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Родригез и Богатырёв 
встретятся в «Корнях»

Стартовали съёмки комедийного сериала «Корни», 
который планируется уже осенью выпустить в эфир на 
канале СТС. Главную роль в нем сыграет звезда проекта 
«Кухня» Марк Богатырёв. Его герой, успешный москов-
ский менеджер, возвращается в родной провинциаль-
ный городок, чтобы стать бизнесменом, выкупив соци-
альные здания под торговые площадки. Вот тут с ним и 
начинают происходить невероятные и смешные собы-
тия. Сериал, в создании которого принимают активное 
участие КВН-щики, удивит обилием смелых шуток. В се-
риале также снимаются Тимур Родригез, Сергей Чир-
ков, Ренат Мухамбаев, Владимир Сычёв, Юлия Сулес, 
Анна Уколова, Наталья Скоморохова и другие.

– Кастинг в проект «Корни» я уже прошла, но, так как 
заканчиваю работу в другом проекте, до съемочной 
площадки пока не доехала, – рассказала нам актриса 
Елена Валюшкина. – Но я уже сейчас радуюсь тому, в 
какой прекрасной компании мне предстоит сниматься!

Из сериала «Мухтар» – 
на гору желаний

Актриса Светлана Брюханова, извест-
ная зрителям по роли следователя Екате-
рины Калитиной в сериале «Мухтар. Но-
вый след», снимается в новом сериале –
«Змеи и лестницы», где играет одну из глав-

ных ролей. По сюжету три подруги прилетают 
на отдых в Южную Азию, и там узнают о мест-

ной легенде: если встретить рассвет на 
вершине горы, которая считается свя-

щенной, то сбудутся самые заветные 
желания. Съемки сериала будут прохо-
дить в Минске, куда актриса прилете-
ла на днях. И в первый же съемочный 
день попала на день рождения своего 
партнера по фильму Стаса Бондарен-
ко, известного по фильмам «Провинци-
алка», «Поцелуй судьбы», «Во имя люб-

ви». Съемочная группа устроила ему сюр-
приз, подарив огромный букет роз прямо 
во время съемок одной из сцен.
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О клипе, маске 
и костюмах 

– Анна, у вас нереаль-
ный клип на компози-
цию «Хочешь»! Я знаю, 
что для его съёмок вам 
пришлось использовать 
специальный костюм и 
пластический грим, так 
как ваша героиня в ви-
део значительно полнее 
вас. Сложно было сни-
маться?

– Мне было очень 
тяжело, но я так го-
рела этой идеей и 
этим клипом, что 
терпеливо пере-
носила все эти не-
приятности. Было 
очень страшно 
делать слепок… 
Потому что тебе 
лицо и всю голо-
ву полностью за-
ливают гипсом 
(глаза тоже), и 
пока он не засты-
нет, ты дышишь 
через малень-
кие дырочки в 
ра йоне носа. Ле-
жишь в темноте… 
и неведении и 
ждешь, пока гипс 
не превратится в 
камень! А у меня 
есть проблема: я 
немного побаи-
ваюсь замкнутых 
пространств, и 
вот это было са-
мое жестокое 
испытание. 
Я целых 
50 минут 
ж д а л а , 
пока с 
м е н я 
все это 
снимут! 

Анна СЕМЕНОВИЧ: 
Анна Семенович не раз доказывала, что её по праву можно на-
звать одной из самых позитивных (самых обаятельных и при-
влекательных – это само собой) артисток нашей эстрады. 

М ы встретились 
с певицей и 
поговорили о 

ее новом клипе, где ей 
пришлось «поправиться» 
почти до 100 килограм-
мов, о съемках в четвер-
той части «Гардемаринов» 
у Светланы Дружининой и 
о многом другом. 
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робностей раскрывать не 
могу, но скоро вы обяза-
тельно все узнаете. 

– Сразу согласились на 
съёмки в этом проекте?

– Конечно! Какой ар-
тист не мечтает сняться 
у легендарной Светланы 
Дружининой?! Да еще в 
таком фильме, как «Гар-
демарины». Я на нем вы-
росла, это моя любовь. 
Я обожаю песни из этого 
фильма. И была счастлива, 
когда меня пробовали на 
роль. Правда, на кастинге 
очень переживала. Зато, 
когда Светлана Сергеевна 
сказала: «Все, вы подхо-
дите, будем сниматься», –
я была в таком восторге! 
Поэтому – возвращаясь к 
вопросу об изменениях в 
фигуре – я сказала Дружи-
ниной: «Что надо – сделаю: 
похудеть – похудею, попра-
виться – поправлюсь». 

Жить на позитиве
– Анна, сейчас очень 

многие «погрузились» в 
социальные сети. 

А р т и с т а м 

жесть было нелёгкой за-
дачей?

– Костюм шили из поро-
лона, так что он был легким, 
но в нем было очень жар-
ко… Снимали в квартире, 
17 часов я в этом проходила. 

О съёмках в 
«Гардемаринах»

– А вы могли бы ради 
роли в хорошем фильме 
по-настоящему попра-
виться – или, наоборот, 
очень сильно похудеть?

– Если стоящая роль – 
конечно, такое возмож-
но. У меня уже так было: 
я и поправлялась, и худе-
ла. Сейчас вот снималась 
в «Гардемаринах-4», и для 

этого покраси-
лась в шатенку. 

– Расскажи-
те подроб-
нее, что у вас 
там за роль? 

– Пока 
п о д -

Для меня 

– К гастрольной жизнь сложно привыкнуть? 
Какие-то правила для себя вывели, чтобы проще 

было переносить бесконечные передвижения?
– Мне не нужно привыкать – я обожаю движение, я очень 

энергичная. Мы же все разные. Я не смогла бы сидеть постоянно 
в офисе и быть у компьютера по девять часов ежедневно. А кто-то, 

наоборот, не может понять, как это я постоянно летаю и разъезжаю. 
Я обожаю свою работу – концерты, людей, которые ко мне приходят... 

Мне сложно для себя представить другую жизнь. Конечно, устаю физи-
чески, но я получаю от этого такое удовольствие и такой кайф! Для меня 
моя работа – праздник! 

«Я бы не смогла 
сидеть в офисе»

КСТАТИ

частенько приходиться 
видеть негативные ком-
ментарии в свой адрес. Но, 
глядя на вас, на ваш пози-
тивный настрой, кажет-
ся, что вас это нисколько 
не задевает: вы всегда 
в отличном настроении, 
улыбаетесь и заряжаете 
всех энергией...

– Вы знаете, мы этот мир 
изменить не можем – к со-
жалению или к счастью. Он 
такой, какой он есть. Та-
ким его и надо принимать. 
Я могу поменять только 
свое отношение к ситуа-
ции. Поэтому я предпочи-
таю, чтобы жизнь меня ра-
довала. Не люблю терпеть 
что-либо, если мне это не-
приятно внутренне... И для 
себя уяснила, что если я не 
могу изменить ситуацию, 
которая мне не нравится, 
то у меня есть два вариан-
та: либо впасть в депрес-
сию и относиться к этому 
пессимистически, либо 
сказать себе: «И это прой-
дет – и не такое бывало!» –
и на позитиве ее воспри-
нять. Я прочла огромное 
количество книг по психо-
логии и эзотерике, кото-
рой я увлекаюсь с 25 лет, –
и поняла, что судьба есть 
судьба, и у каждого она 
своя. Кому суждено было 
стать фигуристом, тот не 
станет доктором. 

– Получается, что вы 
в этом плане фаталист?

– Да. Поэтому я могу из-
менить только себя – из-
нутри, и свое отношение 
к ситуации. Вот это и на-
зывается «большая вну-
тренняя работа». И это не 
пустые слова... 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

моя работа – 
праздник!»

– О чём вы думали в это 
время?

– Я себе говорила: «Аня, 
ты же хочешь суперклип – 
значит, ты должна вытер-
петь до конца!» Мне каж-

дую минуту хотелось 
содрать с себя этот 
гипс, периодиче-
ски начиналась 
какая-то пани-
ка...

– Специаль-
ные костю-
мы тоже вас 
сильно пол-
нили – на-
в е р н о е , 

т а с ка т ь 
на себе 

такую 
т я -
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Позитив сети интернет 
Но нельзя говорить, что интернет – это абсолютное 

зло, поскольку его разумное использование может 
внести новые краски в ваши отношения. Вот только 
несколько примеров.

+
Расширение сферы общих интересов. Модная в 
соцсетях совместная страничка партнеров может 

стать тем самым общим увлечением, которое позво-
ляет переживать вместе положительные эмоции и 
впечатления, трудиться сообща над одним проектом. 
Совместные фотографии, посвященные друг другу 
стихи, комментарии радуют и добавляют нотку ро-
мантики в семейные отношения. 

+
Возможность дистанционного общения с близки-
ми. Дети, которые учатся в другом городе, муж, уе-

хавший в длительную командировку, дедушки и бабуш-
ки, родные сестры и братья, тети и дяди на другом кон-
це города, а то и страны – со всеми можно 
находиться в постоянном контакте с помо-
щью онлайн-сервисов. 

+
Экономия времени для семьи. 
Электронные платежи и интер-

нет-магазины тоже работают на 
благо семьи. В сети совершать 
покупки семьей гораздо удоб-
нее, а сэкономленное время 
можно посвятить друг другу.

Минусы для семьи
Историй о том, как интернет разрушил семейную 

идиллию, множество. В чем же проявляется его раз-
рушительная сила?

–
Сокращение времени для живого общения. С 
каждым годом увеличивается процент людей, 

которые проводят все меньше времени с семьей из-
за сети интернет. В результате родные, самые близ-
кие люди отдаляются друг от друга. 

–
Снижение ценности отношений. Некоторые 
стали меньше дорожить своими отношениями, 

так как на сайтах знакомств, в группах интернет-со-
обществ они всегда могут найти кого-то, кто, на их 
взгляд, будет удобнее, привлекательнее и т.п. Люди 
все чаще предпочитают расстаться с партнером при 
возникновении первых трудностей и попытать сча-
стья с другим человеком, а не работать над собой и 
сложившимися отношениями.

–
Цифровая зависимость (игромания). Чрезмерное 
количество времени, проводимого в виртуальной 

реальности, приводит к тому, что все интересы чело-
века перемещаются в цифровое пространство: вирту-
альные друзья, виртуальные деньги, виртуальные от-
ношения… В результате партнер по браку постепенно 
может стать «чужим» человеком. И бывает, что второй 
половинке игромана остается лишь смириться со сво-
ей участью либо расстаться с ним навсегда. 

 
4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 фраз, которые 
лучше развить 
в резюме
Составляя резюме, мы стара-
емся максимально соответ-
ствовать требованиям пред-
полагаемого работодателя. 
Поэтому используем слова и 
выражения, которые на слу-
ху. Но у читающего в день по 
несколько десятков резюме 
человека эти клише зачастую 
могут вызывать раздраже-
ние. Какие же фразы в резюме 
лучше не использовать?
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Совет
Подготовьтесь к вопросам-
ловушкам. Вместо ответа 
«да» или «нет» на провокаци-
онные вопросы оппонентов 
лучше найти формулировку, 
которая максимально про-
яснит вашу позицию. 

Бабушке очень понра-
вился скайп. И пригласи-

ла она в гости соседку.
 – Смотри, Петровна, 

какую замечательную 
штуковину мне внуки 

сделали. Включи-
ла, и сама говорю, 

и родню слушаю. 
Вроде в гостях 

все. А кормить не 
надо. 

Многим знакома ситуация, когда, просыпаясь, 
мы первым делом ищем смартфон, чтобы про-
смотреть почту или ленту новостей. 

З атем готовим завтрак (бывает, что и по рецепту 
из интернета), если опаздываем к врачу, зака-
зываем такси через мобильное приложение… 

Вечером посвящаем часок домашним делам и вновь 
погружаемся в пучину соцсетей или занимаемся ин-
тернет-серфингом… Стоит ли удивляться, что отноше-
ния с близкими начинают портиться? Какие минусы не-
сет отношениям долгое пребывание партнеров в сети? 
Как можно сделать интернет другом семьи? 

«ИМЕЮ НАВЫКИ 
РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ»
Сегодня каждый умеет работать в 
Word и обращаться с  офисной тех-
никой. Вам же не придет в голову 
писать, что вы умеете пользо-
ваться степлером? Если вы про-
граммист, дизайнер и т.п., пишите 
название конкретных професси-
ональных программ, с которыми 
работаете.

«КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ, 
СТРЕССОУСТОЙЧИВЫЙ»
Эти слова настолько «заезжены», 
что для рекрутера фактически не 
обозначают никаких качеств. Лучше 
заменить их описанием конкретных 
достижений: «выстроил систему 
взаимодействия с организациями-
партнерами», «владею приемами 
антикризисного пиара» и т.п.

«ЛЕГКО ОБУЧАЕМЫЙ»
Этим выражением вы как бы обе-
сцениваете свой опыт, полученный 
ранее. Лучше написать, что вы по-
стоянно совершенствуетесь, регу-
лярно повышаете квалификацию. 

«ОРИЕНТИРОВАН НА РЕЗУЛЬТАТ»
Еще одна фраза, которая, в прин-
ципе, необязательна. Ведь, со-
гласитесь, никто не настроен на 
бессмысленную работу. Или тогда 
расшифруйте, на какой результат 
вы нацелены. 

 «ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ, ВЫШИВАЮ 
КРЕСТИКОМ»
Личные данные, не относящиеся к 
профессиональной деятельности 
(хобби, знак зодиака и т.п.), указы-
вать не обязательно. Зачастую это 
бесполезная для трудоустройства 
информация. 

Как и любая технология, виртуаль-
ная среда не является «плохой» или «хоро-

шей». Если подходить разумно к использованию 
возможностей интернета и оставлять достаточно вре-

мени на общение с семьей по другим каналам, то интер-
нет, несомненно, станет дружественным ресурсом, который 

сделает вашу жизнь более полной и интересной. 

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Сеть интернет 
и семейные отношенияи семейные отношения

Вместо вывода 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

•   •   По статистике, сегод-
ня каждый восьмой брак 
заключается парами, на-
шедшими друг друга при по-
мощи сети.

