Осушить океан: Тайная история 

Лондона. (16+)
21.05 Король, обманувший Гитлера. 

(16+)
22.00 Вторая мировая война: Подводный 

ад. (16+)
22.50 Последние тайны Третьего рейха. 

(16+)
23.45 Война Гитлера против прессы. 

(16+)
00.30 Гитлерюгенд: Подростки-убийцы. 

(16+)
01.10, 02.00  Граница. (16+)
02.45, 03.30  Паранормальное. (16+)
04.15 Эвакуация Земли. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)

06.20, 07.50  Музейные тайны. (12+)
08.35 Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
09.20 Затерянная пирамида Египта. (6+) 

США, 2020 г.
10.25, 11.15, 12.05  Расшифрованные со-

кровища. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

13.00 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

13.30, 14.35, 15.35  Тайны шести жен. 
(16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

16.35, 17.25  5000 лет истории Нила. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

18.20, 19.10  Великая миграция. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

20.00 Хит-парад военной техники. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

21.00 Спецназ древнего мира. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

21.55 Мифические существа. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.45 Мифы и чудовища. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.35, 00.20  Запретная история. (12+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2018 г.

01.05, 01.55  Мифические существа. 
(12+) 

02.40, 03.25  Запретная история. (12+)
04.10, 04.55  Тайны музеев. (12+)
05.40 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.10 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
04.50 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
05.55 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
07.00 Историограф. (12+)
07.55 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
08.55 Другой Наполеон. (12+)
10.10 Мифы Древней Греции. (12+)
10.45 Тайны великих картин. (12+)
11.20 Живая История. (12+)
11.55 Историада. (12+)
13.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
14.10 Тайны великих картин. (12+)
14.40 Семь дней истории. (12+)
14.50 Искусство войны. Великие 

полководцы: Противостояние. (12+)
15.55 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
18.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
19.40 Обыкновенная История. (6+)
20.00, 20.55  «ИСАЕВ». (16+)
21.50, 22.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 Дом для рептилий. (12+)
07.35 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05 Дикая Коста-Рика. (12+)
10.55 Животный мир Дубая. (12+)
11.45 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
12.35 Гваделупе: зона поражения. (16+)
13.25 Смертельные острова. (16+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05, 03.45  На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45, 03.00  Суровая справедли-

вость. (16+)
17.35 Животный мир Дубая. (12+)
18.25 Неизведанная Мексика. (12+)
19.15, 20.05, 20.55  Смертельные остро-

ва. (16+)
21.45 Мой маленький кошмар. (12+)
22.35 Последние жители Аляски. (16+)
23.25 В дикие края с Эваном. (16+)
00.15 Собаковедение: новые истории. (6+)
00.40 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
01.30 Дома на деревьях. (12+)
02.15 Адская кошка. (12+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? (12+)
07.10, 07.35, 18.15  Как это устроено? 

(12+)
08.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.50 Операция «Спасение дома». (12+)
09.40, 18.40  Братья Дизель. (12+)
10.30, 01.20  Разрушители легенд 

и неделя акул. (16+)
11.20, 02.10  Разрушители легенд. Дети. 

(16+)
12.10, 04.30  Ржавая империя. (12+)
13.00, 05.15  Охотники за старьем. (12+)
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 

16.05, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50  
Охотники за складами. (16+)

19.30 Гений автодизайна. (12+)
20.20 Возрождение прииска. (12+)
21.10 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
22.00 Автобан A8. (12+)

Добро пожаловать на одну из самых 
оживленных магистралей Германии. Ее 
используют миллионы водителей, а за 
их безопасность отвечают настоящие ге-
рои, работающие на аварийной полосе.

22.50 Смертельный улов. (16+)
23.40, 00.30  Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
03.00 Дилетант против эксперта. (12+)
03.45 В поисках суперлюдей. (12+)

06.00 Игра вслепую. (12+)
06.25 Босс на кухне: 

Мексиканская фиеста. (12+)
06.50 Босс на кухне: Воскресный ужин. 

(12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.30  

Мастера перепродажи. (12+)
08.55, 09.20, 09.45, 10.10, 10.35, 11.00, 

11.25, 11.50, 12.15, 12.40  
Новички перепродажи. (16+)

13.05 Шесть младенцев в доме. (12+)
13.55 Пропавшие без вести. (16+)
14.45 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
15.35, 17.15  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 

20.10, 20.35, 21.00, 21.25, 21.50  
Жизнь на Гавайях. (12+)

22.15 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
00.45, 01.33  Салон «Последний шанс». 

(16+)
02.21 Аномалии тела. (18+)
03.10 Жизнь на Гавайях. (12+)
03.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
04.24 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (18+)
05.12 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

06.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

08.00 Секретные материалы. 
Война после Победы. (16+)

08.30 Наше кино. История 
большой любви. «72 ме-
тра». (12+)

09.05 Шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1976 г. В ролях: Лео-
нид Быков, Владимир Кон-
кин, Елена Шанина

12.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, шпион-
ский фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов

16.00 Новости
16.15 «КРИК СОВЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «КРИК СОВЫ». (16+)
23.55 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
03.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

08.30 Утро Пятницы. (16+)
09.00 Доктор Бессмертный. 

(16+)
09.35 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
11.30 Орел и решка. На связи. 

(16+)
12.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
14.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.15 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
21.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+) 
23.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.45 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.35 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.30 «Небесный замок Лапу-

та». Мультфильм. (12+)
11.05 «Мой сосед Тоторо». 

Мультфильм. (12+)
12.55 Беременна в 16. (16+)
19.00 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. 

22.00 Ю-Кино. «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)
США, Канада, Великобрита-
ния, 2009 г. В ролях: Аарон 
Экхарт, Дженнифер Эни-
стон, Дэн Фоглер
Как не влюбиться в хоро-
шенькую женщину, а тем 
более - героиню Дженифер 
Энистон, даже если ты - 
обреченный вдовец и ав-
тор бестселлера о том, как 
справиться с потерей люби-
мого человека? Все теоре-
тические представления о 
жизни разбиваются в пух и 
прах, когда в жизнь прихо-
дит любовь.

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

04.05 Папа попал. (12+)

04.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

08.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

09.40 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

10.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(12+)

12.20 «СОБИБОР». (16+)
14.20 «СОЛДАТЫ». (12+)

Киноповесть, СССР, 1957 г. 
В ролях: Всеволод Сафонов, 
Леонид Кмит, Тамара Логи-
нова, Владислав Ковальков

16.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+)
Сериал. Военная драма, 
СССР, 1985 г. В ролях: Алек-
сандр Збруев, Вадим Спи-
ридонов, Олег Ефремов, 
Александр Галибин

18.40 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Беларусь, 2012 г. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Мария Машкова, Людмила 
Чурсина, Лариса Лужина

23.10 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

00.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

01.40 «МАЙОР ВИХРЬ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

20 ИЮЛЯ. Герман, Евдокия, Сергей, 
Станислав.
21 ИЮЛЯ. Александр, Дмитрий, Та-
тьяна.
22 ИЮЛЯ. Андрей, Иван, Кирилл, 
Константин.
23 ИЮЛЯ. Георгий, Даниил, Пётр.
24 ИЮЛЯ. Аркадий, Елена, Ольга.
25 ИЮЛЯ. Арсений, Иван, Михаил, 
Полина, Фёдор.
26 ИЮЛЯ. Вероника, Степан.

ПРАЗДНИКИ

20 ИЮЛЯ  Международный день 
шахмат
22 ИЮЛЯ  Всемирный день мозга
24 ИЮЛЯ  День флориста в России
25 ИЮЛЯ  День речной полиции в 
России  День работников торговли 
в России
26 ИЮЛЯ  День Военно-морского 
флота России  День парашютиста 
в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Погода на Гавриила 
осень определилаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

20 июля по народному 
календарю считалось 
днем Федота Стража. 
Гром в этот день означал 
долгое ненастье. А если 
он переходил с места на 
место, то ожидали града 
и холода.
Погода 21 июля, в день 
Фёдора Колодезника, 
соответствовала 
погоде на Ильин день 
(2 августа).
23 июля, в день Анто-
ния Громоносца, приме-
ты были связаны с гро-
мом: длительные раска-
ты говорили о богатом 
улове, резкий гром – о 
скором тихом дожде, 
гулкий – о ливне.
24 июля, на Ольгу 
Страдницу, о гряду-
щей погоде судили 
по картофелю. Если 

стебли картофеля высо-
ко подняты, то погода 
будет солнечной, а если 
поникли – дождливой.
Роса 25 июля, в день 
Прокла Плакальщика, 
могла рассказать о по-
годе: сильная утренняя 
роса и туман предвеща-
ли ясные дни, а скудные 
росы – ненастье.
В день Архангела Гаври-
ила, 26 июля, сухая по-
года обещала теплую и 
сухую осень.

20 ИЮЛЯ
В 1924 году основана 
Международная шахмат-
ная федерация.
21 ИЮЛЯ
В 1804 году в России при-
нят первый цензурный 
устав.
22 ИЮЛЯ
В 1795 году в Москве в 
имении графа Шеремете-
ва основан крепостной 
театр «Останкино».
В 1894 году в Париже 
стартовали первые в ми-
ре автомобильные сорев-
нования.
23 ИЮЛЯ
В 1985 году заступил на 
дежурство первый полк 
межконтинентальных ра-
кет «Тополь».
24 ИЮЛЯ
В 1790 году впервые было 
документально зафикси-
ровано падение метеори-
та на Землю.