•   •   В 2005 году только 
43 % американцев ходили 
на реальное свидание с пар-
тнером с сайта знакомств; в 
2014 году – 66 %, а после 
2016 года эта цифра пре-
высила 70 %. По России 
таких данных нет, но можно 
предположить, что тех, кто, 
познакомившись онлайн, 
продолжает общение за 
рамками интернета, стано-
вится все больше. 

•   •   Длительные разговоры 
и переписка до реального 
знакомства приводят к иде-
ализации партнера и разо-
чарованию во время живой 
встречи. 

•   •   Согласно опросу, в кото-
ром участвовали 1200 
мужчин и женщин, по-
давляющее большинство 
опрошенных полагают, что 
общение через соцсети по-
могает им узнать партнера 
настолько хорошо, что при 
реальной встрече они могут 
сразу перейти к интимной 
близости. 

•   •   Более 10 % всех обви-
няемых в сексуальных пре-
ступлениях использовали 
сайты онлайн-знакомств 
для поиска своих жертв. 
Постарайтесь собрать как 
можно больше информации 

о виртуальном знакомом, 
прежде чем 

идти на 
свида-

ние. 
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«СЧАСТЛИВЫЙ 
СКВОРЕЧНИК»
Дорогие читатели, 
напоминаем, что наш 
увлекательный
 конкурс-приключение 
«СЧАСТЛИВЫЙ 
СКВОРЕЧНИК» 
продолжается.
Сейчас команда «Телека» 
подбирает новое место «закладки» 
нашего веселого фирменного 
скворечника с купоном 
на 4000 рублей. Подсказки, как 
и где найти СЧАСТЛИВЫЙ СКВОРЕЧНИК, 
будут напечатаны в одном из номеров 
«Телека».
Следите за нашими публикациями!
Подробные условия конкурса  можно уточнить в редакции по 
тел. 8-495-937-41 или на сайте http://telek.kardos.media/
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Актёры и роли
Как мы уже отметили, исполнители главных ролей – дебютанты. 
– Я счастлив, что первую большую роль в кино получил именно 
в «Серебряных коньках», и вдвойне счастлив, что эти грандиоз-
ные по размаху съемки проходят в моем родном городе, – рас-
сказал нам исполнитель роли Матвея Фёдор Федотов. – Горжусь, 
что мне выпала честь представлять Петербург в большой мо-
сковской компании суперпрофессионалов, которых объединил 
этот проект. 
Алексею Гуськову досталась роль отца главной героини, а папу 
Матвея играет Тимофей Трибунцев. Отдельно стоит сказать о за-
падных звездах в фильме. Дени Лаван (известный по картинам 
«Дурная кровь», «Парень встречает девушку») исполнит неболь-
шую, но важную для сюжета роль Фурье, знаменитого медиума 

и спиритиста. Что касается Кэти Бэлтон, знакомой зрителям 
по фильму «Филомена» и сериалам «Клиника», «Женщи-

на в белом», то она играет мисс Джексон, гувернантку 
главной героини. 

– Работа над этим прекрасным и важным фильмом –
серьезный и радостный опыт, – рассказывает актри-
са. – Это был мой первый визит в Санкт-Петербург и 
в Россию в целом, и, признаться, я просто влюбилась 
в вашу страну и в этот город! 
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КСТАТИ

СНИМАЕТСЯ КИНО

«Централ Партнер-
шип», ГПМ КИТ, 
«Кинослово» и Студия 
«ТРИТЭ» Никиты Ми-
халкова работают над 
масштабным романти-
ческим приключенче-
ским фильмом «Сере-
бряные коньки».

Петербург 
на рубеже веков

История разворачивает-
ся на рубеже веков. 1899 
год, рождественский Пе-
тербург. Яркая празднич-
ная жизнь бурлит на ско-
ванных льдом реках и ка-
налах столицы. Накануне 
нового столетия судьба 
сводит тех, кому, каза-
лось бы, не суждено было 
встретиться. Они – люди 
из совершенно разных ми-
ров: Матвей – сын фонар-
щика, его единственное 
богатство – доставшиеся 
по наследству посеребрен-
ные коньки; Алиса –
дочь крупного сановника, 
грезящая о науке. У каждо-
го – своя непростая исто-
рия, но, однажды стол-
кнувшись, они устремля-
ются к мечте вместе.

Главные роли в фильме 
играют дебютанты – пе-
тербургские актеры Фё-
дор Федотов и Соня Присс. 
Компанию на экране им 
составляют Алексей Гусь-
ков, Юрий Колокольников, 
Северия Янушаускайте, 
Кирилл Зайцев, Юрий Бо-
рисов, Александра Ревен-
ко, Тимофей Трибунцев, 
Сергей Колтаков, а также 
звезды европейского кино 
Дени Лаван и Кэти Бэлтон. 
Режиссер картины – Миха-
ил Локшин. Фильм снима-
ется в Санкт-Петербурге и 
окрестностях. 

О хоккее, 
уроках и князе

Ради съемок в фильме 
всем актерам пришлось 
брать уроки фигурного 
катания. Даже исполните-
лю главной роли Фёдору 
Федотову – хотя он хокке-

«Серебряные 
коньки» 

ист-любитель со стажем 
и занимался профессио-
нально коньками.

– Хоккеем я занимался с 
трех лет, – рассказал нам 
Фёдор. – За это спасибо 
папе. Сначала он привел 
меня в секцию фигурно-
го катания, но уже через 
два месяца я взял в руки 
клюшку, и с тех пор из рук 

ее не выпускал четырнад-
цать лет – до самого по-
ступления в Театральную 
академию. Правда, когда 
я впервые надел «исто-
рические» коньки, специ-
ально изготовленные для 
наших съемок, и вышел 
на лед – то понял, что хок-
кейный опыт мне, может, 
и поможет, но не во всем. 

Для фильма 
нужно было 
освоить со-
всем другой 
стиль ка-
тания, и на 
это освоение 
ушло три ме-
сяца интенсив-
ных тренировок. 
При этом у меня, конеч-

но же, на 
с ъ е м к а х 
есть ду-
блер. 

А к т е р 
К и р и л л 

З а й ц е в , 
и звес т ный 

всем по филь-
му «Движение 

вверх», тоже брал 

уроки фигурного катания –
он играет князя, который 
отлично катается на конь-
ках и возглавляет подраз-
деление жандармов-конь-
кобежцев. 

Планируется, что в про-
кат фильм «Серебряные 
коньки» выйдет грядущей 
зимой. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Где проходили съёмки
Работа над фильмом началась в зимнее время, но продол-
жалась уже после того, как растаял снег. Съемки проходили в Санкт-
Петербурге (во дворцах великих князей, в Михайловском замке) и 
Ленинградской области (в Кронштадте, Гатчине, Всеволожске). Боль-
шая часть съемок прошла на замерзших реках и каналах Петербурга, 
на которых в таком объеме кино не снимали никогда за всю историю! 
Съемочная группа строила и украшала ледовые ярмарки и катки. 
Конечно, хоть Санкт-Петербург и сохранил исторические достопри-
мечательности, от атрибутов нашего времени никуда не деться. По-
этому афиши, рекламу, башенные краны строящихся домов и многое 
другое будут убирать при помощи компьютерной графики. 

О нарядах 
и коньках 
С наступлением теплого 
времени года для съемок 
экшен-сцен на льду в па-
вильоне была выстроена 
масштабнейшая декора-
ция замерзшей Мойки. 
Большое внимание было 
уделено костюмам. Прав-
да, здесь не было задачи 
сделать их полностью 
идентичными нарядам 
того времени. В кино-
ленте есть легкий налет 
фантазийности. Создатели 
проекта утверждают, что 
это не историческое кино 
с точки зрения воспроиз-
ведения бытовых дета-
лей. Хотя бурная жизнь на 
реках и каналах зимнего 
Петербурга – историче-
ский факт, который под-
тверждают фотографии 
начала XX века.
Посеребренные коньки 
главного героя – тоже 
особенные. По сюжету они 
передаются в семье из по-
коления в поколение. Во-
обще, игровые «историче-
ские» коньки для каждого 
актера изготавливали 
по образцу коньков той 
эпохи. 

ДЕТАЛИ

В кадре –
исполните-
ли главных 
ролей 
Фёдор 
Федотов 
и Соня 
Присс.

Актриса Кэти Бэлтон 
играет гувернантку.

Уникальные и масштабные съёмки 
на водных каналах Санкт-Петербурга. 

Те самые 
серебряные 
коньки, кото-
рыми глав-
ный герой 
так дорожит. 

Кирилл Зайцев 
в роли князя.
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Пётр КУЛЕШОВ: Четверть века назад на российском телевидении появилась интеллекту-
альная передача «Своя игра», ведущим которой стал Пётр Кулешов. 

ДЕТАЛИ

Съёмки «Своей игры». 
Те самые карточки. 

З а эти годы про-
грамма меняла 
«место пропи-

ски», эфирное оформ-
ление, хронометраж… 
И сам Кулешов за 25 лет 
работы на телевидении 
успел попробовать себя в 
разных форматах: от раз-
влекательных до инфор-
мационных. Но самой 
большой удачей считает 
роль ведущего в «Своей 
игре».

Победители, 
кубки, ордена

– Пётр, «Своя игра» 
в этом году отмечает 
25-летие. Недавно на НТВ 
завершился цикл серии 
игр, посвящённый юби-
лею программы. И финал, 
честно говоря, удивил...

– Да, он был неожидан-
ным. В плане победы то-
го игрока, который рань-
ше никогда не побеждал 
в крупных турнирах. И в 
этом заключалась глав-
ная интрига этой серии 
игр – кто станет облада-
телем кубка юбилейных 
игр. В этом году в игре 
принимали участие силь-
нейшие из сильнейших, 
этакие несокрушимые 
монстры в лице Анатолия 
Вассермана, Юрия Хаши-
мова и Александра Ли-
бера. Последний – лидер 
по количеству сыгранных 
игр и наград за всю исто-
рию программы. В конце 
90-х была у нас награда 
«Орден кота ученого», и 
Либер их выиграл такое 
количество, что мы в шут-
ку предложили ему ве-
шать их на спину.

«Ничего 
забавного»

– За 25 лет существо-
вания передачи перед ва-
ми прошли сотни участ-
ников. Были ли те, кто 
вас удивил? Были ли от-
веты, которые вас уди-
вили, или опросы на ули-

Хороший 
игрок не знает, 

91 вопрос. За 
один цикл – около двух ты-
сяч вопросов.

– Пётр, во время игры у 
вас перед глазами 91 кар-
точка?!

 – Да! Но сейчас, спустя 
25 лет, мы задумались, а 
не сделать ли для ведуще-
го монитор и зачитывать 
вопросы с него...

«Лучший 
на планете»

– Как вам удаётся во-
время достать нужную 
карточку и задать во-
просы?

– Это, пожалуй, я умею 
делать лучше всех на пла-
нете – быстро вытаски-
вать карточку с нужным 
вопросом. Этому можно 
научиться за пару часов. 
Я прекрасно понимаю, 
что это уже не современ-
но, но, к сожалению, про-
граммное обеспечение 
было устроено так, что во-

прос подается прежде все-
го на экран для зрителя. И 
он может выглядеть так: 
«В 1988 году было добыто 

1,4 триллиона тонн...» 
Я так никогда не про-
изношу, поэтому мне 
нужно в одну секунду 
воткнуться в цифры и 
сказать: один триллион 

и четыреста миллиар-
дов. Очень часто числи-

тельные, которые быстро 
пишутся, долго читают-
ся. Но все это происходит 
стремительно, и я пишу се-
бе в карточки памятки: пе-
ределываю римские чис-
лительные на латинские, 
ставлю ударения, подчер-
киваю сложно выговари-
ваемые слова. Поймите 
одну простую вещь: веду-
щий в «Своей игре» суще-
ствует как функция, в пер-
вую очередь для зрителя. 
Я всегда повторяю: хоро-
ший игрок в «Своей игре» 
иной раз не знает, как вы-
глядит ведущий (смеет-
ся), потому что он быстро-
быстро читает вопросы 
глазами на экране, потом 
переводит глаза на специ-
альную лампочку, кото-
рую зрители не видят, она 
сигнализирует игроку, что 
можно отвечать, и нужно 
быстро нажать на кноп-
ку, чтобы дать ответ. Веду-
щий нужен, когда есть во-
прос «Аукцион» или «Кот 
в мешке», во всех осталь-
ных случаях ведущий – это 
функция!

Главный 
секрет
– Откройте секрет: 
что у вас написано 
на карточках?
– Вопрос и ответ. И 
здесь нужно быстро 
сориентироваться, 
что тебе правиль-
но или неправильно 
ответили. Зачастую 
игроки более осве-
домлены, чем веду-
щий. Условно говоря, 
отвечая про самую 
высокую вершину 
мира, можно сказать 
Эверест, а можно и 
Джомолунгма. И оба 
ответа будут пра-
вильными. И таких 
примеров не счесть. 
Иногда тебе правиль-
но отвечают, и ты на 
секунду зависаешь, 
чтобы понять ответ, 
потому что в карточке 
написано совершен-
но другое. Некоторое 
время я не знакомил-
ся с вопросами, чтобы 
сузить круг посвя-
щенных людей. Но 
потом понял, что это 
невозможно, чтобы с 
ходу выхватить кар-
точку из кассы (как мы 
ее называем), быстро 
прочитать вопрос и 
понять, о чем идет 
речь.

це? То, чего вы никак не 
могли предположить?

– За 25 лет я научился 
отвечать на один и тот же 
вопрос: припомните что-
нибудь забавное со съе-
мок? Кстати, не так много 
забавного происходит на 
съемках «Своей игры». У 
нас все происходит статич-
но: люди стоят и отвечают 

на вопросы. Иногда отве-
чают смешно и парадок-
сально... Всякое бывает, 
но каких-то ярких случаев 
было не так много... Пой-
мите простую вещь: ни 
для кого не секрет, что по-
добные передачи записы-
ваются циклами, то есть – 
несколько передач сразу. 
За одну передачу я задаю 

Александр 
ГЕРАСИМОВ 

– Любите путешествовать? Где предпочи-
таете отдыхать?

– Нет, нет, нет. Я в свое время сказал Денису Евстиг-
нееву, что с удовольствием посмотрю на пирамиды, 

но если их поставят ко мне под окна. Специально для 
этого куда-то ехать, сменить климат – не мое. 
Не приучен я к отдыху. У меня даже дачи нет. 

Я человек Дмитровского шоссе, где живу 
50 с лишним лет, в одной и той же 

квартире. 

как выглядит ведущий» как выглядит ведущий» 
«Пирамиды – 

под окна!»
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Кино или 
книга? 
– Книга.
Джинсы 
или пла-
тье? 
– Платье.
Шпильки 
или балетки? 
– Шпильки. 
Отель или палат-
ка? 
– Палатка.
Машина или вело-
сипед? 
– Велосипед.
Котлета или 
стейк? 
– Стейк.
Чай или кофе? 
– Чай.

– Есть ли у артиста какой-
то личный секрет красоты, 

которым можно поделиться 
с нами?

– Массаж лица – отличное сред-
ство. Но я его не очень часто делаю, 

хотя надо. А так, например, едешь за 
рулем и выполняешь элементарные 
физические движения лицом – и че-
рез два дня видишь, что у тебя губы 
не такие грустные и щеки не такие 
опавшие. И вроде бы как лицо ста-
новится подтянутым без всяких 
операций и посещений профессио-
нальных косметологов.
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Янина МЕЛЕХОВА:Актрису Янину Мелехову зрители 
хорошо знают по таким проектам, 
как сериал «Мылодрама», фильм 
«Стиляги» и другие.  Также большое 
значение в профессиональной жизни 
актрисы играет театр, где она испол-
няет роли таких героинь, как Лиля 
Брик, Мэрилин Монро и не только...  

Но долго, на мой взгляд, 
так питаться нельзя, это 
небезопасно. А вот без 
мяса я не могу. Мясной я 
человек.

– Ваше отношение к 
сладкому? 

– Вполне сдержанное. Я 
большой любитель слад-
кого. Хотя иногда хочет-
ся съесть шоколадку. И в 
этом случае я покупаю ма-
ленькую шоколадку, пото-
му что знаю: если приоб-
рету большую, то всю ее 
разом съем (смеется).

– У вас есть режим пи-
тания? Что у вас на за-
втрак?

– Хотя на диетах я не си-
жу, но слежу за тем, что 
ем. Придерживаюсь пра-
вила: хочешь есть – попей 
воды. Как только я чув-
ствую, что голод начина-
ет подступать, я пью воду. 
Заполняю желудок, чтобы 
меньше еды влезало. За-
втракаю яйцами, иногда 
жарю яичницу, иногда де-
лаю омлет. Обычный ом-
лет с молоком, взбиваешь 
и туда же крошишь сыр с 
плесенью. Это вкусно!

О драниках 
и свекольнике

– Вы родились в Бело-
руссии. Какое блюдо для 
вас связано со «вкусом 
детства»? 

– Конечно, драники. Я их 
очень-очень люблю, но го-
товлю и ем редко, так как 
они достаточно калорий-
ны. У нашей семьи есть свой 
фирменный рецепт: карто-
фель трем на крупной тер-
ке, тогда драники при жар-
ке становятся хрустящи-
ми и лучше держат форму. 
Драники делают с разными 
начинками (как в русской 
кухне блины): с мясной, с 
творогом, даже с доктор-
ской колбасой. Такие дра-
ники едят с большим коли-
чеством сметаны.

Еще в Беларуси любят и 
часто готовят картофель-
ные зразы. Интересно, 
что первый раз окрошку 

Б ольшой объем 
работы требует 
физической на-

грузки, и, чтобы следить 
за фигурой, надо трени-
роваться и уделять много 
времени общему физи-
ческому состоянию. Мы 
встретились с Яниной, 
поговорили об ее отноше-
нии к еде и танцам.

«Пища – 
это топливо
для жизни» 

– Как вы считаете, со-
временная женщина обя-
зательно должна уметь 
готовить? А вам нра-
вится готовить? Есть 
ли своё коронное блюдо?

– Нет, не считаю, что 
кто-то что-то в современ-
ном обществе должен. 
Более того, мы с мужем 
сошлись на том, что у нас 
дома почти нет продуктов. 
Мы оба целыми днями на 
работе, едим где-то в го-
роде. Дочка еще малень-
кая, ей много еды не нуж-
но. Лучше покупать столь-
ко, сколько съешь здесь и 
сейчас. На мой взгляд, не 
надо закупаться продукта-
ми на месяц вперед. 

– Есть модная обувь, 
одежда, машины, курор-
ты… На ваш взгляд, бы-
вает ли модная еда?

– Бывает, конечно. Са-
лат «Цезарь» – два листи-
ка салата, кусок курицы и 
три сухарика, а стоит бас-
нословных денег. Ничем 
кроме как модой назвать 
это не могу. 

– Некоторые относят-
ся к пище как к некому 
большому удовольствию 
в жизни. А ваше отноше-
ние? 

– Конечно, поесть вкус-
но, в красивой обстанов-

я попробовала в России. 
Но до сих пор не могу при-
нять это блюдо. Хотя экс-
периментировала: ела 
и на кефире, и на квасе. 
Мне больше по душе наш 
свекольник – холодный 
сладкий суп из свеклы. Го-
товится он просто. Дела-
ется отвар свеклы, свекла 
натирается на терке, на-
резают свежий огурец и 
отварное яйцо, добавля-
ют разнообразную зелень. 
Чем слаще свекла, тем суп 
получается вкуснее. Ес-
ли свекла недостаточно 
сладкая, суп можно под-
сластить сахаром. Попро-
буйте, очень вкусно.

Светлана ИВАНОВА 
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КСТАТИ
БЛИЦ 

в удовольствие, 
идёт нам в плюс»идёт нам в плюс»

ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА» 
– Живите яркой, полной жизнью. В 

разумных пределах ни в чем себе 
не отказывайте. Хочется шо-
коладки – съешьте небольшой 

кусочек хорошего десерта, 
это пойдет вам толь-
ко на пользу. Все, что в 

удовольствие, идет 
нам в плюс.

«Массаж 
лица – отличное 

средство»

ке – всегда в радость. Но 
если судить по-большому, 
пища – это прежде всего 
необходимое топливо для 
активной жизни. Мы не 
должны становиться за-
ложниками еды. 

«Я мясной 
человек»

– Как вы относитесь к 
диетам?

– Если нужно поху-
деть, сначала устраи-

ваю разгрузочный 
день. Был опыт, си-
дела на достаточ-

но жестких диетах. 
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Современные 
исследования 
показали, что 
бутерброд – наи-
более популярный 
в мире вариант 
перекуса. 

Э то неудиви-
тельно, ведь 
ломтик кол-

басы или сыра, мас-
ло или пасту совсем 
нетрудно совместить 
с куском хлеба. Се-
годня мы предлагаем 
вам приготовить раз-
нообразные пасты 
для бутерброда.

Т акие пасты 
очень по-
пулярны во 

всем мире. Ведь с 
их приготовлени-
ем справится даже 
ребенок, это очень 
просто и быстро. 
Кроме того, пасту 
для бутерброда 
можно приготовить 
практически из лю-
бого продукта, и это 
очень экономно. Па-
сту можно есть на за-
втрак, можно взять 
с собой на работу 
или пикник. Рецеп-
тов паст бесчислен-
ное количество, они 
есть практически в 
каждой кухне мира. 
Мы выбрали для вас 
самые интересные.

Паста из тунца 
Хорватская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка консервированного тунца в 
собственном соку, 4-5 черных маслин (без косто-
чек), 2-3 веточки укропа, 1 ст. л. дижон-
ской горчицы, 3 ст. л. майонеза, мо-
лотый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
105 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Слить жидкость из тунца, 
размять рыбу вилкой.
2 Маслины и укроп мелко 
нарезать. Соединить все 
ингредиенты, поперчить и 
хорошо перемешать.

Чёрная тапенада 
Французская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г черных маслин без косточек, 
3-5 филе анчоуса, 1 ст. л. маринованных каперсов, 
зубчик чеснока, 50 мл оливкового масла первого 
отжима, небольшой пучок петрушки, молотый чер-
ный перец.
Калорийность (на 100 г): 187 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Анчоусы промыть, слить жид-
кость из маслин, с петрушки 
оборвать листики.
2 В блендер положить ан-
чоусы, чеснок и петрушку, 
размолоть крупно.
3 Добавить маслины, ка-
персы и масло, поперчить 
и размолоть до желаемой 
консистенции.

Арахисовая паста 
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г арахиса, 2-3 ч. л. сахарной 
пудры, 2-3 ст. л. качественного растительного масла 
(без запаха), щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 547 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Арахис обжарить на сухой ско-
вороде (~10 минут), остудить, 
снять оболочку.
2 Пересыпать арахис в 
блендер, хорошо измель-
чить.
3 Добавить соль, сахар-
ную пудру и продолжать 
взбивать, добавляя по-
немногу масло; паста 
должна получиться пла-
стичной. 

Паста из тофу 
Японская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тофу, 150 г грецких орехов, 2-3 
зубчика чеснока, 4-5 ст. л. жирных сливок (или сме-
таны), молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 203 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи слегка подсушить на 
сухой сковороде, остудить. 
Тофу, орехи и чеснок взбить 
в блендере (или пропустить 
через мясорубку), посо-
лить, поперчить.
2 Добавить сливки, тща-
тельно перемешать.

Гороховая паста 
Бразильская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 стакана сухого гороха, 1 мор-
ковь, 3-5 зубчиков чеснока, 2-3 ст. л. оливково-
го масла, небольшой пучок укропа, небольшой 
пучок кинзы, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 196 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Горох замочить на ночь в холодной воде.
2 Сварить горох вместе с морковью до готовно-

сти. Переложить в блендер горох, морковь, зелень 
и чеснок, взбить. Добавить оливковое масло, посо-
лить и взбить до желаемой консистенции.

Паста 
из Прованса
Тапенада – классическая про-
ванская паста для брускетт или 
тостов. В Провансе тапенаду 
называют черной икрой для 
бедных.
Несмотря на то что назва-
ние этой пасты происходит 
от tapéno – каперсы, основой 
тапенады являются маслины. 
Изначально их растирали в 
ступке, постепенно добавляя 
другие ингредиенты. Сегодня 
на помощь поварам пришла 
техника, и с помощью блендера 
тапенаду можно сделать в счи-
танные минуты.
Ингредиенты для тапенады 
можно подбирать по своему 
вкусу. Например, анчоусы явля-
ются очень желательным, но не 
обязательным ингредиентом. 
Обязательными ингредиента-
ми являются маслины, капер-
сы, чеснок и оливковое масло. 
Добавлять в тапенаду можно 
зелень и приправы.

й

ецких орехов

ванного тунца

Êñòàòè

Готовим пасты 
для бутербродовдля бутербродов

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Паста с сёмгой Паста из фасоли и перца 
Индийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка консервиро-
ванной красной фасоли (в рассо-
ле), треть банки консервирован-
ной кукурузы, 1 красный болгар-
ский перец, 2 ст. л. оливкового 
масла, 1 ч. л. дижонской горчицы, 
1 ч. л. сахара, молотый перец чили, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 221 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перец запечь в духовке до на-

чала почернения кожицы, сразу 

положить в полиэтиленовый пакет 
на 5-10 минут, после чего легко 
снять кожицу, нарезать произволь-
но и залить маслом на 10-15 минут.
2 Слить рассол из фасоли и куку-
рузы.
3 Сложить все ингредиенты в блен-
дер, посолить, взбить до желае-
мой консистенции.

Норвежская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г слабосоле-
ной семги (или форели), 2 яйца, 
200 г сливочного сыра, небольшой 
пучок зеленого лука.
Калорийность (на 100 г): 
390 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, остудить, 
очистить.
2 Лук нарезать мелко.
3 Семгу нарезать произвольно, 
переложить в блендер вместе с яй-

цами, взбить. Добавить сыр и лук, 
хорошо перемешать.

Один приятель жалует-
ся другому: 

– От меня девушка ушла. 
– Не переживай, есть захочет – придёт. 

– Не придёт, я ей бутербродов на дорогу дал…

-

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Обман зрения 
в области ног
Наши глаза и мозг счи-
тают ногами все, что 
находится ниже талии. 
Поэтому если хотите 
быстро и гарантиро-
ванно заиметь ноги «от 
ушей», выбирайте фасон 
с завышенной линией 
талии. Поможет зри-
тельно «продлить» ноги 
и обувь – светлая (беж, 
нюд, экрю) с заострен-
ным мыском.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Правильно подобран-
ная юбка способна 
сотворить настоящие 
чудеса. Она не только 
эффектно подчеркнёт 
ваши достоинства, но 
и надёжно скроет не-
достатки.

Д авайте же 
поговорим 
сегодня о том, 

как правильно подо-
брать летнюю юбку. Что-
бы юбка хорошо сидела и 
действительно скрывала 
то, что мы не желаем де-
монстрировать, необхо-
димо сначала решить, что 
именно мы хотим скрыть. 
А дальше просто выбе-
рем методом исключе-
ния именно тот фасон, 
который нам нужен.

Все секреты 
или Как скрыть недостатки фигуры
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летней юбкилетней юбки

ЮБКА ПРЯМОГО КРОЯ 
И КАРАНДАШ
Визуально вытягивает и «со-
бирает» силуэт. Реко-
мендуется корпулент-
ным особам. 
Дамам невысокого 
роста не стоит носить 
прямую юбку намного 
ниже колена, так как 
это визуально уменьшает 
рост.

Дамам с пыш-
ными фор-
мами лучше 
выбирать 
строгий 
А-СИЛУЭТ 
ИЛИ КОЛОКОЛ. При 
узких бедрах прекрас-
но смотрятся юбки 
солнце и полусолнце, 
юбки-пачки.
Если вы решили надеть 
юбку годе, следует 
помнить, что воланы 
на подоле визуально 
облегчают и уравно-
вешивают широкие 
бедра.

ЮБКА С БАСКОЙ
Исправляет все изъяны бе-
дер: широкие зрительно 
уменьшает, узкие – увели-
чивает, некрасивую форму 
эффектно корректирует.
При очень широких бедрах 
рекомендуется баска, 
которая заканчивается 
выше или ниже самого 
широкого места этой 
части тела.