25 ИЮЛЯ
В 1973 году с космодро-
ма Байконур запущена 
советская межпланетная 
станция «Марс-5».
26 ИЮЛЯ
В 1730 году императрица 
Анна Иоанновна подписа-
ла указ об отливке Боль-
шого Успенского колоко-
ла (Царь-колокола).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Восход: 4 ч. 14 м. Заход: 20 ч. 57 м.
Долгота дня: 16 ч. 43 мин.

Восход: 4 ч. 16 м. Заход: 20 ч. 55 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 17 м. Заход: 20 ч. 54 м.
Долгота дня: 16 ч. 37 мин.

Восход: 4 ч. 19 м. Заход: 20 ч. 52 м.
Долгота дня: 16 ч. 33 мин.

Восход: 4 ч. 21 м. Заход: 20 ч. 50 м.
Долгота дня: 16 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 23 м. Заход: 20 ч. 49 м.
Долгота дня: 16 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 24 м. Заход: 20 ч. 47 м.
Долгота дня: 16 ч. 23 мин.
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Подруж-
ка – 

подружке:
– Отпуск – это ког-

да ты покупаешь 
шорты и купаль-

ник, а не новые 
обои и ламинат.

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Турбозавры». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
13.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Сказочный патруль». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Большое путешествие». (6+)
Так уж вышло, что один непутевый аист 
доставил малыша панду не совсем по 
адресу. Точнее, совсем не по адресу… В 
общем, новоиспеченным отцом неожи-
данно стал угрюмый медведь по клич-
ке Мик-Мик. Недолго думая, наш герой 
решил доставить панду настоящим ро-
дителям. Да еще и странноватый заяц 
Оскар с ним увязался. А путь предстоит 
неблизкий - в бамбуковые леса Китая. 
Так начинается большое и непредсказу-
емое путешествие героев!..

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бакуган». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Новаторы». (6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
01.30 «Есть такая профессия». (6+)
01.55 «Расти-механик». (0+)
03.05 «Везуха!» (6+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Новая школа императора». (0+)
07.05 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.25 «Аладдин». (0+)
18.10 «Аладдин: 

Возвращение Джафара». (0+)
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+)
22.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)
23.55 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКАЗАНИЕ». 

(12+)
01.30 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ». 

(12+)
03.00 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
05.55 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Непоседа Зу». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зебра в клеточку». (0+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.30 «Поезд динозавров». (0+)
20.30 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Турбозавры». (0+)
23.10 «Тима и Тома». (0+)
00.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
01.25 «Зебра в клеточку». (0+)

07.06 «Тима и Тома». (0+)
07.26 «Летающие звери». (6+)
07.57, 20.20  «Большoе путешествие». (6+)
09.21 «Иван Царевич и Серый Волк-2». (0+)
10.34 «Балерина». (6+)
12.00 «Смешарики». (0+)
13.00 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
14.25, 22.28  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
14.41, 15.27, 22.44  История великих 

изобретений. (6+)
14.55, 15.43, 22.58, 23.30  

Готовим с мамой. (0+)
15.07, 15.55, 23.10, 23.41  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
15.12, 23.16, 23.46  Шах и мат! (6+)
16.00 «Макс Стил». (12+)
16.49 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
19.00 «Лягушонок Риббит». (6+)
21.41 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 «Четверо в кубе». (0+)
12.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Тролль и арфа». (0+)
12.15 Друзья на все времена. (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в ку-

бе. Кубо-гонки», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес. Тролль и арфа», «Бобр 
добр. Кумир», «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу. Сам такой», «Домики. 
Саграда Фамилия». (0+)

20.25 «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.20 «Простоквашино». (0+)

00.30, 02.30, 04.00, 14.30  
Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 
(субтитры). (12+)

02.00 Мотогонки. FIM Endu-
rance-2019. Сепанг. (12+)

06.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»-2019. Обзор. (12+)

08.00 Мотогонки. All Access. 
(12+)

08.30 Ралли. ERC. 
Обзор сезона. (12+)

09.30 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 15-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 16-й этап. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 18-й этап. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. 20-й этап. (12+)

15.30, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.00 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. 1/4 финала. Ан-
дрееску - Мертенс. (6+)

06.00, 07.50, 10.30, 23.05, 
01.50  Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

07.45, 10.25, 13.15, 17.30  
Новости

09.35, 00.55  Страна смотрит 
спорт. (12+)

10.05 Лица страны. (12+)
12.30, 22.20  Десятка! (12+)
12.50, 22.40  Жизнь 

после спорта. (12+)
13.20 Кикбоксинг. WTKF. Сер-

гей Харитонов против Фер-
нандо Родригеса. Трансля-
ция из Белоруссии. (16+)

15.30, 01.25  Звёзды 
Премьер-лиги. (12+)

15.55, 17.35  Гребля на бай-
дарках и каноэ. Кубок Пре-
зидента РФ 2019. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

20.40 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Сергей Го-
рохов против Зака Челли. 
Иса Чаниев против Крейга 
Вудраффа. Трансляция из 
Белоруссии. (16+)

03.40 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля»-2019. 
Женщины. (0+)

05.40 Страна. Live. (12+)

05.00, 07.10  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.10, 11.55  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)

Рейтинг жарких летних хи-
тов с неподражаемой Ан-
ной Семенович. 

10.35 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

11.40 PRO-обзор. (16+)

14.15 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. За ка-
дром. (12+)

15.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. Цере-
мония награждения. (16+)

21.00 «Праздник для всех 
влюблённых» в Крем-
ле-2020. (16+)

00.00 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

01.00 Неспиннер. (16+)
04.45 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 03.35  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.20  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 03.50  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00, 13.00  В поисках Бога. 

(12+)
09.30 Пилигрим. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 И будут двое… (12+)

12.00 Русский обед. (6+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.30, 16.00, 17.30  

«НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ». 
1-3 серии. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Ва-
силий Фунтиков, Николай 
Гринько

19.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

20.00, 02.30  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00 Дороги памяти. 
Фильм 6. (16+)

22.10 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

23.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.15 Следы империи. (16+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)

« …Усердие в благодарности уве-
личивает милость Благодетеля к 

приемлющим благотворения с добрым 
чувством». 

Св. Григорий Нисский 

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

Мчч. Прокла и Илария. 
Прп. Михаила 
Малеина. Мц. 
Голиндухи, во 
Святом Кре-
щении Марии. 
Прпп. Иоанна 
(Груз.) и Гаври-
ила (Груз.) Свя-
тогорцев. Мчч. 
Феодора варяга 
и сына его Ио-

анна, в Киеве. Прп. Арсения Новгородско-
го. Прп. Симона Воломского. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Троеручица».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

05.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)
07.00 «День Военно-мор-

ского флота РФ». 
Праздничный канал

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». 
Праздничный канал

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

12.15 Новости (с субтитра-
ми)

12.30 Премьера. «Цари оке-
анов. Фрегаты». (12+)

13.30 «Цари океанов». (12+)
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ». (16+)
17.50 Государственный 

Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвящен-
ный фильму «Офице-
ры». (12+)

19.10 «ОФИЦЕРЫ». (6+)
 СССР, 1971. Мелодрама. В 

ролях: Георгий Юматов, 
Василий Лановой.

21.00 Время
21.30 «72 МЕТРА». (12+)
00.10 «Цари океанов». (12+)
01.10 Наедине со всеми. 

(16+)
01.55 Модный приговор. 

(6+)
02.40 Давай поженимся! 

(16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

05.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Сто к одному
10.00 Вести
11.00 Торжественный 

парад кo 
Дню Военно-морского 
флота РФ

12.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+)
 1944 год. Готовится насту-

пление Красной армии, 
чтобы окончательно вы-
бить врага с Крымского 
полуострова. В акватории 
Новороссийска проис-
ходит подрыв советского 
корабля. Всё указывает 
на вражескую диверси-
онную группу, которая 
использовала магнитные 
мины.

20.00 Вести
21.20 Воскресный 

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 Торжественный 
парад кo 
Дню Военно-морского 
флота РФ

02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». (12+)

 Россия, 2005 г. Военная 
драма. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Владимир Гостю-
хин.

 Финляндия, 1944 год. На 
военно-морскую базу 
приезжает юная Танька 
и с первого взгляда 
влюбляется в командира 
подводной лодки Алек-
сандра Маринина. 

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

 Торжественный парад, 
посвящённый Дню Во-
енно-морского флота РФ, 
в этом году пройдёт 26 
июля. Увидеть грандиоз-
ное празднование одного 
из самых важных празд-
ников в нашей стране 
можно будет в прямом 
эфире НТВ. 

12.15 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чудо техники. (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
01.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
 Неизвестные нападают на 

инспекторов рыбоохра-
ны Лаврухина и Шмидта 
- связывают и сжигают их 
катер. 

04.10 Их нравы. (0+)
04.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 «Стёпа-моряк». «Ночь 
перед Рождеством»

07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 «Первые в мире»
12.15 01.45 Диалоги о жи-

вотных
12.55 «Письма из провин-

ции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Опера «Кармен»
16.35 «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оскара 
Фельцмана»

19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»

20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
 СССР, 1961 г. Комедия. 

В ролях: Алексей Грибов, 
Зоя Федорова.