ЮБКА ПЛИССЕ
Плиссе рекомендовано 
всем типам фигур за ис-
ключением «груши». Кор-
пулентные дамы также 
могут носить плиссе 
при условии обяза-
тельного акцента 
на талии в виде 
широкого пояса 
или ремня.

ШИРОКАЯ ЮБКА В ПОЛ
Отлично скрывает 
все недостатки, рас-
положенные ниже 
талии. Возможно, 
такая юбка не по-

дойдет пышным 
дамам не-

высокого роста, 
так как визуаль-
но прибавит им 
объема. 
Кстати, невы-
соким дамам 

лучше избегать 
и длины миди. 

Идеальная длина 
для «дюймовочек» – чуть 

ниже колена (максимум на 
ладонь) или в пол.

ЮБКА С ЗАПАХОМ
Подходит всем типам фигур, 

эффективно корректиру-
ет недостатки в области 
бедер.

МНОГОСЛОЙНАЯ И МНОГОУРОВНЕВАЯ 
Отличный вариант для слишком узких бедер. 
Многослойная юбка привлекает внимание к бе-
драм и делает их визуально интереснее. Многоуров-
невая юбка в пол может подойти и корпулентным особам, 

если уровней не больше трех.

ЮБКА С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ
Идеальный вариант для визуального уве-
личения длины ног. Кроме того, с помо-
щью юбки с завышенной талией можно 
скрыть излишне широкие бедра.

ЮБКА-ТЮЛЬПАН 
И ЮБКА-ШОРТЫ
Изящно маскируют уз-
кие бедра и слишком 
худые ноги.

ЮБКИ РАСКЛЕШЁННЫЕ И ГОДЕ 
Этот фасон подходит практически всем типам фигур. Он 
уравновесит широкие плечи и узкие бедра, скроет излиш-
не пышные бедра, акцентирует талию.

– Ты, как я по-
смотрю, попра-

вилась?
– Да это просто 

юбка такая… 
– А на лице что? 

Правильно 
подобранная юб-

ка продемонстриру-
ет не только твои но-

ги, но и интеллект.
Народная 
мудрость

Какие тайны хранит библиотека?
Так назывался конкурс, который газета «ТЕЛЕК» вместе с Российской государ-
ственной библиотекой устроила для наших читателей. (Условия конкурса бы-
ли опубликованы в № 26 от 26.06.19 г.). Напоминаем, читателям предлагалось 
ответить на три вопроса об РГБ:
1 Кто основал эту знаменитую на весь мир библиотеку? 2 В какой компьютерной игре можно 
было увидеть интерьеры РГБ? 3 Чьи бюсты находятся по правую и левую стороны от памятни-
ка Ленину в главном читальном зале библиотеки?

Публикуем правильные ответы: 1 Николай Петрович Румянцев. 2 В игре «Метро 2033». 3 
Бюсты Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. 
Первой правильно и развернуто ответила Марина Страшкова. Также победителями 

конкурса стали Екатерина Порешина и Владимир Павлов.
Каждый из победителей может выбрать любую из трех уникальных экскурсий во РГБ: 
«Автографы русских писателей», «Карты и атласы», «Легендарный третий зал». 

Конкурс закончился, но впереди новый увлекательный конкурс. 
Следите за нашими публикациями!
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1-б. Сельдяные короли 
– полуглубоководные 
рыбы. Они встречаю-
щиеся в теплых и уме-
ренно теплых водах 
всех океанов на глуби-
не 50-700 м.
2-б. Рыбы поддержи-
вают нужную глубину с 
помощью плавательно-
го пузыря.
3-а. Рыбы семейства 
тресковых малокало-
рийные, а значит, под-
ходят для диетическо-
го питания. 
4-а. Компоненты ры-
бьей чешуи использу-
ют при производстве 
губной помады для 
придания блеска (так 
называемый перламу-
тровый эффект).

ОТВЕТЫ

1. Одна из интереснейших рыб 
семейства жесткоперых – «ре-
мень-рыба». Это ещё и самая 
длинная из костистых рыб. «Ко-
роль подводного дворца», как 
называют её в Японии, может 
достигать длины 9 м и весить бо-
лее 250 кг. Как ещё называют эту 
рыбу?
а) Король океана.
б) Сельдяной король.
в) Королевская лента.

2. Рыбы живут в определённой 
экосистеме: пища на глубине 10 м 
и на глубине 1 км имеет для них 
сильные различия. Как выяснили 
учёные, рыбы знают и могут кон-
тролировать глубину погружения. 
Какой орган помогает им поддер-
живать комфортную глубину пла-
вания?
а) Жабры.
б) Плавательный пузырь.
в) Боковая линия.

3. Рыба всегда считалась полез-
ным продуктом благодаря легко 
усвояемым кальцию, фосфору 
и омега-3 кислотам. Если прове-
сти сравнение, то красная рыба 
окажется полезнее, чем речная 
белая. А в каких случаях рекомен-
дуется рыба, например, семейства 
тресковых: треска, налим, хек, 
минтай?
а) Для диетического питания.
б) Для лечения зрения.

в) Для уменьшения уровня холесте-
рина в крови.
4. Известно, что чешуя помога-
ет рыбам как защитный слой, 
не мешает движению, всегда 
окрашена в цвет окружающих 
вод. А при производстве како-
го вида косметики использует-
ся рыбья чешуя?
а) Губной помады.
б) Блеска для губ.
в) Лака для ногтей.

Как рыба в воде…
Всем известно, что три четверти нашей планеты занимают мо-
ря и океаны. А много ли мы знаем об их обитателях и их ценно-
сти? Кстати, учёные к лассифицировали более 25 тысяч видов 
рыб, и, как считают ихтиологи, ещё остаётся множество неиз-
ученных видов. 
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Огурцы
Огурцы, выса-

женные весной, 
обычно заканчи-
ваются в августе. 
Посаженные летом 
закончат плодо-
носить в середине 
осени. Выбирайте 
ранние сорта, ко-
торые расти и пло-
доносить начина-
ют стремительно.
Посадить огурцы 
можно и семенами, 
и рассадой. Обиль-
ный полив нужен 
огурцам как ника-
ким другим расте-
ниям.

Редька
В июле можно посадить лю-

бую редьку: черную, марге-
ланскую, японскую, дайкон…

Чтобы семена быстрее 
прорастали, не заделывайте 
их слишком глубоко. Между 
растениями должно оста-
ваться расстояние 25-30 см, 
а в междурядье – примерно 
35 см. Очень удобно поса-
дить редьку в междурядьях 
земляники, листья которой 
срезают после плодоноше-
ния. 

А вот редиску для повтор-
ного урожая можно посеять 
и в начале августа.

Листовая зелень
Зелень имеет свойство 

перерастать и пускаться в 
цветение. Чтобы постоян-
но иметь на столе свежую 
листовую зелень, ее можно 
подсадить в июле. Укроп, 
базилик, кориандр, рук-
кола, шпинат – все, что вы 
любите.

Заметим лишь, что зе-
лень, посаженная 
летом, намного 
пышнее той, 
что посажена 
весной. Ес-
ли образу-
ются из-
лишки, их 
можно за-
мораживать 
на зиму.

Готовим почву
Не важно, что вы решили посадить на том или ином 

участке, почву надо обязательно подготовить. Даже 
если предыдущие посадки не взошли, органика по-
способствует быстрому росту новых растений. Если 
вы уже собрали урожай, то освобожденная почва ис-
тощена предыдущими «жильцами». 

Опыт показывает, что под повторные посадки луч-
ше всего вносить вызревший компост, перепревший 
навоз сельскохозяйственных животных и торфопе-
регнойную смесь. Все культурные растения на ого-
роде отлично реагируют на зольные удобрения. 

Опасность для молодых растений представляет 
лишь свежий навоз. Высокое содержание в нем мо-
чевины приводит к сжиганию корней.

Можно и специально подобрать органосодержа-
щие составы для каждого отдельного вида растений: 
для свеклы, для моркови и т.д., неплохую подпитку 
дадут и ЭМ-растворы.

Природа и погода иногда преподносят сюрпризы, 
в том числе и неприятные. И вот некоторые расте-
ния в силу тех или иных обстоятельств не взошли, 
а другие вроде взошли, но не прижились... 

К ак быть? Не оставлять же землю пустой? В ию-
ле еще можно успеть повторно использовать 
огородные площади.
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ДАЧА

ЗНАЙ И ПОМНИ

Валерия ПАШЕЧКИНА

Как обеззаразить корни растенийКак обеззаразить корни растений
К сожалению, бывает 

и такое: покупаешь 
растение, начинаешь 

пересаживать – и обнаружи-
ваешь в горшке дополнитель-
ный бонус в виде каких-ни-
будь насекомых. Например, 
находишь кладку яиц крас-
ных муравьев. Что делать? 
Растение в хорошем состоя-
нии, да и денег жалко... Точно 
не выбрасывать, а попробо-
вать спасти. Как?

Сначала аккуратно осво-
бождаем корни от грунта и 
насекомых. Лучше сразу 
использовать для этого 
пакет, чтобы как мож-
но быстрее вынести 
пришельцев за 
пределы участка 
или квартиры. 
Иначе выве-
сти их потом 
будет очень 
трудно.

З атем следует очень 
тщательно промыть 
корни в проточной 

воде. Причем хорошо, 
если есть возмож-

ность, делать это 
не в ледяной во-

де, а в теплой, 
примерно 35 
градусов. На-
секомым это 
не понравится 
точно, а корни 

получат дополнительную сти-
муляцию.

Затем на несколько дней 
поместите растение в слабый 
раствор марганцовки или зе-
ленки. Это поможет как следу-
ет продезинфицировать кор-
ни и окончательно избавит их 
от всех насекомых. В заверше-
ние своих трудов надо хоро-
шенько пролить растение при 
посадке стимулятором роста. 
Удачи!

Чтоб земля 
не пустовала, 

Соблюдаем правила 
севооборота

Соблюдать севооборот в течение се-
зона особенно важно. Растения одного 
типа вытягивают из почвы одни и те же 
питательные вещества и болеют одни-
ми и теми же болезнями. Поэтому ни в 
коем случае не стоит сажать, например, 
после редиса капусту, горчицу, редьку 
и т.д.

Лучше всего посадить после редиса 
салат, после картофеля укроп, после 
чеснока редис, огурцы – после листо-
вой зелени, после чеснока – капусту, а 
после огурцов, например, редьку.

делаем повторные поделаем повторные посадкисадки

Что посадить в июле?
Какие же конкретно растения успеют дать урожай 

до наступления холодов? Рассмотрим подробнее.

Огурцццццы

робнее.

и в начале августа.

е.
метим лишь, что зе-

посаженная 
м, намного

ее той,
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ой. Ес-
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о за-
живать 
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рралерия ЧПАШЕЧКИНА

Лис
Зел

чеснока редис, о
вой зелени, посл
после огурцов, на

Капуста
Для посадки в июле выбирайте сорта ранне-

спелые с максимально коротким сроком вегета-
ции. Тогда урожай вы сможете собрать в октябре 
и заложить на хранение на зиму. 

Технология летней посадки ничем не отличает-
ся от технологии посадки весенней. Семена за-
мачивают на двое суток в питательном и дезин-
фицирующем растворе. Затем высаживают в лун-
ки, предварительно хорошо увлажненные. Если 
погода вдруг наступит засушливая, то следует 
уделить особое внимание поливу. Урожай будет 
готов к концу сентября – началу октября. Можно 
посадить не только белокочанную капусту, в ию-
ле отлично поспевают и кольраби, и пекинская 
капуста, и цветная. 

Если вы живете на Севере, то капуста – одна 
из самых подходящих овощных культур для по-
вторного выращивания. При умеренной темпе-
ратуре она чувствует себя гораздо лучше, чем в 
зной. Но, чтобы собрать урожай в ок-
тябре, вам придется высаживать 
капусту рассадным методом. То 
есть в июне посеять семена на 
рассаду, а в июле переместить 
саженцы в открытый грунт.

й в ок-
ать 
То
а

Свёкла 
и морковь

Летом корнеплоды 
всходят гораздо бы-
стрее, особенно если 
семена предваритель-
но обработать стиму-
лятором роста, а затем 
обеспечить грядки ре-
гулярным поливом. 

Ростки надо обя-
зательно проредить, 
оставив между расте-
ниями не меньше 7 см. 
Но следует помнить, 
что не все корнеплоды, 
посаженные летом, го-
дятся для зимнего хра-
нения, так как содер-
жат большое количе-
ство сахаров. 
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октора-урологи советуют мужчинам из всех пляжных 
костюмов предпочесть широкие плавки-шорты. Тем, кто 

выбирает плотно сидящие плавки фасонов «боксеры» или «слипы» 
из полиамида, нужно помнить о том, что сразу же после купания их 
стоит поменять на сухие и более свободные. В советское время мно-
го шуток ходило вокруг семейных трусов. Да, они не сильно эстетич-
ны, зато физиологичны.  Что касается дам, то им подойдут бикини 
или танкини, в которых так удобно менять мокрую нижнюю часть, а 

верхнюю – оставлять. 
Не стоит увлекаться и стрингами. По статистике, с тех пор, как 

появилось это белье, пациентов с циститами стало больше. 
Не стоит оставаться в мокром купальнике или плавках – 
дело в том, что через уже 3-4 минуты после того, как вы 
вышли из воды, в волокнах купальника начинают размно-
жаться бактерии. Представьте, насколько они могут акти-
визироваться, если вы в мокром купальнике пробудете 

20-30 минут... В этом случае вас вполне может подстерегать 
коварная инфекция. Женщин, например, вагинальный кан-

дидоз или всем известная молочница. К тому же мокрый ку-
пальник может стимулировать развитие грибковых инфекций. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Все мы любим летом 
искупаться – в речке, 
в море, в бассейне. 
Что лучше купания 
способно охладить 
разгорячённое тело в 
жаркий день? Однако 
у купания есть один, 
но существенный, не-
достаток – негативное 
воздействие на кожу.

С егодня мы с док-
тором-дермато-
логом и косме-

тологом Татьяной Кова-
левской расскажем, как 
правильно 
ухаживать 
за кожей и 
как следует 
одеваться 
во время 
купального 
сезона.

ДЕТАЛИ

Искупались – 
ополоснитесь

Морская соль, химия 
бассейна и нечистая вода 
рек крайне негативно воз-
действуют на нашу кожу, 
которая и так подвергает-
ся иссушающей жаре. По-
этому первое, что необхо-
димо сделать после купа-
ния, это принять душ под 
чистой пресной водой. Ес-
ли душ на пляже не пред-
усмотрен, необходимо 
хотя бы умыться. Поэтому 
возьмите за правило брать 
с собой на пляж бутылку 
чистой воды объемом от 1 
литра.

До купания можно сма-
зать кожу кремом, содер-
жащим натуральные мас-
ла, глицерин, вазелин. 
Такие кремы обладают 
водоотталкивающим дей-
ствием, вследствие чего 
кожа будет иметь контакт 
с меньшим количеством 
вредных веществ.

И полотенце 
пушистое…

Собираясь на пляж или в 
бассейн, не забудьте взять 
с собой полотенце, хоро-
шо впитывающее влагу. 

Сразу после купания не-
обходимо вытереться на-
сухо. Ведь капельки во-
ды, оставшиеся на теле, 

«работают» ми-
ни-линзами – они фоку-
сируют солнечные лучи на 
коже, что чревато серьез-
ными ожогами. Кроме то-
го, оставшаяся на теле 
вода быстро испаряется, 
прихватывая с собой соб-
ственную влагу кожи, что 
приводит к ее иссушению. Светлана ИВАНОВА

и семейных трусах 
О пляже, душе, 
купальниках 

Долой сухость 
и жажду

Не секрет, 
что на-

ше тело 
п р и -
м е р -
но на 
60 % 
состо-
ит из 

в о д ы . 
Л е т о м , 

под воз-
действием вы-

соких температур и ряда 
других сезонных факто-
ров, влага с поверхности 
нашего тела очень быстро 
испаряется. И главная бе-
да, что при серьезном не-

– Лето в 
разгаре! 
Ты любишь 
плавать? 
– Очень! 
– А какой стиль плава-
ния ты предпочитаешь? 
– На спине. 
– На чьей?

достатке увлажнения ко-
жи влага начинает как бы 
вытягиваться и из орга-
низма. А это может иметь 
негативные последствия. 
Так что после купания на 
пляже не забудьте увлаж-
нить себя. Причем увлаж-
нение необходимо как 
снаружи, так и изнутри. 
Отправляясь на пляж, за-
паситесь питьевой водой. 
А после водных процедур, 
напоминаем, примите душ 
и постарайтесь увлажнить 
кожу специальным кре-
мом. Всего за день сле-
дует выпивать не менее 
двух литров воды, не счи-
тая той, что мы получаем 
с пищей

Если вы не 
хотите заболеть 
и испортить себе 

лето, надо взять за 
правило после купа-

ния обязательно 
переодеваться 

в сухое. 

Прохладная вода раздражает 
нервные окончания кожного покрова, 
вызывая и поддерживая возбуждение 

организма, усиливает кровообращение, 
стимулирует процессы обмена веществ, 
устраняет расстройства сна. Главное – 

не допустить переохлаждения орга-
низма, чтобы не столкнуться с 

циститом или просту-
дой.

Какая вода комфортна? 
Чаще всего это температура 22-24 градуса. Она оптимальна для ку-
пания взрослых и детей, чтобы не рисковать здоровьем. Не стоит 

сразу входить в воду, лучше к ней привыкать постепенно. На-
помним еще одну цифру: оптимальное время пребывания 

в воде – 15-20 минут. О том, что из водоема пора 
выходить, расскажут посиневшие губы и по-

явление легкого озноба. 

Выбираем 
плавки и купальник

Д

КСТАТИ

Между 
водой 
и жен-
ским 
нача-

лом существует 
явное сообщни-
чество, как между 
мужским началом 
и огнём». 

Морис Дрюон
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Красивое и подтянутое 
тело – это прекрасно! Но 
работая в этом направ-
лении на тренировках, 
мы часто сталкиваемся 
с мышечной болью.  Хо-
рошо это или плохо? Об 

этом мы по-
говорим с 
тренером 
Павлом 
Маслико-

вым. 
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Факторы роста
– Павел, после трени-

ровки обязательно долж-
ны болеть мышцы? Есть 
мнение, что мышцы бо-
лят, когда растут. Это 
так?

– Боль в мышцах гово-
рит о том, что тренировка 
была высокоинтенсивной 
и носила травматичный ха-
рактер, но это не является 
фактором роста.

– А тогда при каких ус-
ловиях растут мышцы?

– Факторами роста яв-
ляются:

1) аминокислоты как 
строительный материал в 
мышцах;

2) креатинфосфат (веще-
ство, помогающее поддер-
живать энергетический ба-
ланс на клеточном уровне);

3) анаболические гормо-
ны (тестостерон, инсулин, 
соматотропный гормон);

4) ионы водорода, кото-
рые получаются в резуль-

Если мышцы болят, 
тате расщепления молоч-
ной кислоты.

Первые попадают к нам 
с правильным питанием, 
остальные вырабатыва-
ются в нашем организме.

Травма или нет?
– Есть ли «правильная» 

и «неправильная» боль? 
– Боль в мышцах мож-

но разделить на два вида: 
жжение во время трени-
ровки (как раз-таки из-за 
активного образования 
ионов водорода) и боль 
запоздалая, через день 
(последствие микротравм 
мышечных волокон). Ис-

пытывать первую 
н е о б х о д и м о , 

вторую –
нет.

– А это у вас что 
такое?

– Тренажёр для сна.
– В каком смысле?

– В смысле – ди-
ван.

Татьяна МИХАЛЁВА

Во сне мышцы полностью расслабляются, увеличива-
ется приток крови к ним – мышцы восстанавливаются. 
Кроме того, в это время в организме активизирует-

ся гормон роста, который помогает строить мышцы. 
Таким образом, без качественного сна не ждите 

прекрасных результатов после тренажерного 
зала.

Самая короткая – стременная мышца в ухе.
Самая длинная – портняжная мышца в передней части бедра.

Самая выносливая – мышца сердца.
Самая сильная – язык, а также жевательные мышцы.

Самая быстрая – мышца, отвечающая за мор-
гание.

КСТАТИ

Приятных снов!

Самые-самые
это кому-нибудь нужно?это кому-нибудь нужно?

– Что делать, если рез-
кая боль появилась во 
время тренировки?

– Если во время трени-
ровки появилась такая 
боль в мышце, после кото-
рой функции мышцы огра-
ничены, то, скорее всего, 
это травма! Стоит прекра-
тить тренировку.

– Если на следующий 
день или через день по-
сле тренировки болят 
мышцы, нужно ли пропу-
стить очередную трени-
ровку?

– Это как раз запозда-
лая боль. Тем не менее, 
если она появилась и до 
следующей тренировки не 
проходит, это совсем не 
значит, что нужно остаться 
дома. Можно вместо сило-
вой провести аэробное за-
нятие.

Хорошо бы 
разогреться!

– Что нужно делать, 
чтобы боль быстрее про-
шла и организм быстрее 
восстановился?

– От боли в мышцах по-
может массаж, контраст-
ный душ, как вариант – ба-
ня, сауна.

– А как предотвратить 
боль в мышцах?

– Тренируйтесь чаще, 
следите за техникой вы-
полнения упражнений, и 
тогда будете здоровыми. И 
не забывайте в начале тре-
нировки делать разминку, 
после – заминку. Хорошо 
разогретые перед трени-
ровкой мышцы в разы сни-
жают болевые ощущения.
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Для любой женщины важ-
но быть красивой, строй-
ной, привлекательной, 
ну и, конечно, здоровой. 
А как известно, самочув-
ствие женщины напрямую 
связано с её интимным 
здоровьем. 

Н аш эксперт – тренер 
по интимной гимна-
стике 

Надежда Соло-
вьева рассказы-
вает о том, как 
сохранить жен-
ское здоровье в 
этой деликатной 
сфере.

КСТАТИ

Интимная сфера
– Еще в середине XX века зна-

менитый гинеколог Арнольд Ке-
гель разработал специальные 
упражнения для укрепления 
мышц малого таза, – рассказы-
вает Надежда Соловьева. – Ведь 
постоянная тренировка женских 
интимных мышц восстанавлива-
ет женское здоровье, укрепляет 
мышечную систему и повышает 
чувственность. К тому же по-
добная гимнастика – хоро-
ший инструмент для нор-
мализации гормональ-
ного баланса и женской 
энергии. Комплекс спе-
циально разработанных 
для женщин упражнений 
позволяет в короткие сро-
ки привести органы мало-
го таза, мышцы и связки в 
нужное положение. В процес-
се тренировок стимулируются 
все стенки матки, накачиваются 
мышцы влагалища, а также ак-
тивизируется работа яичников. 
При этом в работу включаются 
не только внутренние мышцы и 
связки органов малого таза, но 
и внешние. Это необходимо для 
укрепления мышечного карка-
са. К тому же регулярные заня-
тия позволяют нормализовать 
весь гормональный фон. 

Тренируем мышцы
– Современная интимная гим-

настика — это комплекс особых 
упражнений, направленных на 
укрепление мышц и связок та-
зового дня и всего тела, а так же 
решение широкого спектра раз-
личных женских проблем, как 
физиологических, так и психо-

логических, – поясняет Надеж-
да Соловьева. – Занятия интим-
ной гимнастики включают в себя 
комплекс тренировок со специ-
альным тренажером (представ-
ляет собой специальное яйцо, 
изготовленное из дерева) и без 
тренажера с использованием 
упражнений Арнольда Кеге-
ля, других врачей и специали-
стов, а также ряда упражнений 
лечебной физкультуры. Важно 
понимать, что начинать упраж-
нения на укрепление мышеч-
ной системы тазового дня сле-
дует обязательно под контро-
лем специалиста. Научившись 
правильно выполнять комплекс 
упражнений, можно продолжить 
регулярные занятия дома само-
стоятельно, периодически кон-
сультируясь с тренером о необ-

ходимости выполнения нового 
комплекса упражнений. Нужно 
понимать, что если вы начали 
тренироваться, то это необходи-
мо делать постоянно. Если пре-
кратить занятия, то через год 
мышцы возвратятся в прежнее 
состояние. Кроме того, опасно 
перекачивать мышцы: они по-
теряют чувствитель-
ность. 

Деликатная 
гимнастика

Упражнения 
Кегеля 
КЛАССИКА
Сжимаем мышцы влагалища в тече-
ние 5-7 секунд, потом разжимаем. 
Повторяем 10-12 раз.

БЫСТРЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Сжимаем эти же мышцы как можно 
быстрее. Отдыхаем 7-10 секунд, а 
потом снова сжимаем, и так 10 раз.

ВДОХ-ВЫДОХ 
Делаем глубокий вдох, постепен-
но сжимая мышцы так сильно, как 
только можно, на 3-5 секунд, а затем 
на глубоком выдохе медленно и 
плавно расслабляемся. Повторяем 
4-5 раз.

ВЫТАЛКИВАНИЕ
Повторяем предыдущее упражне-
ние, выдох делаем резко. И одно-
временно так же резко расслабляем 
мышцы, как будто выталкивая с 
их помощью воздух из влагалища. 
Повторяем 4-5 раз. При опущении 
матки делать с осторожностью.

УДЕРЖАНИЕ
Сжимаем мышцы так сильно, как 
только можно, в течение 10 секунд. 
Повторяем 5-7 раз, с каждым разом 
увеличивая время напряжения 
мышц на 1-2 секунды.

ЛИФТ
Представьте, что вы поднимае-
тесь на лифте. Напрягайте мышцы 
тазового дна сильнее, как только 
«лифт» будет достигать нового эта-
жа. «Поднявшись» на 10-15 этажей 
(насколько хватит сил), начинайте 
«спускаться», так же постепенно и 
последовательно расслабляя мыш-
цы. Сделайте 3-4 полных подъема 
и спуска.

ЯГОДИЧНЫЙ МОСТИК
Лежа на спине, согните ноги в ко-
ленях. Не отрывая ступней и плеч 
от пола, поднимите таз как можно 
выше на 5-10 секунд. Опуститесь. 
Сделайте 15-20 повторений.

ТАНЦЫ ДЛЯ БЁДЕР
Ноги – на ширине плеч, ладони – на 
бедрах. Двигайте бедрами из сто-
роны в сторону, чуть сгибая колени. 
В крайней левой или правой точке 
сжимайте мышцы так сильно, как 
сможете. И расслабляйте их, когда 
бедра начинают движение в об-
ратную сторону. Сделайте 20-30 
повторов.

!Прежде чем 
заниматься ин-
тимной гимна-
стикой или вы-
полнять упраж-
нения Кегеля, 
обязательно 
проконсуль-
тируйтесь 
с врачом. 

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà

Акушер-гинеколог выс-
шей категории 
Людмила Салтан:
– К сожалению, многие 
женщины системно не 

следят за своим здоро-
вьем. Часто к врачу они 

приходят тогда, когда может 
помочь лишь операция. Но, ес-
ли женщина обращается, когда 
у нее есть лишь небольшие из-
менения, то мы рекомендуем 
интимную гимнастику. 
Среди ее плюсов отмечу: 
улучшение кровоснабже-
ния органов малого таза, что 
крайне важно в нашей сидячей 
жизни; решение проблем с не-
держанием мочи, геморроем, 
варикозным расширением вен 
нижних конечностей и органов 
малого таза. 
Гимнастика помогает как моло-
дым женщинам с опущением 
органов малого таза, так и по-
жилым с опущением передней 
и задней стенки влагалища. 
Позволяет избежать наруше-
ний менструального цикла и 
предменструального синдро-
ма, воспалительных заболева-
ний матки и яичников, спаеч-
ных процессов и загиба матки. 
Да и во время беременности 
гимнастика также полезна, так 
как учит правильно дышать и 
тужиться и помогает избежать 
проблем в будущем.

Мой совет: дорогие жен-
щины, любите себя, 

заботьтесь о сво-
ем женском 

здоровье и 
не забы-

вайте, что 
вы жен-
щины!