 Анатолий Кузьмич вы-
ходит на пенсию, мечтая 
о том, как с женой будет 
ходить в театры и музеи...

21.45 «Дракула возвращает-
ся»

22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

00.25 «Рождение легенды». 
Государственный ка-
мерный оркестр джа-
зовой музыки имени 
Олега Лундстрема 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

02.30 «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 

(0+)
11.45 «СМОКИНГ». (12+)
13.45 «Мегамозг». (0+)
15.40 «Монстры на канику-

лах». (6+)
17.25 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
19.05 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

21.00 «Я, РОБОТ». (12+)
 США - Германия, 2004 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Уилл Смит, 
Бриджет Мойнэхэн, 
Алан Тьюдик.

 В 2035 году роботы 
являются обычными 
помощниками человека. 
Главный герой - полицей-
ский, расследует дело 
об убийстве, в которое 
вовлечён робот.

23.15 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (18+)

01.35 «РЕПОРТЁРША». (18+)
03.20 «ИГРЫ РАЗУМА». 

(12+)
05.25 «Мышонок Пик». (0+)
05.40 «Комаров». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

07.20 «Второе рождение 
линкора». (12+)

08.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС». (16+)

 Россия, 2017 г. Боевик.
 В ролях: Дмирий Клепац-

кий, Александр Носик, 
Наталья Губина, 
Ян Цапник.

 Андрей Борисов, в про-
шлом офицер спецназа, 
после увольнения живет 
тихой жизнью в Подмо-
сковье.

10.10 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2». (16+)

00.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС». (16+)

02.10 «Второе рождение 
линкора». (12+)

03.05 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2». (16+)

05.50 «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР». (0+)

07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». (12+)

09.00 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Акула» император-

ского флота». (6+)
11.10 «История российского 

флота». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.30 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА». (0+)
 СССР, 1973 г. Военный.
00.15 «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». (12+)
03.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
05.05 «Перевод на передо-

вой». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 09.15 10.45 13.15 17.15 
19.15 20.30 23.20 
«Сеть». (12+)

06.25 «Москва с акцентом». 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.35 02.10 02.35 
05.15 05.35 «ГОСТ». (12+)

08.05 10.10 16.30 01.15 01.35 
04.10 04.35 «Спорная 
территория». (12+)

08.30 14.30 18.25 «The City». 
(12+)

09.30 22.25 «Фанимани». (12+)
12.30 13.30 19.25 21.30 00.25 

03.15 03.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

16.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

17.25 «Москва Раевского». 
(12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Всё просто!» (16+)
14.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ». (12+)
 Россия, 2014 г. Комедия.

В ролях: Виктория 
Маслова, Алина Мулина, 
Николай Добрынин.

 Учительница из сибир-
ского села Почитанка 
Алена Грибанова – умни-
ца и красавица.

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 18.30 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ». (12+)

10.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(12+)

 СССР, 1958 г. Боевик. 
В ролях: Андрей Абрико-
сов, Владимир Кенигсон, 
Всеволод Сафонов, 
Алексей Грибов. 

12.05 03.40 05.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

13.00 00.10 «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». (12+)

16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+)

20.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+)

21.40 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+)

04.25 «Тайны кино». (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма». (12+)
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 18.30 «Книжные аллеи»
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (0+)
10.45 «Среда обитания». (12+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.05  «Несломленный нарком»
17.30 «Северная Земля адми-

рала Вилькицкого». (12+)
18.00  «Гамбургский счёт». (12+)
19.15 «Моя история». (12+)
19.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
21.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ». (12+)

22.45 «Концерт О. Газманова»

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

05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Любимое кино». (12+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». 

(0+)
10.35 «Владимир Этуш. Сни-

маем шляпу!» (12+)
11.30 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
14.30 События
14.45 Хроники московского 

быта. (12+)
15.35 «Прощание». (16+)
16.25 «Женщины 

Александра Абдуло-
ва». (16+)

17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». (12+)

20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». (12+)

 Россия, 2018 г. Детектив. В 
ролях: Татьяна Колганова, 
Илья Шакунов.

 Анна - судья. Каждый 
день она выносит при-
говоры, среди которых 
немало обвинительных. 
Анна уверена, что судит 
справедливо, и ей не в 
чем себя упрекнуть. 

00.35 События
00.50 «КОТОВ 

ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (12+)

02.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (12+)

03.55 Петровка, 38. (16+)
04.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.10 «ОФИЦЕРЫ». (6+) 12.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

08.40 «ДВА КАПИТАНА».
 (0+)

22.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»

21.00 «Я, РОБОТ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Сегодня на удивление 
странная суббота. Я нико-
го из ваших соседей пока и 
не застала. Вы первый, кто 
открыл мне дверь. 

Н у что же тут удиви-
тельного? – сно-
ва пожал плеча-

ми мужчина. – Выходной 
день, все стремятся вые-
хать за город. 

– Сосед ваш как раз за 
город и собирался, когда 
в лобовое стекло ему кир-
пич прилетел, – кивнула 
Вера. – Лишь по счастли-
вой случайности не задет 
висок, сантиметр-другой в 
сторону, и такого счастли-
вого исхода могло бы и не 
быть. Хотя сотрясение моз-

Ответ на загадку в № 28:  Ответ кроется на картинке. Вера 
узнала о том, что в галерее работает фальшивомонетчик. 
Ей предстояло выяснить, кто он и замешан ли в преступле-
нии хозяин галереи. Второй вопрос еще выяснить предсто-
ит. А вот фальшивомонетчика Вера нашла в лице художника. 
Об этом рассказали купюры, которые тот рассыпал. Стоит 
обратить внимание на изображение памятника на пятиты-
сячной купюре у нее в руках. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Как Вера догадалась, что именно 
Роман Иванович решил отомстить 

соседу за его несговорчивость 
и неуважение к окружающим? 

У вас чисто, я разу-
юсь, – сказала Ве-
ра и сняла крос-

совки, выпачканные мо-
крым песком, – там во 
дворе дорогу ремонтиру-
ют, сняли асфальт, а песок 
дождем размыло, еле до 
подъезда добралась. 

– Да, льет на улице не-
щадно, – согласился хозя-
ин квартиры, – подождите, 
я дам вам тапочки, не бо-
сиком же ходить. 

Вера с благодарностью 
сунула озябшие ноги в но-
вые пушистые тапки с за-
ячьими ушами и вслед за 
мужчиной прошла в ком-
нату. 

– Вы, наверно, по пово-
ду разбитой машины мо-
его соседа? – поинтере-
совался Роман Иванович, 
именно так хозяин квар-
тиры представился Вере. 

– Да, вы правы, – согла-
силась та, – утром кто-то 
сбросил на нее кирпич. 

га счастьем, пожалуй, на-
зывать тоже как-то опро-
метчиво. 

С очувствую. Сосед у 
меня, конечно, че-
ловек поганый, вы 

уж простите за откровен-
ность, но даже поганый 
человек кирпича в висок 
не заслуживает. Жаль, 
что не смог вам ничем по-
мочь в расследовании. 
Утром во время происше-
ствия меня в квартире не 
было. 

– А я думаю, что все-
таки были, – сказала Ве-
ра. – А потому придется 
нам с вами проехать в от-
деление.

 Любовь АНИНА

Кирпич прилетел 
– Вероятно, – пожал 

плечами мужчина, – 
обычно именно так он и 
делает. 

– То есть музыки вы не 
слышали? – не сдавалась 
Вера. 

– Не слышал, потому что 
гулял с собакой, – кивнул 
Роман Иванович. 

С обаку Вера видела 
– внушительного 
размера кавказец 

возлежал в коридоре на 
не менее внушительных 
размеров коврике и толь-
ко чуть приподнял голову, 
когда Вера проходила ми-
мо. 

– Но ведь дождь? – уди-
вилась следователь. 

– Ну, собаке этого не 
объяснишь, – хохотнул 
мужчина, – мы гуляем с 
Диком в любую погоду. К 
тому же сегодня я обещал 
помочь другу в гараже. 
Поэтому после прогулки я 
даже не заходил в кварти-
ру, запустил Дика, закрыл 
дверь и тут же умчался на 
подмогу товарищу. Вот, 
перед вами только в квар-
тиру и зашел. Приди вы на 
три минуты раньше, меня 
не застали бы. 

– Кирпич? – мужчина 
удивленно поднял брови, 
– кто-то держит у себя на 
балконе один-другой на 
случай проучить соседа, 
любящего раненько по-

утру включить в машине 
музыку?

А он включал музы-
ку? – тут же поин-
тересовалась сле-

дователь. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.30 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». (16+)

08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. . 
(0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 
19.55 Новости

11.30 Автоспорт. Пр.тр.
12.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
14.45 Профессиональный 

бокс.  (16+)
16.35 Автоспорт. Пр.тр.
18.15 Спецрепортаж. (12+)
18.35 «После футбола» с 

Черданцевым
19.35 Спец обзор. (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. Пр.тр.
01.15 Футбол. АЕК - «Олим-

пиакос».  (0+)
03.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
17.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
18.40 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
21.00 Прожарка. (16+)
 Российское комедийное 

хейт-шоу.
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
03.20 «Stand Up». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.25 «СКАЙЛАЙН». (16+)
10.05 «СКАЙЛАЙН-2». (16+)
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
 США, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Джон Кьюсак, Джон 
Малкович, Винг Реймз, 
Майкелти Уильямсон.