Интимная гимнастика 
желательна при:

•   •    нарушении менструального цикла, 
•   •    опущении органов малого таза,

•   •    недержании мочи и проблемах со стулом,
•   •    острых воспалительных заболеваниях прямой кишки, 

•   •    эрозии шейки матки,   •   •    спаечных процессах,
•   •    варикозном расширении вен,  •   •    геморрое. Наталья 

КИСЕЛЁВА

БОЛЬШЕ 
ПОЗИТИВА

При постоянной тренировке 
мышц малого таза, как правило, 
у женщины появляется более по-

зитивное отношение к жизни, 
снимается напряжение, она 

чувствует себя более 
уверенно. 
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КСТАТИ

Внимание 
на выпуск 

При выборе унитаза в пер-
вую очередь необходимо 
учитывать его последующее 
крепление. Оно напрямую 
зависит от имеющейся у вас 
системы канализационного 
стока, так без совпадения 
стока канализации и выпу-
ска унитаза его просто не 
удастся установить. В про-
даже встречаются унитазы с 
тремя типами канализацион-
ного выпуска.

 Горизонтальный выпуск 
предпочтительнее, если рас-
положенный на стояке рас-
труб приподнят над уровнем 
пола на 5-10 см, либо имеет-
ся приподнятый над поверх-
ностью Г-образный раструб.

Модель с косым выпуском 
лучше выбирать, если рас-
труб находится очень близко 
к поверхности пола, либо под 
уклоном.

Вертикальный выпуск – 
для сложных конструкций, 
когда не подходят горизон-
тальный или косой. 

…и на слив
Есть два типа слива: пря-

мой и обратный. Прямой 
слив – когда вода из бачка 
движется в одном направле-
нии. Обратный слив – когда 
вода меняет направление 
при смыве. Обратный слив 
более гигиеничен, но менее 
экономичен. Существуют си-
стемы с обратным сливом и 
системой экономии воды, но 
такие модели стоят дороже.

Обязательной и важной частью
каждого санузла является унитаз. 

И к выбору этого особого прибора следует 
относиться серьезно, учитывая все «за» и 
«против». Разумеется, не последнюю роль 

играет и цена. Покупаем 
или Как правильно выбрать унитаз
главное кресло для туалетаглавное кресло для туалета

ЭТАПЫ ВЫБОРА

ТИП СОЕДИНЕНИЯ

ПОДВОД ВОДЫ

ВИД КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА

КРЕПЛЕНИЕ ЧАШИ

ЧАША

МАТЕРИАЛ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
(выпуск или слив)

НИЖНЯЯ

МОНОБЛОК

ПОДВЕСНОЕ

ФОРМА

САНФАЯНС

блочная 
инсталляция 

тарельчатая прямой

козырьковая
обратный

воронкообразная

прерывающийся

двойной

рамочная 
инсталляция

КОСОЙ
(выпуск или слив)

БОКОВАЯ

КОМПАКТ

ВЕРХНЕЕ

НАПОЛЬНОЕ

СИСТЕМА СЛИВА

САНФАРФОР

РАЗДЕЛЬНЫЙ

НИЖНЕЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
(выпуск или слив)

Определяется существующей конструкцией

Связан с расположением водопроводных труб в доме

1

2

3

4

5

6

вход в сторону стены

     +  меньше шума

+  не дает всплесков

срок службы 25-30 лет 40-50 лет

+  экономичная

-  большой расход воды

-  брызги

компромисс

цельнолитой 
вместе с чашей

расположение
бачка

бачок крепится 
к полке чаши

бачок соединен 
с трубой

 наклон в сторону пола         выпуск в пол

Опережая время
История современного уни-
таза начинается с 1596 года. 
Сэр Джон Харингтон для 
королевы Англии создал 
устройство, которое имело 
сливной бачок. Но устрой-
ство сильно опередило вре-
мя, так как ни канализации, 
ни водопровода в Лондоне 
в те далекие времена не бы-
ло. Только в 1738 году к уни-
тазу присоединили смыв-
ное устройство клапанного 
типа. Через 40 лет Джозеф 
Брама представил чугунный 
унитаз, который закрывался 
крышкой. Еще 70 лет пона-
добилось, чтобы был изо-
бретен водяной затвор. И 
наконец в 1861 году Тома-
сом Креппером был запа-
тентован унитаз со сливным 
бачком. 
Массовое изготовление 
унитазов началось только 
через 50 лет.

Жизнь – страш-
ная штука… Недавно 
прочитал слово «уни-

таз» наоборот, 
теперь боюсь 
на него сесть.

 ФАЯНС ИЛИ 
ФАРФОР?

На вид отличить эти 
материалы достаточно 

сложно. Различают-
ся они прочностью и 

сроком эксплуата-
ции. Именно за счет 
свойств материала 

фаянсовый унитаз дол-
жен прослужить 10-15 
лет, а фарфоровый – 

20-25. Но и стоит фар-
форовый унитаз, как 
правило, на 30-50% 
дороже фаянсового.

КРЕПЛЕНИЕ
Возможны два 

вида крепления 
чаши унитаза – 
подвесное и на-

польное. Под-
весное разумно 

использовать при 
недостатке места, 
напольное – в лю-
бых других случа-
ях. Опасения, что 

подвесной унитаз 
может отвалить-

ся, беспочвен-
ны – специалисты 

считают, что при 
правильном 

креплении такие 
конструкции вы-

держивают на-
грузку до 400 кг.

т

Если вы намерены приобрести не белый, а цветной унитаз – это дело 
только вашего вкуса и пожелания. Главное, чтобы при изготовлении 
цветного унитаза использовались качественные красители. Если краси-
тели некачественные – цветное покрытие быстро теряет вид, может об-
лезать или трескаться.

ДЕТАЛИ
Внимание на чашу
Чаша унитаза бывает воронкообраз-
ной, тарельчатой и козырьковой. 
У каждой из этих форм есть свои 
особенности. Воронкообразная чаша 
практически не производит брызг, 
экономично расходует воду и не тре-
бует частого использования туалет-
ного ершика. Тарельчатая – требует 
большого количества воды, может 
при неправильной регулировке 
работы сливного бачка создавать 
брызги. Козырьковая чаша – нечто 
среднее между воронкообразной и 
тарельчатой.

Моноблок, компакт или как?
Способов крепления к унитазу сливного бачка три: совместный 
(моноблок), раздельный и компакт. 
Совместный способ – это классика, которая используется чаще 
всего: бачок крепится на специальной полочке, имеющейся на чаше 
унитаза. Это удобно, дешево и просто в установке.
Раздельный способ – это когда бачок крепится отдель-
но от унитаза (например, выше на стене) и соединен с 
ним трубой.
Компакт – это когда унитаз и бачок являют собой 
единое целое. Очень удобный вариант для небольших 
помещений.
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Охлаждение за 20 минут
Вам понадобится: ручей, колодец или холод-

ный водоем, пакет или сетка. 
Порядок действий. Если вы проводите вре-

мя рядом с водоемом и у вас есть необходимость 
охладить не одну, а сразу несколько бутылок или 
банок с напитками, то не стоит ничего приду-
мывать – нужно просто поместить бутылки в 
прохладную воду ручья или водоема. Чтобы 
ваши напитки не уплыли, лучше их сложить 
в пакет или сетку, а сам пакет прижать тя-
желым камешком или привязать к ветке 
прибрежного куста, чтобы не унесло. 

Охлаждение 
за 5-7 минут

Вам понадобится: ем-
кость, вода, лед, соль.

Порядок действий. В под-
ходящую емкость налейте 
воду и добавьте льда. Льда 

должно быть примерно 
столько же, сколько 

воды. В полученную 
смесь насыпьте 

2-4 столовых 
ложки со-

ли и тща-
тельно 

в с е 
п е -

р е м е -
ш а й т е . 

П о м е с т и т е 
в емкость бу-

тылку и регулярно 
помешивайте смесь. 

После 5 минут водно-со-
левых процедур проверьте 

степень охлаждения напитка. 
Если требуемый эффект еще 
не достигнут, действия нужно 
продолжать еще 1-2 минуты. 

Охлаждение 
за 2-3 минуты

Вам понадобится: баллончик сжатого 
воздуха (продается в магазине компью-
терной техники), пластиковый кон-
тейнер, вмещающий несколько бу-
тылок, скотч, гвоздь. 

Порядок действий. В пла-
стиковом контейнере при 

помощи нагретого гвоз-
дя сделайте отвер-

стие, соответ-
с т в у ю щ е е 
диаметру 
т р у б о ч -
ки, которая 
идет в ком-
плекте с бал-
лончиком сжатого 
воздуха. Установи-
те трубочку так, что-
бы часть ее была внутри 
контейнера, а часть – сна-
ружи. Зафиксируйте крышку 
контейнера, обмотав контей-
нер вместе с крышкой скотчем. 
Соедините трубку и баллончик, 
откройте клапан. Сжатый воздух 
буквально за 2 минуты охладит 
ваши напитки. 

Охлаждение 
за 30 минут

Вам понадобится: мокрая ткань, 
тенек и ветерок.

Порядок действий. Если вы от-
дыхаете на природе, используйте 
подручные средства охлаждения 
напитков. Возьмите ткань, если ткани 
нет, снимите с ноги носок, намочите его, по-
местите в него бутылку и подвесьте в тенеч-
ке на ветру. Вместо ткани можно использо-
вать бумагу: газету, бумажное полотенце, 
салфетки и даже туалетную бумагу. 

Когда на улице жара, а в руках бутылка с 
тёплым квасом, неминуемо возникает вопрос: 
как быстро охладить напиток? 

С уществует несколько проверенных способов, 
которые помогут решить вопрос с охлаждени-
ем. Мы составили для вас рейтинг популярных 

способов охлаждения: от эффективного, но не самого 
быстрого, до суперэффективного и мегаскоростного. 
Советуем вам познакомиться со всеми и выбрать для 
себя наиболее удобный способ. 
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Вам 
понадобит-

ся: ткань, вода, 
холодильник.

Порядок действий. На-
мочите ткань, чтобы она была мо-

крой, а не просто чуть влажной. Обер-
ните бутылку или банку мокрой тканью 

и положите в холодильник на 15 
минут. Для ускорения про-

цесса можно использо-
вать морозильную 

камеру.

Охлаждение 

за 15 минут

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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Охлаждение 
за 5 7 минут

Как быстро Как быстро 
охладить напитки?охладить напитки?
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
 

Зима 1917 года. Петро-
град охвачен революци-
онными настроениями. 
Софья работает в лите-
ратурном журнале, где 
печатается Александр 
Керенский. Она идет на 
премьеру «Маскарада» 
в Александринский те-
атр, куда ее пригласил 
режиссер Мейерхольд, 
и становится свидетель-
ницей трагических со-
бытий Февральской ре-
волюции. 

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

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 Максим Орлов выхо-

дит из комы и первое, 
что видит перед собой, 
- врачей, задающих во-
прос, помнит ли он, ка-
кой сейчас год? 20 лет 
назад. Капитан мили-
ции Максим Орлов охо-
тится за преступником 
по кличке Бумажный 
убийца. На местах пре-
ступления преступник 
оставляет свой «фир-
менный знак».

01.15 «ВОКЗАЛ». (16+)
 Жена Ларина всё боль-

ше подозревает его в 
измене. По данным ФСБ 
готовится теракт на тер-
ритории вокзала. По 
информации Чернова 
исполнитель едет в по-
езде из Львова, в том, в 
котором везут мать Ла-
рина. 

03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Кто-то убил банковскую 
служащую. Утопил в 
ванной. Да еще ценно-
сти и украшения похи-
тил. 

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Заведующий городской 

свалкой Владимир Пе-
руцкий влюблен в за-
мужнюю женщину Елену 
Алексееву. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов ожидает суда, 

сидя в тюрьме. А в стра-
не начинает действо-
вать террористическая 
организация под на-
званием «Радикальный 
фронт защиты народа». 
За последнее время 
убито разными способа-
ми шесть высокопостав-
ленных чиновников. В 
их числе - вице-губерна-
тор, начальник таможни, 
крупный чиновник, кури-
рующий дорожное стро-
ительство.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Привокзального вориш-

ку задерживают с по-
личным при краже чемо-
дана из багажа финских 
туристов. В чемодане - 
страшная находка: труп 
обнаженной молодой 
женщины. Расследова-
ние преступления при-
водит САУ в гостиницу 
города Святозёрска. 
Выясняется, что чело-
век, подбросивший че-
модан с трупом в багаж 
интуристов, и убийца 
девушки - разные люди.

00.35 «ПАУТИНА». (16+)
03.45 «АДВОКАТ». (16+)

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

ков»
07.40 «Неукротимый Ги-

лельс»
08.20 «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпизоды»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Шурпанакха хитростью 

заманивает Раму на по-
ляну в лесу, где просит 
взять её в жены. Реши-
тельный отказ Рамы 
приводит её в ярость. 
Она решает любым 
способом завоевать 
любовь сына Дашарат-
хи. Между тем на Ланку 
прибывает отец Рава-
ны - Вишрава.

12.35 «Линия жизни»
 Андрей Дементьев пи-

сал великолепные сти-
хи, любил жизнь и лю-
дей, как можно только 
в юности. Он прошёл 
сквозь несколько исто-
рических эпох.

13.30 «Мозг. Вторая вселен-
ная»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 «Валерий Фокин. Мо-

нологи режиссера»
18.20 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фор-
тепиано. Марк-Андре 
Амлен

19.30 Новости культуры
19.45 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
01.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фор-
тепиано. Марк-Андре 
Амлен

02.10 «Эпизоды»

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
09.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
 США, 2013 г. Комедия. 

Сандра Буллок, 
Мелисса МакКарти.

 Сара - сотрудница ФБР, 
которой поручают са-
мые сложные задания. 
Её отправляются в Бо-
стон, чтобы раскрыть 
личность наркобарона. 
Там её напарницей ста-
новится офицер поли-
ции Шеннон Маллинс. 

18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)

21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

 

США - Германия, 2005 г. 
Мистический триллер. 
Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс.

 Медиум Джон Констан-
тин способен видеть по-
тусторонний мир. Не вы-
держав этого дара, в 
юности он совершил 
самоубийство, но был 
реанимирован. За само-
убийство он должен по-
пасть в ад. 

23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 
(18+)

01.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». (12+)

03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

04.50 Ералаш. (0+)

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

(16+)
07.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5». (16+)
 

Россия, 2009 г.
 Мелодрама.