 Восемь лет назад Кэме-
рон По попал в тюрьму 
за непредумышленное 
убийство человека. От-
сидев положенный ему 
срок, он возвращается 
домой, к жене и дочери. 

21.20 «СКАЛА». (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Супершеф. (16+)
06.30 КВН. Бенефис. (16+)
07.15 «ХОРОШИЙ ГОД». 

(16+)
09.30 «Настоящая Ванга». 

(16+)
13.50 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной не была 
бы проблема - её надо 
решать! Ведущий проекта 
Влад Чижов.

20.15 Улётное видео. (16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.05 «РАБОТОРГОВЛЯ». 

(18+)
02.50 «ХОРОШИЙ ГОД». 

(16+)
04.35 «МОНСТРО». (16+)
05.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Звёзды говорят». 

(16+)
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (16+)
09.10 «Пять ужинов». (16+)
09.25 «БАЛАМУТ». (16+)
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
 Украина, 2018 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Елизавета Майская, 
Всеволод Болдин.

 Учительница географии 
Елена живёт со своим 
мужем-бизнесменом 
и дочерью-подростком 
в большом загородном 
доме, где царят любовь 
и покой. 

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». (16+)

01.15 «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+)

04.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Новый день. (12+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Погоня за вкусом. 

(12+)
11.00 «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». (16+)

12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
АРМАГЕДДОН». (12+)

13.45 «МАЛАВИТА». (16+)
16.00 «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ». (16+)
19.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
 США, 2000 г. Фэнтези.
 В ролях: Брендан Фрей-

зер, Элизабет Хёрли. 
 Дьявол выбирает Сан-

Франциско, чтобы раздо-
быть пару-тройку душ...

21.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+)

23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

01.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.30 Странные явления. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

21.00 Прожарка. 
(16+)

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

07.15 «ХОРОШИЙ ГОД». 
(16+)

03.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». (16+)

09.25 «БАЛАМУТ». 
(16+)
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01.35 «К-19». (16+)
03.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
05.15 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
06.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
08.20 «ДЕВЯТЬ». (16+)
10.10 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
11.50 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
13.30 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
15.15 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
16.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
18.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
20.30 «ЖЕНА». (16+)
22.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
Триллер, боевик, фантасти-
ка, США, 1990 г.

23.50 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
Драма, США, 2014 г.

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)
Приключенческая мело-
драма, СССР, 1987 г.

15.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

19.00 «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)

22.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(16+)

00.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

07.15 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
08.45, 09.15, 09.35, 10.05, 

10.30, 10.55, 11.25, 
11.50, 12.15, 12.45  «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)

13.10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

14.50 «ПРИЗРАК». (6+)
16.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

19.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
21.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+)
00.45 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
02.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
04.10 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)

01.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)

04.30 «МУ-МУ». (16+)
06.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
07.50 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
09.30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
11.25 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)

Драма, приключения, фан-
тастика, Россия, 2018 г.

13.00 «ТEНЬ». (16+)
Драма, Россия, 2016 г.

15.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)
Драма, биография, Россия, 
2018 г.

16.40 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Сергей Без-
руков, Дмитрий Дюжев, Ве-
ра Шпак, Екатерина Феду-
лова, Валерия Ланская

05.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
06.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

(6+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
10.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
12.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
15.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

22.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

01.25 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
02.45 «МЫШЕЛОВКА». (16+)

00.50 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

03.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
04.35 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
06.20 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
08.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)
09.45 «СУТЕНЕР». (16+)
11.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
13.25 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

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

17.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (12+)
21.50 «ПРИМАДОННА». (16+)

Драма, биография, коме-
дия, музыка, Великобрита-
ния, Франция, 2016 г.

06.00, 12.55, 05.15  Неверо-
ятные прически. (16+)

06.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

08.25, 09.10  Проект Подиум. 
(16+)

09.55, 10.55, 11.55  
Правила моей кухни. (16+)

13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)
США, 2006 г.

21.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

23.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.50  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

00.25 «СИЛЬВА». (6+)
02.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
03.55 «СВАДЬБА». (16+)
06.05, 07.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
08.50, 10.25, 12.00  «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

14.05 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

15.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

17.25 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

21.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

22.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1980 г.

06.10 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
08.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
10.40 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
12.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
14.55 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
16.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
18.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г.

22.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

01.05 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

02.35 «БАНДИТКИ». (12+)
04.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Максим 
Аверин, Анна Банщикова

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

09.10 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА». (0+)

10.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)
Лирическая комедия, США, 
2009 г.

12.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

23.00 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

01.00 Сердца за любовь. 
(16+)

03.55 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА». (0+)

04.55 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧУМА». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
детектив, Испания, 2018 г.

10.55, 18.55, 02.55  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2010 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Мюзикл, комедия, США, 
1996 г. В ролях: Дрю Бэрри-
мор, Джулия Робертс

15.15, 23.15, 07.15  
«ТОНИ ЭРДМАНН». (18+)
Драма, комедия, Германия, 
Австрия, 2016 г.

06.00, 10.05, 14.15, 18.05, 22.00, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.35, 14.45, 18.35, 22.30, 02.40  
Дачных дел мастер. (12+)

07.00, 11.05, 15.15, 19.05, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.35, 15.45, 19.35, 23.35, 03.55  
Школа дизайна. (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.15, 12.25, 16.30, 20.25, 00.25, 04.35  
Сладкая жизнь. (12+)

08.35, 12.40, 16.50, 20.40, 00.40, 04.50  
Керамика. (12+)

08.50, 12.55, 17.05, 21.00, 00.55, 05.05  
У мангала. (12+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных и охотничьих 
блюд на открытом воздухе.

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.25, 17.35, 21.30, 01.25, 05.35  

Топ-10. (12+)
13.55 Варенье. (12+)

Всевозможные рецепты варенья. От 
традиционных «бабушкиных» до са-
мых новомодных и экзотических. Ва-
ренье, джемы, конфитюры, повидло, 
желе и многое другое научатся гото-
вить зрители, посмотрев нашу про-
грамму.

01.55 Соусы. (12+)

06.00, 09.55, 13.55, 18.05, 22.05, 02.00  
Рыболовная школа для взрослых. (12+)
Ведущий цикла Нормунд Грабовскис 
профессионально и подробно показы-
вает, как с нуля связать снасть, сделать 
разные насадки, устроить рыболовное 
место, - так, чтобы рыболов, посмо-
трев передачу, смог самостоятельно 
сделать то же самое.

06.30, 10.25, 14.25, 18.35, 22.35, 02.30  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 10.50, 14.50, 19.00, 23.00, 03.10  
Мир рыболова. (12+)

07.25, 15.35, 23.30  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

07.55, 11.50, 16.05, 20.00, 00.00, 04.05  
Андрей Старков и его команда. (16+)

08.25, 12.20, 16.30, 00.30, 04.35  Ры-
балка на малых реках Удмуртии. (16+)

08.55, 12.50, 17.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.25, 13.25, 17.35, 21.35, 01.00  
Россия заповедная. (16+)

11.20, 19.30, 03.40  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

15.15 Охотничья и рыболовная кухня. 
(16+)

20.30 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
01.30, 05.35  Рыбалка в России. (16+)
02.55 Две на одного. Оружие. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
Как быть красивой с утра и до самого ве-
чера? Как похудеть и сохранить резуль-
тат? Как восстановиться после родов? Где 
искать мотивацию и какой вид фитнеса 
выбрать, чтобы добиться долгожданно-
го эффекта? Как сохранить молодость и 
упругость кожи? На эти и множество дру-
гих вопросов ответят артисты, звездные 
диетологи, актрисы театра и кино.

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

PROТАНЦЫ Kids. (6+)
11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Фитнес по-

взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

05.25, 05.50  Зона строительства. (16+)
06.20, 07.10  Авто-SOS, лучшее. (16+)
08.05, 09.00, 09.50  Дикий тунец. (16+)
10.45 Секреты порта Сингапура. (16+)

Воспользуйтесь возможностью посмо-
треть, как живет и работает один из са-
мых загруженных морских портов мира, 
открыть для себя тайны превращения 
этого небольшого острова в глобальный 
морской логистический хаб, оснащенный 
самыми современными технологиями.

11.40, 12.30, 13.20  Создание Райского 
острова. (16+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.50  
Расследование авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

17.40, 18.05  Горячие границы: Латинская 
Америка. (16+)

18.35, 19.25, 20.20  Поймать контрабан-
диста. (16+)

21.05, 22.00  Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

22.50, 23.40  Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия. (16+)

00.30, 00.55  Горячие границы: Латинская 
Америка. (16+)

01.15, 02.05  Авто-SOS. (16+)
02.50, 03.35  Космос: Пространство 

и время. (16+)
04.15 Секреты порта Сингапура. (16+)
05.00 Осушить океан: Мегакораблекру-

шения во время войны на Тихом океа-
не. (16+)

06.20, 07.05  Запретная история. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+) 
08.40, 09.20  Тайны музеев. (12+)
10.10, 11.00  Мифические существа. 

(12+) 
11.50, 12.35  Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 2. Великобритания, 2012 г.
13.25 Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
14.15 Затерянная пирамида Египта. (6+) 

США, 2020 г.
15.25, 16.15, 17.10  Расшифрованные со-

кровища. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

18.05 Мегаполис: секреты древнего 
мира. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

19.05 Взлет и падение: поворотные мо-
менты Второй мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

20.00 Древние небеса. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00, 21.50  Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.40 Карты убийства. (16+) 
Сезон: 4. Великобритания, 2019 г.