06.25 «Легенды кино». (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино». (6+)
09.10 «НАЗАД В СССР». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НАЗАД В СССР». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НАЗАД В СССР». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)
15.40 «КЛАССИК». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Загадки века с Сергеем 

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

Медведевым». (12+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)
01.05 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

(12+)
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». (12+)
03.55 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+)
05.25 «Западная Сахара. 

Несуществующая страна». 
(12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.15 10.30 11.45 14.30 
20.30 21.30 23.30 02.30 
04.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45 09.45 Сеть. (12+)
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

11.10 15.45 19.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 01.30 Строительство 
в деталях. (12+)

17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
15.25 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
 

Елисей Протасов, которого, 
благодаря редкому имени 
и крутому характеру, дру-
зья называют Лешим... 

00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.40 04.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
08.55 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». 
(12+)

09.55 16.20 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)

11.05 20.00 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (6+)

13.15 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 
(12+)

15.25 «Тайны кино». (12+)
17.35 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ». (16+)
00.25 «Носика знает каждый. 

Памяти короля эпизода». 
(12+)

01.10 «Тайны кино». (12+)
02.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.45 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

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

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

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

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

(12+)
07.50 «Русский рок». (12+)
08.35 «Машенькин концерт». 

(0+)
08.45 «Серая шейка». (0+)
09.10 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (6+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.10 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». 

(12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Тайны разведки». (12+)
04.30 «Российский гербарий». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». (0+)

11.00 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
 Овдовев, жительница 

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

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

бор». (12+)
17.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)
 Россия. 2015 г. Детек-

тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина.

 Катя, Жанна и Ирина 
- неунывающие подру-
ги бальзаковского воз-
раста. Секретов между 
ними давно нет, они 
привыкли все поверять 
друг другу и помогать в 
любой беде. 

19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+)
22.00 События
22.35 «Войны Трампа». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
02.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)
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06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. (0+)

08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 
16.15, 19.40 Новости

08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 
19.45, 23.00 Все на 
Матч!

09.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

12.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

13.15, 20.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.40 Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Мужчины. Вы-
шка. Финал. Пр.тр.

16.20 «Играем за вас. Как 
это было». (12+)

17.40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти».  (0+)

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

23.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в Рос-
сии». (12+)

01.25 «Австрийские будни». 
(12+)

02.25 Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным 
видам спорта. Пр.тр.

03.35 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Пр.тр.

04.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Острое ток-шоу 

на самые актуальные 
и злободневные темы, 
с участием героев 
«Дома-2». 

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

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

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга не готова к тому, 

что Гриша всё больше 
лезет в её отношения 
с семьёй. Аня, расстав-
шись с Андреем, пуска-
ется во все тяжкие, что, 
конечно же, категориче-
ски не нравится Ольге. 
Тем временем новая 
соседка по квартире 
Юргена - Нина, прони-
кается к нему нежными 
чувствами...

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «РОБОКОП». (16+)

 

США, 1987 г. Фантасти-
ческий боевик. Питер 
Уэллер, Нэнси Аллен. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

03.10 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». 
(16+)

04.40 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

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

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

 

США, 2014-2015 гг.
 Криминальная драма.
 Захватывающий кри-

минальный триллер 
о группе амбициозных 
студентов юридического 
университета. 

04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «Из России с любо-

вью». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Оксана Акинь-
шина, Евгений Миллер, 
Илья Оболонков.

22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

03.00 «Реальная мистика». 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

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

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

 

Свадьба вот-вот со-
стоится. Между тем, 
найден труп женщины, 
погибшей от множе-
ственных проникающих 
ранений, похоже, лет 
40 назад...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Хэнк и Ву прибывают к 

мастерской Бада и аре-
стовывают Ренара по 
подозрению в убийстве 
его любовницы. Спец-
наз штурмует мастер-
скую, но Нику удается 
уйти. Ренар встречается 
с Адалиндой и просит 
дать ложные показа-
ния... 

23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(16+)

01.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

03.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)
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00.10 «УКРЫТИЕ». (18+)
02.10 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
03.45 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
05.20 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
07.00 «ПРОРОК». (16+)
08.35 «ЛИМБ». (16+)
10.05 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
11.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
13.40 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
15.25 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
17.05 «ЛЕВ». (16+)
18.55 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

22.10 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

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

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

12.00, 13.00  «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)
Россия, 1997 г.

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)

20.00, 21.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

22.00, 23.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

06.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

08.45 «РОК». (16+)
10.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
12.25, 13.15  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)
14.25 «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК». (12+)
16.20 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
18.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
20.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
Россия, 2018 г.

22.05 «ЭКВАТОР». (16+)
23.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
02.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
04.30, 05.15  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

00.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

01.40 «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

03.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.30 «МИННЕСОТА». (16+)
06.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
07.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
09.30 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
12.15 «КОШЕЧКА». (16+)
14.05 «НАПАРНИК». (12+)
15.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.55  

«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

20.50 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 2007 г.

23.05 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)
СССР, 1982 г. 

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ЭКИПАЖ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ге-
оргий Жжёнов, Анатолий 
Васильев, Леонид Фила-
тов, Александра Яковле-
ва, Ирина Акулова, Ека-
терина Васильева

21.45 Вечер вместе. «ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Лари-
са Гузеева, Никита Ми-
халков, Андрей Мягков

00.25 «ЕГЕРЬ». (16+)
02.20 «КЕНТАВРЫ». (16+)
05.00 «ЗИМНИЙ РОМАН». 

(12+)

01.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

03.05 «БЛЕФ». (16+)
05.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
06.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
08.55 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
10.30 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
12.15 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
14.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
16.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.45 «ПРО АДАМА». (18+)
19.30 «РЭД-2». (12+)
21.35 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)
Комедия, криминал, трил-
лер, США, Австралия, 
2014 г.

23.15 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.25, 07.15  Четыре 

свадьбы. (16+)
08.05, 18.00, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
09.15 «АЛЬБАТРОС». (16+)
10.45 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
12.45, 13.30, 03.30, 04.15, 

05.00  Проект Подиум. 
(16+)

14.15 «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО». (16+)

16.10 Холостячка. (16+)
17.05 Правила моей 

пекарни. (16+)
20.00, 20.45, 00.30, 01.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

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

06.00, 06.20, 07.35, 08.00, 
16.10  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.45, 16.35, 19.05, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

08.25, 08.50  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.20, 10.10, 02.15, 03.00  
«НОМЕР 309». (16+)

11.00 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
США, 2010 г.

13.00, 13.45, 23.10, 05.15  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

14.35, 15.25, 00.45, 01.30  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

17.35, 18.20, 03.50, 04.30  
«ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

21.00, 00.00  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

21.45 «НИКУДЫШНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)
США, 2014 г.

06.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
08.55 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
11.00 «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА». (16+)
13.45 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
16.00 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
17.45 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(6+)
США, 2001 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Карла 
Гуджино, Алекса ПенаВе-
га, Дэрил Сабара, Тери 
Хэтчер

21.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)
США, Ирландия, 2008 г.

23.45 «13-Й РАЙОН». (16+)
01.25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
03.35 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (12+)

06.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

07.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (0+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.45  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.30  Дела семейные. 

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

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

23.55 О чем базар-2019. 
(12+)

00.00 Новости
00.10 XXVIII Международ-

ный конкурс исполните-
лей эстрадной песни «Ви-
тебск-2019». Финал. День 
второй: «Мировой хит». 
(12+)

03.15 «ЗАГАДКА». (16+)
05.35 Культ//Туризм. (16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.10 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.50 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

12.50 Орел и решка. 
Америка. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

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

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

18.45 Орел и решка. 
Америка. (16+)

19.50 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

20.50 Орел и решка. 
Америка. (16+)

22.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

23.00 «ШАГ ВПЕРЕД». (16+) 
США, 2006 г.

01.00 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия и 
даже политика. 

01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.50 Europa plus чарт. (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.35 «КЛОН». (16+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
10.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Барышня-Крестьянка. 

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками. Обеспеченные ки-
евлянки познакомятся с 
простыми жительницами 
русского села, гламурные 
москвички отправятся в 
украинские поля, чтобы 
доить коров и кормить 
свиней. Что ждет их: при-
ятный шок или разоча-
рование?

19.20 «КЛОН». (16+)
21.20 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 В теме. (16+)
23.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2009 г.

02.10 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

03.45 Обмен жёнами. (16+)

00.10, 11.30  «ЗОЛУШКА-80». 
(12+)

01.20 В поисках утраченно-
го. Ирина Зарубина. (12+)

01.55, 21.55  Вечер музы-
ки Микаэла Таривердие-
ва. (12+)

03.10, 04.40, 06.00, 07.35, 
15.25, 16.35, 23.15  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

08.45 «Муравьишка-хвасту-
нишка». Мультфильм. (0+)

09.10 «Тайна запечного 
сверчка». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Золушка». 
Мультфильм. (0+)

09.50 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

12.45 «Мы ищем кляксу». 
Мультфильм. (0+)

13.10 «Сегодня День рожде-
ния». Мультфильм. (0+)

13.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

18.00 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
(12+)
Сериал. СССР, 1978 г.

19.20, 20.50  Песня-80. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «БЕСКО-
НЕЧНОЕ НАСЛЕДСТВО 
ЛЮБВИ». (12+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2007 г.

12.25, 20.25, 04.25  «ШПИ-
ОНСКАЯ ИГРА». (18+)
Приключения, США, 
2018 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«БАЛ». (12+)
Мюзикл, Франция, Ита-
лия, Алжир, 1983 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ДОН КИХОТ». (12+)
Драма, комедия, Испа-
ния, 2002 г.

00.15 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

01.35 «СВОИ». (16+)
03.55 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (6+)
08.15 «МЕНЯЛЫ». (12+)
10.00 «КРУЖОВНИК». (16+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
13.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
15.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
17.10 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
19.00 «БРАТ». (16+)
20.55 «БРАТ-2». (16+)
23.20 «ОРЕЛ И РЕШКА». 

(12+)

00.00, 01.05  «ШЕФЫ». (16+)
02.05, 03.10  «ВОЕННО-

ПЛЕННЫЕ». (16+)
04.00, 04.55  «БЕГИ!» (16+)
06.20, 07.15  «МЁРТВ 

НА 99%». (16+)
08.15, 09.20, 10.15, 11.15  

«СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
12.15, 13.10  «МЁРТВ 

НА 99%». (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 16.55  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

17.55, 18.55  «МЁРТВ 
НА 99%». (16+)

20.00, 20.55  «КОНСУЛЬ-
ТАНТ». (16+)

22.00, 23.00  «ГРИГОРИЙ Р». 
(12+)

08.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
09.05 Баня - женского рода. (12+)
09.20 Высший сорт. (12+)
09.35 Здоровый сад. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.20 Народные умельцы. (12+)
10.55 История одной культуры. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
11.55 Я садовником родился. (12+)
12.10 Дачных дел мастер. (12+)
12.40, 16.50, 20.45  101 ответ о садо-

водстве. (12+)
13.05 Кашеварим. (12+)
13.20 Школа дизайна. (12+)
13.50 Идеальный сад. (12+)
14.20 Травовед. (12+)
14.35 Альтернативный сад. (12+)
15.05 Сельские профессии. (12+)
15.35 Секреты стиля. (12+)
16.05 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Частный сектор. (12+)
17.15 Букварь дачника. (12+)
17.30 Миллион на чердаке. (12+)
18.00 Побег из города. (12+)
18.30 Прогулка по саду. (12+)
19.00 Дачные радости. (12+)
19.30 Стройплощадка. (12+)
20.00 Сладкая жизнь. (12+)
20.15 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.10 Сад своими руками. (12+)
21.40 Занимательная флористика. (12+)
22.00 Мастер-садовод. (12+)
22.30 Инструменты. (12+)
22.45 Вокруг сыра. (12+)
23.05 Семейный обед. (12+)
23.35 Придворный дизайн. (12+)

06.00 Спиннинг сегодня. (16+)
06.25 Рыбалка в России. (16+)
06.55 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
07.25 Егерский кордон. (16+)
07.55 Клуб горных охотников. (16+)
08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 12.00  Оружейные дома Европы. 

(16+)
09.25, 12.30  По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.30  Нахлыст. (12+)
11.00, 22.40  Охота с луком. (16+)
11.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
13.00 Простые рецепты. (12+)
13.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
14.00 Планета охотника. (16+)
14.30 Научи меня рыбачить. (12+)
15.00 Сам себе охотник. (16+)
15.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Большой троллинг. (12+)
18.00 Охота в Новом Свете. (16+)
18.30 В поисках хорошего клева. (12+)
19.00 В Индийском океане. (12+)
19.35 Охота по-фински. (12+)
20.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.35 Охота в Белоруссии. (16+)
21.10 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
22.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.10 Охотник-одиночка. (16+)
23.40 Фишермания. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в 
новом сезоне представит Елена Чи-
стякова. В рамках ее авторской про-
граммы особое внимание будет уде-
лено вопросам женского здоровья и 
сексуальности.

05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 
Брагиным. (12+)

05.45, 09.45  Завтраки 
с Еленой Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

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

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

Легенды Атлантиды. (16+)
07.15, 08.10  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
09.05 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
09.55, 10.20  Научные глупости. (16+)
10.45, 11.40  Авто - SOS. (16+)
12.30 Сила племени. (16+)
13.20 Год в открытом космосе. (16+)
14.10 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.00 Осушить океан: 

Легенды Атлантиды. (16+)
15.55, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.40 Сила племени. (16+)
18.30 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
19.20 Морган Фриман. Истории о Боге. 

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

(16+)
22.00, 22.50  Аполлон: Обратно к Луне. 

(16+)
23.40 «МАРС-2». (16+)
00.30 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
02.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.45, 03.30  Аполлон: Обратно к Луне. 

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

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.10, 08.05  Запретная история. (12+)
09.00 Женщины Третьего Рейха. (12+)
10.00, 11.10, 12.20, 13.20, 14.25, 16.00, 

17.15, 18.15  Поля сражений. (16+)
19.15 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
20.10 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)

Мы рассказываем историю Ромула 
и Рема и ищем доказательства дои-
сторических поселений в долине Ти-
бра. А в канализации древнего Рима 
мы узнаем, как его первые лидеры 
сделали город каменным.