23.30 Запретная история. (12+)
00.15 Карты убийства. (16+)
01.00, 01.50  Мифические существа. 

(12+)
02.35, 03.20  Запретная история. (12+)
04.05, 04.50  Тайны музеев. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.10 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
02.45 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
03.55 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
05.00 Другой Наполеон. (12+)
06.10 Мифы Древней Греции. (12+)
06.45 Тайны великих картин. (12+)
07.15 Живая История. (12+)
07.55 Историада. (12+)
09.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
10.05 Тайны великих картин. (12+)
10.40 Семь дней истории. (12+)
10.50 Искусство войны. Великие 

полководцы: Противостояние. (12+)
11.55 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
13.55 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
15.40 Обыкновенная История. (6+)
15.55, 16.50  «ИСАЕВ». (16+)
17.45, 18.50  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
20.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)

Биография, драма, история, Россия, 
2015 г.

22.10, 22.45  Тайны великих картин. (12+)
23.25 Мифы Древней Греции: 

Зевс. Путь к власти. (12+)

06.00 Плохой пёс. (12+)
06.45 В дикие края с Эваном. (16+)
07.35 Адская кошка. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.05, 10.55  Живой или вымерший. 

(12+)
11.45 Живой или вымерший. (16+)
12.35 Дома на деревьях. (12+)
13.25 Последние жители Аляски. (16+)
14.15 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45, 17.35  Большие кошки Ке-

нии. (12+)
18.25 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
19.15, 20.05  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
20.55 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.45 Гваделупе: зона поражения. (16+)
22.35 Смертельные острова. (16+)
23.25 Адская кошка. (12+)
00.15 Собаковедение: новые истории. (6+)
00.40, 01.30, 02.15  Монстры 

внутри меня. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Дома на деревьях. (12+)

06.00 Махинаторы: Лучшие моменты. 
(12+)

06.45 Как это сделано? (12+)
07.10 Автобан A8. (12+)
08.00 Смертельный улов. (16+)
08.50, 21.10  Голые, напуганные 

и одинокие. (16+)
09.40, 20.20  Легендарные места. (12+)
10.30, 11.20, 03.00, 03.45  

Проверено на себе. (12+)
12.10 Несекретные материалы: 

Проклятые руины Амазонки. (16+)
13.00, 05.15  Верю-не-верю. (12+)
13.50, 15.35, 16.30, 17.25, 18.15  

Быстрые и громкие. (12+)
14.45 Быстрые и громкие. (16+)
19.05 Как это устроено? (12+)
19.30 Взрывая историю: 

Тайны горы Рашмор. (12+)
Гора Рашмор - одна из главных досто-
примечательностей Северной Амери-
ки. Эксперты используют новейшие 
технологии, чтобы узнать, какие тайны 
она скрывает.

22.00, 22.25, 04.30, 04.55  
Пограничная служба: Испания. (16+)

22.50, 23.15, 23.40  Разрушитель. (16+)
00.05 Багажные войны. (12+)
00.30, 01.20  Ржавая империя. (12+)
02.10 Ржавая империя. (16+)

06.00 Игра вслепую: Ранчо в руинах. 
(12+)

06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.30  

Мастера перепродажи. (12+)
08.55, 09.20, 09.45, 10.10, 10.35, 11.00, 

11.25, 11.50, 12.15, 12.40  
Жизнь на Гавайях. (12+)

13.05 Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

13.55 Пять с плюсом. (12+)
14.45 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 

18.05, 18.30  Новички перепродажи. 
(16+)

18.55 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
19.45, 20.10  Брак по ошибке. (16+)
20.35 Я вешу 300 кг. (16+)
22.15 Большая мужская проблема. (16+)
23.05 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (18+)
00.45 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.33 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
02.21 Трудности перехода. (18+)
03.10 Жизнь на Гавайях. (12+)
03.35 Аномалии тела. (18+)
04.24 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
05.12 Пять с плюсом. (12+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

08.50 Наше кино. «Живые и 
мертвые». (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+)
Военный фильм, СССР, 
1974 г. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Олег Жаков, Алек-
сандр Денисов, Тофик Мир-
зоев, Семён Морозов

16.00 Новости
16.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (16+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1977 г.

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (16+)

20.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(16+)
Военный фильм, драма, 
СССР, Чехословакия, ГДР, 
1981 г.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(16+)

01.20 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

07.30 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

08.30 Утро Пятницы. (16+)
09.00 Доктор Бессмертный. 

(16+)
09.30 Орел и решка. На связи. 

(16+)
10.35 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 

(16+)
12.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
15.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
17.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2010 г.

19.05 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2011 г.

21.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Россия, 2008 г.

23.05 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ». 
(16+)

01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

04.05 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 «Мой сосед Тоторо». 

Мультфильм. (12+)
Переехав в деревню, две 
маленькие сестры, старшая 
Сацуки и младшая Мэй, 
знакомятся с лесным ду-
хом Тоторо. Подружившись 
с девочками, Тоторо не 
только устраивает им воз-
душную экскурсию по сво-
им владениям, но и помо-
гает повидаться с мамой, 
которая лежит в больнице.

10.45 «Небесный замок Лапу-
та». Мультфильм. (12+)

13.20 Мастершеф. Дети. 
(12+)
Кулинарное реалити, в ко-
тором вместо профессио-
нальных поваров сорев-
нуются маленькие дети. 
Причем эти вундеркинды 
дадут фору любому взрос-
лому и смело возьмутся за 
самые сложные и изыскан-
ные блюда.

23.30 Ю-Кино. «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)

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

03.55 Папа попал. (12+)

05.10 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

10.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+)

12.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

14.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи, 
Анастасия Мельникова, 
Сергей Жарков

16.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+)

18.40 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

00.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская, 
Юлия Пересильд

01.50 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». (12+)

03.00 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

В этом отрывке привлекает к себе 
внимание история о чуде исце-

ления двух слепцов. В ней есть не-
сколько очень примечательных мо-
ментов. В народном сознании «Сын 
Давидов» – это великий чудотворец 
и освободитель. Согласно народной 
вере, он не только вернет Израилю 
свободу, но и восстановит его былое 
могущество. Именно это неверное 
представление о Спасителе и стало 
в итоге причиной разочарования 
в Нем многих. Людям оказался не 

нужен странствующий нищий про-
поведник со Своей идеей покаяния 
и Царства не от мира сего. Эти же 
неверные представления 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 прось-
бы слепых об исцелении. Калеки 
вынуждены идти за Ним по улице, в 
толпе, испытывая по причине своего 
недуга многочисленные неудобства. 
Господь хочет удостовериться в ис-
кренности и серьезности их намере-
ний. Они хотят получить исцеление. 
Именно поэтому, оставшись с ними 
наедине, в доме, куда они дошли, 
преодолев определенные трудности, 
Он исполняет просимое. 

С овершив чудо, Господь запреща-
ет рассказывать о том, что про-

изошло. Однако сердце исцеливших-
ся настолько преисполнено радости 
и благодарности Богу, что они изли-
ваются из него, как из чаши, перепол-
ненной до краев: они несут Евангель-
скую весть по всей той земле.

Э то важный урок. Ведь часто в мо-
литвах мы не получаем просимо-

го именно по той причине, что или не 
готовы просить долго и усердно, пре-
терпевая испытание временем, или в 
нас нет и капли благодарности Богу. 
А потому мы просто не способны за-
метить и оценить Его благодеяния. 
Поэтому, вспоминая о евангельских 
слепцах, постараемся взрастить в 
своей душе терпение, усердие в мо-
литвах, а также искреннюю благодар-
ность Богу. Только за это Господь в 
необходимое время по Своей благо-
сти даст нам такую радость, которую 
никто и никогда у нас не отнимет.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 26 июля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй 
нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Не-
му. 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 строго сказал им: смотрите, чтобы ни-
кто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те 
выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был 
изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не быва-
ло такого 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 Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую не-
мощь в людях.

«…по вере вашей да будет вам» КАК НОСИТЬ МЕДАЛЬОН 

? Можно ли носить медальон, 
с одной стороны которого Спас 

Нерукотворный, а на другой – изо-
бражён крест? Допустимо ли носить 
один медальон без крестика? Свет-
лана И.

Н апомним, православный христи-
анин носит нательный крестик. 

Можно носить и отдельно медальон с 
крестом. Некоторые священники со-
ветуют не надевать и медальон, и кре-
стик на один шнурок (цепочку). 

КАК МОЛИТЬСЯ ЗА СЕБЯ

? Каждое утро молюсь о здравии 
родных, их перечисляю по име-

нам. Можно ли называть и своё имя? 
Можно ли писать в записках о здра-
вии своё имя? Не является ли это гре-
хом (гордыней)? Татьяна Павловна

В о время молитвы можно просто 
добавлять «…и меня». И в записке 

о здравии так же можно писать свое 
имя, как и все имена, в родительном 
падеже. Это дело, конечно, не грешное. 

МОЖНО ЛИ ЧИСТИТЬ 
ОСВЯЩЁННЫЕ ВЕЩИ

? Можно ли отдать на чистку в юве-
лирную мастерскую свой освя-

щённый крестик, ведь это же святы-
ня? И можно ли другие освящённые 
вещи чистить или стирать? Алина 
Николаевна

В се освященные вещи нужно содер-
жать в чистоте и порядке, стирать 

и чистить можно. 

05.00 «Кокоша - маленький дракон». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)

Сегодня на кухне - повар-ловкач По-
лина! Сколько ягодок может забрать 
себе повар, как нарезать грушу снача-
ла кружочками, а потом треугольнич-
ками, и зачем в апельсине специаль-
ные прожилки? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
13.15 «Катерок». (0+)
13.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Сказочный патруль». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.45 «Оранжевая корова». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Машины песенки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бакуган». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Новаторы». (6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
01.30 «Есть такая профессия». (6+)
01.55 «Расти-механик». (0+)
03.05 «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу». (0+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Новая школа императора». (0+)
07.05 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.55, 02.40  «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+)

Россия, 2017 г.
17.55 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (6+)
23.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ». 

(12+)
01.00 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
05.55 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Непоседа Зу». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
08.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)

Мультсериал о реальных проблемах в 
воображаемом мире.

14.00 «Турбозавры». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зебра в клеточку». (0+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.30 «Поезд динозавров». (0+)
20.30 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.10 «Тима и Тома». (0+)
00.15 «Царевны». (0+)
01.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

06.18 «Домики». (0+)
07.06 «Летающие звери». (6+)
07.57, 20.25  «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
09.14 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
10.35 «Лягушонок Риббит». (6+)
12.00 «Смешарики». (0+)
13.00 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
14.25, 22.28  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
14.41, 15.27, 22.45  История великих 

изобретений. (6+)
14.55, 15.43, 22.58, 23.30  

Готовим с мамой. (0+)
15.07, 15.55, 23.10, 23.40  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
15.13, 23.16, 23.45  Шах и мат! (6+)
16.00 «Макс Стил». (12+)
16.25 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.44 «Иван Царевич и Серый Волк-2». (0+)
19.00 «Балерина». (6+)
21.42 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Машины песенки». (0+)
08.15 «Четверо в кубе. Кубо-гонки». (0+)
08.25 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Тролль и арфа». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Буба». (6+)
16.00 «Дракоша Тоша». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес», «Четверо в 
кубе», «Домики», «Простоквашино», 
«Бобр добр. Цветочница», «Ми-Ми-
Мишки. Удобная еда». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.20 «Простоквашино». (0+)

00.30, 02.30, 04.00, 14.30  
Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

01.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» (субти-
тры). (12+)

01.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» (субти-
тры). (12+)

02.00, 09.00  Ралли. ERC. 
Италия. 1-й день. (12+)

06.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. Сепанг. (12+)

08.30 Мотогонки. All Access. 
(12+)

09.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. Обзор. (12+)

11.30 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна-2018. (12+)

13.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна-2019. (12+)

15.30, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.00 Теннис. Australian 
Open-2020. Мужчины. 3-й 
круг. Федерер - Миллман. 
(6+)

06.00, 15.25, 22.05  
Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. (0+)

07.40, 10.20, 15.20, 17.35  
Новости

07.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.30, 18.05  Ген победы. (12+)
09.55, 17.40  Ярушин Хоккей 

Шоу. (12+)
10.25, 14.10  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

11.30 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». (16+)

13.10, 02.35  Страна. Live. (12+)
13.30, 18.30  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

17.10, 02.55  Пора на теннис. 
(12+)

19.10 Страна смотрит спорт. 
(12+)

19.40 «Победы-2019». (0+)
23.55 Международный день 

бокса. (16+)
03.20 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 У-Дачный чарт. (16+)
14.30 Мир в одной тарелке. 

Италия. (16+)
15.00 Big Love Show-2020. 

(16+)

18.30 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

18.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

21.05 Сладкая жизнь 
на халяву. (16+)

21.45 Золото. (16+)
Роскошная коллекция 
любимых и проверенных 
временем отечественных 
музыкальных шедевров.

00.00 10 sexy. (16+)
00.55 Love hits. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 03.30  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.20  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Храм славы и скорби. 
(16+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.55, 02.25  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.35 Дороги памяти. 
Фильм 6. (16+)

15.45 Следы империи. (16+)
17.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ТРОЕ СУТОК 
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (0+)
CCCР, 1963 г. В ролях: Вла-
димир Заманский, Ни-
колай Крюков, Георгий 
Юматов

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 01.55  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.05 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.00 Я хочу ребенка. (12+)

« О всем мы должны благода-
рить Господа и предавать себя Его 

воле; должны также представлять Ему 
все свои мысли, слова и деяния и ста-
раться, чтобы все служило только к Его 
благоугождению». 

Прп. Серафим Саровский

26 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов. Собор Архангела Гавриила. 

Прп. Стефана Савваита. 
Свт. Иулиана, еп. Кено-
манийского. Мч. Серапи-
она. Мч. Маркиана.

Поста нет.
МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают ин-
формационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и ины-

ми финансовыми  организациями.

 ¡ 8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43 
100 % Деньги без подтверждения до-
хода от 6,9 % годовых, от 10  тыс. руб., 
от 6 мес. Гр. РФ, работающим, безработ-
ным. Пенсионерам – спецпредложение! 
Тел.: 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег. №  2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Статуэт-
ки из  фарфора. Серебро, бронзу, юве-
лирные изделия. Китайские Будды. 
Предметы военной атрибутики. Адрес: 
м.  Маяковская, Тишинская  пл., дом  1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др.  старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

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 СРА-
ЗУ 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

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 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из  фарфо-
ра, чугуна, бронзы, кости, камня: СССР, 
Китая, Германии (с  любым деф.). Ико-
ны, картины. Янтарь и др. камни. Знач-
ки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (963)  992-29-90, 8  (968)  563-95-21
Комиссионный выкупит посуду (сер-
визы из  фарфора, серебра, брон-
зы), статуэтки, предметы инте-
рьера и  все, что вызывает интерес 
у  населения. Консультация и  выезд 
оценщика бесплатно в  удобное для 
вас время. Наш  магазин находит-
ся 5  мин. пешком от  м. «Пролетар-
ская». Тел.: 8 (963) 992-29-90, Любовь; 
8 (968) 563-95-21, Анжелика

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, фантики от  конфет и  шо-
колада, жвачку, старые духи, открыт-
ки, ёлочные игрушки, плюшевых медве-
дей, железную дорогу, машинки, книги 
до  60  года, фарфоровые статуэтки и  по-
суду, фотографии, предметы советско-
го быта, военную форму, самовары. Тел.: 
8 (903) 777-32-88

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЕ  О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ, Олимпиаде-80 и др.

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, куклы, настольные игры, значки, 
картины, книги, монеты, мебель, от-
крытки, посуду, подстаканники, радиоап-
паратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь  Китай до  1965  года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Иконы. Янтарь. С  любым дефек-
том фарфор Гарднера, Кузнецова. Из-
делия Китая. Сервизы. Вазы. Статуэтки 
из  фарфора, бронзы, чугуна, кости. Знач-
ки. Награды. Серебро. Золото. Стекло. 
Камни. Мебель. Часы. Любую старину. 
Тел.: 8  (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66, 
Галина, Сергей

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  886-29-93 Бижутерию. Укра-
шения. Можно лом. Пуговицы. Изделия 
из  бисера. Старинный кошелек, сумку. 
Чулки, перчатки и  прочие предметы туа-
лета. Кружева, тесьму. Старинные предме-
ты для рукоделия. Шкатулки. Ювелирный 
инструмент. Елочные игрушки. Светиль-
ник. Фарфор СССР. Настенные тарелки. Су-
вениры. Тел.: 8 (916) 886-29-93

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24  часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотера-
пия.  БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Круглосуточно! Предъявителю скид-
ки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU Лиц. 
№ ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.:  8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (925)  125-18-80 Косметический ре-
монт комнат. Частник. Качественно. Тел.: 
8 (925) 125-18-80, Татьяна

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеума. 
Установка дверей, арок. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разборка 
мебели, навес карнизов, люстр, полок, кар-
тин и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. 
Квартирные переезды по  Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики-славяне. Вежливо и  аккурат-
но. Без  выходных. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КЛОПОВ И  ТА-
РАКАНОВ? Это наша работа с 2016 года 
без выходных и  праздников. Методы: 
«Холодный туман» или Мелкокапель-
ное опрыскивание. Есть  препараты 
без запаха. Безопасно для людей, жи-
вотных и  цветов. Цены умеренные. 
Договор и  Гарантия. ООО  «Санитары 
столицы». Консультируйтесь по  тел: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ Диплом и  приложение к  диплому, вы-
данные 29.06.2001 г. ГОУ Пермской ГСХА 
на имя Голевой Олеси Владимировны, в свя-
зи с утерей считать недействительными.

 ¡ Организатор торгов-конкурсный управ-
ляющий ООО «ЭТОПРИНТ» (ИНН 87734582852) 
Чупраков А. А. (ИНН 8421807556000) со-
общает о  проведении электронных тор-
гов. Лот № 1 – дебиторская задолженность, 
Лот  № 2  – оборудование. Информация 
на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru со-
общение № 4930413

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58,
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и  бытовой техники. 
Ул.  Автозаводская, д. 17, корп. 3, 1  подъ-
езд, этаж  2-ой, офис  102. РЕМОНТ быто-
вой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, от 300 руб. СКИДКА – 30 %. Выезд – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. УСТА-
НОВКА И  ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ. Наш опыт и труд возвраща-
ют вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины 
по Москве и МО. Тел.: 8 (926) 701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (495)  723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО  «Билдерс  – СП». 
Тел.: 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 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) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ от 300  руб. 
Городская мастерская произво-
дит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТ-
ЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, 
БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. 
Пенсионерам и  льготникам скид-
ка до  30 %. Без выходных. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремон-
тируем ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, 
БОШ, СИМЕНС, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТ-
ЛАНТ, ЗИЛ, САРАТОВ, ЛИБХЕР, САМ-
СУНГ, БИРЮСА, ШАРП, АРИСТОН, РО-
ЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, 
МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Социальные 
скидки и  льготы. Без  выходных. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (985)  202-62-10 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветери-
нарных услуг на  дому и  в  клини-
ке. ВЫЕЗД ВЕТВРАЧА 24  часа (Сроч-
ный). БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.:  8  (495)  231-05-58, 
8 (985) 202-62-10

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПО-
ДЕРЖАННЫЕ автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день об-
ращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛО-
НОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. Тел.:  8  (495)  664-65-88, 
8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно; деньги сразу! 
Тел.: 8 (929) 999-07-90, Иван

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 30 м2 и УЧАСТОК 4,5 сот-
ки во Владимирской области. Канешков-
ский р-н, в СНТ «Новая Жизнь». На рассто-
янии 50 м есть скважина артезианской 
воды и пруд. До магазина 300 м. Дом лет-
ний. 340 000 руб. Тел.: 8 (916) 606-58-89

 ¡ 8  (926)  356-29-35 Продается дача 
30 м2. и участок 4 сотки во Владимирской 
области, Гусевской район, деревня Баби-
но. Дом каменный с  печкой. Стоимость 
300 тысяч рублей. Тел.: 8 (926) 356-29-35

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя квартиру, комнату. Сложные документы 
не пугают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями и др. проблема-
ми. Выкуплю из ипотеки. Тел.: 8 (903) 515-85-33

 ¡ 8  (910)  638-39-72, 8  (495)  635-72-49 
ПРОДАЮТСЯ: участок 22,23  сотки и  жилой 
дом 65,1 м2 в  деревне. Дом кирпичный, 
три комнаты, прихожая, столовая, кухня, 
ванная комната. Пристроен флигель, за-
стекленная терраса. В  доме свет, газ, во-
да хол. / гор. (водопровод центр.), ото-
пление. Имеется хоз. пристройка, подвал. 
Дом в хорошем состоянии. Рядом с дерев-
ней ж / д станция (Москва-Рязань-Крым). 
В  5-ти км. шоссе Москва-Рязань-Челя-
бинск. Асфальтированная дорога до дома. 
В  шаговой доступности река Вожа и  ре-
ка Ока. Деревня расположена на  166 км 
Рыбновский район, Рязанская область. 
Цена 2 750 000 руб. Тел.: 8 (910) 638-39-72, 
8 (495) 635-72-49

 ¡ 8 (915) 005-03-40 Москвич 58 / 180 / 75, 
желает познакомиться с  приятной, до-
брой женщиной от  50  до  60  лет. Жела-
тельно в  г. Москва, Юго-Восток. Тел.: 
8 (915) 005-03-40

 ¡ 8 (925) 649-09-65 Во всех отношениях 
приятная женщина 60 лет. Очень хорошая 
хозяйка. Желает познакомиться с  поря-
дочным мужчиной для серьезных отно-
шений. Тел.: 8 (925) 649-09-65

 ¡ 8  (958)  806-23-67 Помощник руко-
водителя. Срочно! Решительный, це-
леус тремленный,  исполните льный, 
уверенный в  себе, умеющий прини-
мать решения. График:  5/2, с  10:00 
до  17:00. З/п  от  50 000 р. Галина. Тел.: 
8 (958) 806-23-67

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 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (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 «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8 (905) 756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Ваш 
«разговорчивый» 
купальник
К счастью, далеко позади времена, 
когда купальный костюм мог стать 
предметом судебных заседаний (да-да, 
бывало в его истории и такое). Миновала 
и повальная мода на бикини, буквально 
взорвавшая пляжи всего мира после Вто-
рой мировой войны. Сегодня мы можем 
позволить себе практически все.
Но надо ли?
Ведь купальник при всем своем минимализ-
ме может рассказать о нас гораздо больше, 
чем мы сами хотели бы. Например, недо-
вольная своими размерами дама покупает ку-
пальник на размер меньше в надежде, что он 
«утянет» ее пышные формы. Но нет, не утянет. 
Наоборот – еще может и акцентировать неже-
лательное внимание окружающих именно на тех 
местах, которые дама вообще не хотела бы де-
монстрировать широкой публике. Так что будьте 
осторожны: маленький купальник – всегда боль-
шой болтун.

Слитные 
купальники

В этом сезоне они с глубо-
ким V-образным вырезом 

на груди, асимметрией и 
фестонами. Дизайнеры 

рекомендуют купаль-
ники с поясами. 

Остаются модными 
прозрачные встав-
ки на линии талии 
и боках. Одно-
тонный слитный 
купальник – хоро-
ший вариант для 
тех, кто хочет ви-
зуально исправить 

свой силуэт.
Светлана ИВАНОВА

Выбираем купальникЛето. Жара. Разгорячён-
ные, мы стремимся к 
воде – окунуться в живи-
тельную прохладу, смыть 
городскую пыль и уста-
лость.

Н о сначала надо ре-
шить, в чем мы 
будем купаться, а 

потом и загорать. Мы же 
хотим не только намок-
нуть, но и выглядеть при 
этом уверенно, быть себе 
по нраву.

Объявле-
ние по радио на 

пляже: 
«Девушка в красном 
купальнике с метал-
лическими полоска-
ми должна вернуть-

ся в раздевалку. 
Она забыла его 

надеть». 

мена

д

Хитрости пляжного костюма
Светлый лиф рush uр, разнообразные оборки и по-

перечный рисунок визуально увеличат грудь.
Слитный купальник неярких матовых 

(!) тонов с содержанием лайкры 
показан фигурам с архитек-
турными излишествами ниже 
талии.

Вертикальная полоска и высо-
кий вырез по линии бедер удли-

нят ноги.
Вертикальные вставки на боках 

слитных купальников, драпировка по 
диагонали помогут скрыть недостаточно 

упругое тело.

Раздельные 
купальники
Летом 2020 года особенно акту-
ален купальник с асимметрией 
и завышенной талией. Высокая 
талия поможет скрыть проблемы 
с животиком. Визуально стройнят 
ноги купальники с высокими вы-
резами на плавках. Предполагает-
ся большое количество шнуровки 
для верха и низа. Предлагаются 
купальники вязаные – как одно-
тонные, так и цветные модели.

ЦВЕТ
Модные дизайнеры со-
ветуют сделать акцент на 
золото и беж. И не только: 
привлекательным остает-
ся салатовый или зеле-
ный. Отличный выбор – 
коралловый, особенно 
для блондинок и брюне-
ток. Также актуален будет 
цветочный узор, он по-
дойдет всем.

Спортивные купальники
Эта тенденция стала новинкой. Такие модели подойдут не толь-
ко для купания, но и для активного отдыха на пляже. Выбирайте 
купальник из ткани, которая не просвечивает при намокании.

Создаём образ
Приобретая купальник, не за-
бывайте об аксессуарах: шляпа, 
шлепанцы, сумка, парео долж-
ны поддерживать его стиль, а не 
выглядеть случайным предме-
том.
И помните: главное в купальни-
ке – его содержимое, то есть ва-
ша индивидуальность, ваш непо-
вторимый образ, который очень 
желательно не испортить, а в 
идеале – продемонстрировать в 
самом выгодном свете. И цвете.

СУДОКУ

-

1

2

3 5

4 6

За
по

лн
ит

е 
пу

ст
ы

е 
кл

ет
ки

 ц
иф

ра
м

и 
от

 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 
ка

ж
до

м
 с

то
лб

це
, к

аж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м
 б

ло
ке

 3
х3

 ц
иф

-
ры

 н
е 

по
вт

ор
ял

ис
ь.

О
тв

ет
ы

651 32 4



¹ 29 (441), 
20 – 26 èþëÿ 2020 ã.

47ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

БЫ
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Е

Пуленепробиваемая берёза
Бывает ли дерево твёрже метал-
ла? Оказывается, да. Такими потряса-
ющими свойствами обладает береза 
Шмидта, которая растет в нашем При-
морье, в Китае, Японии и Корее. Это 
дерево невозможно срубить обычным 
топором – на стволе даже зарубочки 
не будет. Древесину не берут ни пули, 
ни кислоты, а по твердости она пре-
восходит чугун (не самый твердый ме-
талл, но все же!). Растет дерево долго 
и доживает до 350 лет. При-
ятно, что название оно 
получило благодаря 
открывшему его 
российскому бо-
танику Фёдору 
Шмидту.

Прожорливый 
Млечный Путь

Наша Солнечная система –
это часть галактики под на-

званием Млечный Путь. Ее воз-
раст – около 13,6 млрд лет, и все 
это время галактика прирастает, 
отнимая звезды у соседей помень-
ше и вовлекая их в свою спираль. 
Например, сейчас Млечный Путь 
поглощает карликовую галакти-
ку из созвездия Большого Пса. 
И к данному моменту размеры 
спирали, закрученной в диск, 
составляют примерно 12 
тысяч световых лет в 
толщину и 120 тысяч 
световых лет в диа-
метре.

Не будите 
спящего 
медведя!
В удивительном 
по своей природной 
красоте штате Аляска в 
США действует множество 
природоохранных законов, и некото-
рые звучат на первый взгляд абсур-
дно. Например, один из них запрещает 
будить спящего медведя, чтобы сфото-
графироваться с ним. К сожалению, он 
появился не на пустом месте. Были со-

рвиголовы, которые залезали в берло-
гу к мишкам именно с этой целью! 

Скорее всего, закон был принят не 
столько для защиты медведей, 
сколько с заботой о бесстраш-
ных фотолюбителях.

Батон до горизонта
«Если уж печь батон, так 
пусть это будет чемпион!» – 
решили в 1996 году пекари 
мексиканского города Ака-
пулько и засучили рукава. 
Получившееся хлебное из-
делие и вправду поражало 
воображение: аж 9200 метров! 
Кстати, печь таких размеров не 
понадобилась, хлеб выпека-
ли последовательно, часть за 

частью. Представляете, 
сколько колбасы и 

сыра нужно было 
бы для девяти-

километрово-
го бутербро-
да?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

– Да 
с женой все 
делили чавой-то. Разводи-
лися. Она, Светка-то, вишь 
чего, мужика себе нового 
завела. А Андрюша мой их 
застукал на горячем. Ну и 
развод, то да се. Думал, бы-
стро, разведутся, и дело к 
стороне. Но не тут-то было. 
Светка решила все нажи-
тое оттяпать. А двенадцать 
годочков наживали, слава 
богу. Есть чем поживиться. 

Дедушка все говорил и 
говорил, а я тяпала гряд-
ки и думала, как же это вот 
так бывает? Я себе и одно-
го мужичка найти никак не 
могу. А есть вот такие вот 
Светки, у которых и муж, 
и добро, которое двенад-
цать лет наживалось, а им 
все мало. Заводят романы 
втайне от мужей и живут 
припеваючи, ни о каких 
грядках не думают. 

«Вы музыкант?» 
– Мам, а что за сосед у 

тебя новый появился? – 

спро-
сила я 

вечером, 
когда мы с 

мамой, надергав 
свеженькой редисочки да 
лучку на салат, жарили 
яичницу к ужину. 

– А, справа, что ли? Это 
Василий Николаевич, 
раньше мастером на за-
воде был, сейчас вот на 
пенсии огородом увлек-
ся. Частенько ко мне захо-
дит совета спросить. Что 
да как. А мне несложно, я 
рассказываю. В огороде-
то с молодых ногтей, сама 
знаешь. 

– Угу, – кивнула я, – зав-
тра к нему сын из Мурман-
ска приезжает, Василий 
Николаевич позвал нас 
вечером на чай. 

– Так и сходим, отчего 
ж не сходить? Мужчина он 
хороший, завсегда мне по-
может, если надо что. Вот 
и на той неделе забор по-
правил. С соседями дру-
жить надо. 

На чай мы с мамой 
пришли с пирогами. Я-то 
с тестом не очень дружу, 
а вот мама печет просто 

превосходно. Не стыдно 
и в гости с собой такую 
вкуснятину взять. Васи-
лий Николаевич встретил 
нас очень радушно, обра-
довался и заторопился по-
знакомить с сыном. 

– А вот и Андрей мой, 
Андрей Васильевич, зна-
чит, – представил он нам 
широкоплечего, осани-
стого мужчину с веселы-
ми паутинками морщинок 
вокруг глаз. Сейчас взгляд 
его был усталым и немно-
го раздраженным, и толь-
ко эти вот морщинки вы-
давали в нем человека, 
любящего пошутить и по-
смеяться. 

– Татьяна, – представи-
лась я и протянула руку 
для приветствия. 

Ладонь мужчины оказа-
лась сухой и теплой, с чуть 
загрубевшими подушечка-
ми пальцев. 

– Вы музыкант? – поин-
тересовалась я у него.

– Немного играю на ги-
таре, – мужчина улыбнул-
ся, морщинки сразу ожи-
ли, рассыпались смешли-
вой паутинкой, а взгляд 
потеплел. 

«Я приглашаю 
тебя 
на свидание» 

Мы с Андреем гуляли 
по городу, и я ловила се-
бя на мысли, что хотела 
бы увидеть все эти обожа-
емые мной улочки, с дет-
ства знакомый бульвар и 
тенистый сквер с благо-
родными вязами глаза-
ми моего спутника. Мне 
так хотелось поделиться 

с ним своим восторгом и 
радостью от встречи с лю-
бимыми местечками. Мне 
вообще хотелось делиться 
с Андреем радостью, сча-
стьем, нежностью… Я уже 
понимала, что люблю его, 
но еще боялась в этом при-
знаться даже себе самой. 
Мы общались немногим 
больше месяца, с того са-
мого вечера, когда нас по-
знакомил его отец, но от-
ношения не выходили за 
рамки приятельских. То 
есть я бы уже и не против 
была перевести их в более 
теплые и тесные, но Ан-
дрей ни разу не показал, 
что тоже хотел бы этого. А 
я не давила. Боялась по-
терять и то хрупкое, свет-
лое и радостное, что было 
теперь в моей жизни. Бо-
ялась потерять надежду 
стать счастливой женщи-
ной, почувствовать, что 
любима. 

– Андрей? – тихо позва-
ла я мужчину, погруженно-
го в свои мысли.

Мысли, судя по всему 
невеселые, тягостные. 

– А? – обернулся он ко 
мне, и я увидела удивле-
ние в его взгляде, как буд-
то он и вовсе забыл, что 
идет не один, что рядом 
есть кто-то еще. 

– Хочешь мороженого? – 
струсила я задать вертев-
шийся на языке вопрос. 

– Мороженого? – улыб-
нулся он, и сразу стал вы-
глядеть моложе, – пожа-
луй, что хочу. 

Мы сидели на лавочке в 
сквере и лакомились эски-
мо, я щурилась от яркого 
солнечного света, не спе-
ша надевать темные очки. 
Мне нравилось солнышко, 
я любила жару и лето. 

– Таня? – на этот раз Ан-
дрей позвал меня.

– Да, – отозвалась я, 
продолжая щуриться и 
пытаясь взглядом поймать 
сквозь листву деревьев 
еще один солнечный луч.

– Как ты смотришь на 
то, чтобы сходить со мной 
завтра в ресторан? Или в 
кино? Словом, я пригла-
шаю тебя на свидание. 
Выбирай, где бы ты хотела 
побывать. 

– Покататься на реч-
ном трамвайчике, – ни на 
грамм не смутившись, до-
вольно отозвалась я, а по-
том еще немного подумала 
и добавила: – и на колесо 
обозрения. 

Андрей засмеялся:
– А не боишься, что голо-

ва закружится?
– Я очень хочу, чтобы у 

меня, наконец, закружи-
лась голова, – серьезно 
посмотрела я в его глаза. 

И Андрей все понял и 
поцеловал меня. Прямо 
в сквере, на лавочке, как 
будто мы школьники. И го-
лова у меня закружилась 
так, что, если бы не ла-
вочка, я бы точно упала. 
Но Андрей держал меня 
крепко. Он все чувствовал 
и все понимал. 

ТАТЬЯНА 

Одно слово освобождает нас от 
всех тяжестей и болей жизни: 

это слово – любовь. 
Софокл

Я примостилась на 
краешек садовых 
качелей и потёрла 
коленку. Да, работа 
на маминых грядках 
уже даётся не так лег-
ко, как ещё лет пять 
назад. 

К олени болят, спина 
ноет, голова кру-
жится. Нет, вот от 

головокружения я бы не 
отказалась, но пусть оно 
будет от любви. 

Не о грядках 
мысли Светки 

Я вздохнула. Грядок 
в моей жизни хоть от-
бавляй, а вот любви 
не намечается даже. 
Да и не наметится 
уже, наверно. Как-то 
не приходится в со-
рок восемь и с кучей 
болячек рассчитывать 
на нежные чувства. Оки-
нув взглядом плантацию 
с ровными рядами карто-
фельных кустов, я потерла 
поясницу и, охая да крях-
тя, взялась за тяпку. 

– Много травы-то на-
росло, соседка? – крикнул 
мне из-за забора бодрень-
кий дедушка.

– Да наросло маленько, –
откликнулась я. 

– А жук колорадский 
есть у вас? – соседу явно 
не терпелось поговорить. 

– Есть кое-где, – не ста-
ла вдаваться я в подроб-
ности, желая поскорее 
развязаться с грядками, 
пойти принять душ и хоть 
немного почитать. 

– Завтра сын ко мне при-
езжает из Мурманска, –
сообщил мне дедушка, – 
уже почитай года четыре 
не видались. 

Стало понятно, что все 
предыдущие вопросы со-
седа были лишь для веж-
ливости. Очень уж ему 
не терпелось поделиться 
со мной именно вот этой 
радостной новостью про 
приезд сына. 

– А чего ж не приезжал 
так долго? – решила я по-
радовать соседа своей за-
интересованностью. 

Кружись, 
головушка, кружись головушка, кружись 
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