22.00 Охотники на нацистов. (16+)
Доктор Йозеф Менгеле был вероятно 
самым известным беглым нацистом, 
сбежав после войны в Буэнос-Айрес. 
К 1985 году, когда следователи его 
все же нашли, было слишком поздно.

23.00 История христианства. (12+)
Скептицизм изменил западную куль-
туру, а также и христианство. В этом 
эпизоде мы попытаемся проана-
лизировать, почему человечество 
усомнилось в вере.

00.05, 00.35  Тайны Парижа. (12+)
01.05 Запретная история. (12+)

Джейми исследует тайное общество 
«Орден Розы и Креста».

02.00 Охотники на нацистов. (16+)
02.50 История христианства. (12+)
03.55 Тайны Парижа. (12+)
04.25 Карты убийства. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории Крыма. (12+)
02.00 История Отечества в портретах. 

(12+)
02.20, 02.50, 03.20  300 лет Полтавской 

битве. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Цивилизации. (12+)
06.00 Италия. 

Все дороги ведут к красоте. (12+)
06.35 Секреты истории. (12+)
08.05, 09.15  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
10.20 История Отечества в портретах. 

(12+)
10.40 Секреты истории. (12+)
12.05 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+)
14.00 Загадочные города: 

Умбрия. Монтегаббьоне. (12+)
14.30 Загадочные города: 

Венето. Аркуа-Петрарка. (12+)
15.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
16.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
18.30 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
19.00 Секретные файлы нацистов: 

Нацисты и наркотики. (12+)
20.00 Евангелие от Джотто: Капелла 

Сокровеньи в Падуе. (12+)
21.20 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
22.30 Русские праведники: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)
23.00 Искусство Франции: 

Таков современный мир. (12+)

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

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Меконг: душа реки. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Сафари-парк Крю-

гер. (12+)
12.25 Рожденные свободными. (12+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Большие кошки Кении. (12+)
16.05 Меконг: душа реки. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Неизведанные 

острова. (12+)
20.00 Город акул. (12+)
21.00, 01.55  Секреты природы. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Нападение акул, часть 3. (16+)
00.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
01.00 Город акул. (12+)
02.20 Удивительный мир животных. 

(12+)
02.50 Нападение акул, часть 3. (16+)
03.45 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Шотландское общество защиты 

животных: На стороне дикой приро-
ды. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Что скрывают мумии? (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (12+)

Мы побываем на фабриках и заво-
дах, чтобы узнать, из чего и как де-
лают самые разные вещи.

13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Что скрывают мумии? (12+)
17.25 Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
22.55, 04.20  Торговцы космосом. (12+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Операция «Спасение дома». 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
05.10 Металлоломщики. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Они поменялись едой. (16+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

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

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

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

Атланта. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35 Пять с плюсом. (12+)
15.30 Шесть младенцев в доме. (12+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Рэнди знает как. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на Багамах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

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

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

Покидая Америку. (16+)
22.00, 01.50  Кейт ищет любовь. (12+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
02.40 Мы ищем новую жену. (16+)
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Хорошо 
у бабушки на даче
Вот и наступило ЛЕТО! Это и поцелуй 
солнечного зайчика, и долгожданные 
каникулы, и расцветшие цветы, и игры 
на свежем воздухе с домашними лю-
бимцами, и, конечно же,  отдых на дач-
ном крылечке у бабушки. Присядьте, 
не торопясь, и найдите 10 отличий.

Отличия: цвет цветов возле крыльца справа, 
балясина у веранды, цвет мячика, часть до-
рожки под колесом паровозика, количество 
цветов на кустике слева, цветок дальше от 
ветки слева, разворот ветки у крыльца сле-
ва, хвостик у собачки, количество пуговиц на 
кофточке, количество цветочков на ободке, 
филенка на двери.

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». (0+)

Добрые истории о находчивой де-
вочке Руби, которая волшебным 
образом переносится в Радужную 
деревню - причудливую страну, на-
селенную её игрушками.

10.30 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)

Вы, конечно, узнали этих героев! 
Вот только свинки больше не во-
юют с птичками и не пытаются 
украсть у них яйца. Теперь именно 
зелёные свинки - главные герои.

13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.15 «Сказочный патруль». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». (12+)
00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Кротик и Панда». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

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

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30, 03.00  «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию». (6+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Команда «Мстители». (12+)
00.55 «Звёздная принцесса и силы 

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

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
05.50 «Комета-дэнс». (0+)

Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

05.55 «Ангел Бэби». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Диколесье». (0+)
09.55 «Новаторы». (6+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Йоко». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». (0+)
17.05 «Защитники». (6+)
19.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Три кота». (0+)
00.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.55 «Машинки». (0+)

06.08, 13.15  «Сказки на ночь». (0+)
06.27 «А как наши космонавты». (6+)
06.35, 10.01, 13.40  «Семь гномов и я». 

(6+)
07.01, 10.27, 14.06, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.56, 14.35, 18.20  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Облачата». (0+)
08.30, 15.07, 15.26, 16.22, 21.00, 22.29  

Мультфильмы. (6+)
08.53 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». (6+)
11.22, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.16, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.29, 19.03, 23.37  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.46, 19.20  Почемучка. (6+)
13.29 «Веселая карусель». (0+)
15.17, 15.35, 22.19  «Ну, погоди!» (12+)
15.44, 20.51  Мультфильмы. (0+)
17.25 «КОСМО». (6+)
19.49 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
23.51 «Раскраска». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
Комедийный детский сериал, соз-
данный на основе известной на-
родной сказки.

09.00 «Нильс». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.20 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Домики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.25 «Лео и Тиг». (0+)

01.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
23 лет). Швеция. (0+)

02.00 Универсиада. Неа-
поль. Водное поло. Муж-
чины. Финал. (0+)

03.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
23 лет). Швеция. (0+)

04.00, 09.35  Велоспорт. 
«Тур де Франс». 9-й 
этап. (0+)

06.00, 11.00, 19.20  
Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. (0+)

07.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

07.30, 12.05, 21.30  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

08.30, 20.00, 23.05  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. США. 1-я гонка. (0+)

09.00, 20.45, 23.30  
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. США. 2-я 
гонка. (0+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

22.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. (0+)

06.00 «ГОНЩИКИ». (12+)
07.25 Большая вода Кван-

джу. Перед стартом. (12+)
07.45 Страна смотрит 

спорт. (12+)
08.15, 12.20, 14.50, 17.50  

Новости
08.20, 12.25  Россия 

футбольная. (12+)
13.55 Чемпионат мира 

2018. Истории. (12+)
14.55, 17.20, 23.40  Спортив-

ная неделя. Итоги. (12+)
15.25, 01.30  Первые 

медали страны. (12+)
15.45, 20.35  Борьба на по-

ясах корэш. Чемпионат 
мира. (16+)

16.40, 20.05  Территория 
спорта. (12+)

17.55, 23.10  RideThePlanet. 
Каталония. (12+)

18.25 Синхронные мамы. 
(12+)

18.45, 00.10  Человек 
бегущий. (12+)

19.05, 00.30  Летняя Универ-
сиада-2019. Календарь 
побед. (0+)

21.35 Играем за вас. 
Как это было. (12+)

22.05 Все на Матч!
22.50 Танцы с саблями. (12+)
01.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.10, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 00.40  

PRO-клип. (16+)
07.00, 13.00, 16.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.20  Русские хиты - 

чемпионы понедельника. 
(16+)

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

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

12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.40 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Новая Волна-2018. 

Закрытие. (16+)
22.10 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
00.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.00 Love Hits. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Ошибка Дарвина. По-

чему человек не происхо-
дил от обезьяны? Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)
Теория эволюции Чарль-
за Дарвина - сперва бы-
ла обезьяна, затем она 
развилась в человека… 
Только ни разу за десяти-
летия поисков подтверж-
дений существования в 
прошлом «обезьяноче-
ловека», не нашлось ни 
одного скелета такого су-
щества целиком или хотя 
бы кусочка его…

07.30 Пилигрим. (0+)

08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Следы Империи. (0+)
09.50 Русский обед. (0+)
10.50 «ВЕСНА». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Вся Россия. (0+)
15.15 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗ-

НЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА». 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
21.30, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
23.00, 02.40  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Когда окружит вас облако скорбей 
так, что, кажется, и выхода никако-

го нет из этого положения, то вспомните 
тогда, что вы имеете на небесах Матерь, 
Царицу Небесную, Которая вас видит, слы-
шит и знает все ваши душевные движения. 
Призовите Ее с верой, и Она тотчас придет 
к вам и избавит от бед и напастей».

Схиархимандрит Кирилл Павлов

15 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Свт. Иувеналия, ар-
хиеп. Иерусалим-
ского. Свт. Фотия, 
митр. Киевского. 
Феодотьевской, По-
жайской и Ахтыр-
ской икон Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
 

Осень 1917 года. Боль-
шевики готовят револю-
ционный переворот в 
Петрограде. Двинский, 
разочаровавшийся в ге-
нерале Корнилове, на-
чинает пить. Он решает 
уехать к родителям на 
Волгу, однако на вокза-
ле встречает бывшего 
царского офицера Нови-
кова, перешедшего на 
сторону большевиков. 
Новиков советует Двин-
скому пообщаться с 
одним из лидеров соци-
ал-демократов - Львом 
Троцким. 

23.35 Премьера. «Камера. 
Мотор. Страна». (16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 Вержбицкий ставит Мак-

симу палки в колеса и 
требует оставить в по-
кое Машу. Орлов посы-
лает его к черту. Иван и 
Орлов помогают Насте 
- разбираются с «на-
ездом» на тату-салон и 
задерживают организа-
тора нападения - сына 
известного бизнесмена 
Коновалова.

01.15 «ВОКЗАЛ». (16+)
 Хоменко устраивает Ок-

сане побег из камеры. 
На вокзале готовятся к 
приезду Самого. Одно-
временно Чернову не-
обходимо обеспечить 
безопасность чеченско-
го лидера Кантемирова. 
Его нужно отправить в 
Чечню. Территория вок-
зала оцеплена. Боцман 
просит Хоменко помочь 
попасть на вокзал. 

03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Утром после пьянки про-
сыпаются две подружки, 
выходят на крыльцо, а 
во дворе - мужик...

05.15 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. 

Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Ольховцы ждут откры-

тия экспозиции, которая 
разместилась в местном 
клубе. Но за пару минут 
до открытия в клубе на-
ходят труп Клюквы, его 
кто-то задушил. Рассле-
дованием убийства за-
нимается Дронов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Продолжение сериала 
«Ментовские войны». 
Уже несколько лет Ро-
ман Шилов, в прошлом 
начальник убойного от-
дела и живая легенда 
милиции, работает на-
чальником службы без-
опасности у крупного 
бизнесмена Ершова. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
 По дороге из аэропор-

та совершено дерзкое 
нападение на автозак, 
перевозивший экстради-
рованного из Таиланда 
российского бизнесме-
на. Расследуя это пре-
ступление, 
САУ выясняет, что вы-
сланный из Патайи биз-
несмен - совсем не тот, 
за кого себя выдает. 
Это гораздо более опас-
ный преступник Зыков.

00.45 «ПАУТИНА». (16+)
03.45 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю»

07.50 «Легенды мирового 
кино»

08.20 «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Увидев, что лицо Шур-

панакхи обезображено, 
и что виновником явля-
ется отшельник Рама, 
правитель Ланки Равана 
сам решает отомстить 
за унижение сестры. 

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

13.25 «Мгновения Ефима 
Копеляна»

14.10 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая 
историю»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 «Алмазная грань»
18.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано. Андраш 
Шифф

19.30 Новости культуры
19.45 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
 Отцу Фанни и Алексан-

дра Оскару становится 
плохо во время репети-
ции «Гамлета»...

22.45 «Первые в мире»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
01.00 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано. Андраш 
Шифф

01.45 Цвет времени

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
09.35 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00 «Мегамозг». (0+)
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА». (12+)
 

США - Россия, 2013 г. 
Боевик. Крис Пайн, Кира 
Найтли, Кеннет Брана.

 Аналитик ЦРУ Джек 
Райан приезжает в Мо-
скву, чтобы проверить 
операции компании, 
принадлежащей мил-
лиардеру Виктору Че-
ревину. Казалось бы, 
рутинная работа рядо-
вого сотрудника - ничего 
сложного, но Джека пы-
таются убить.

21.00 «НА ГРАНИ». (16+)
 США, 2012 г. Боевик. 

Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс.

 Мужчина заселяется 
в отель на Манхэттене, 
съедает завтрак, тща-
тельно вытирает все от-
печатки пальцев с окру-
жающих его предметов, 
вылезает на карниз и 
собирается покончить 
жизнь самоубийством. 
Прибывших к отелю по-
лицейских он просит 
вызвать специалиста 
по переговорам Лидию 
Мерсер.

23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

01.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

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

(16+)
07.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
 

Убит адвокат Свиридов - на 
него натравили специально 
обученную собаку... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5». (16+)

06.00 «Легенды музыки». (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки». (6+)
09.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)
01.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». (0+)
02.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». (0+)
03.25 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ». (0+)
04.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 11.45 15.10 
18.15 Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 19.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
01.30 «Познавательный фильм»

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

 

В следственный отдел 
прокуратуры введен 
консультант, гражданский 
человек Роман Фрейдин... 

15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.40 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.35 «Кто, если не я? Валерий 

Приёмыхов». (12+)
09.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
10.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
12.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ». (16+)
15.10 «Тайны кино». (12+)
16.05 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
17.35 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
21.40 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 

(12+)
23.45 «Моя прекрасная леди. 

Татьяна Шмыга». (12+)
00.35 «Тайны кино». (12+)
01.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.05 «Тайны кино». (12+)
03.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.45 «Тайны кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

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

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

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

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

(12+)
07.50 «Русский рок». (12+)
08.35 «Сказка старого дуба». 

(0+)
08.45 «Олень и волк». (0+)
08.55 «Мойдодыр». (0+)
09.10 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (6+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.10 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». 

12+)
21.05 «Жизнь одна, любовь 

одна». (12+)
21.45 «Тайны разведки». (12+)
04.30 «Российский гербарий». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». (12+)

10.35 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Ханна Моксл представ-
ляет на суд друзей свой 
роман о злобном чер-
тёнке-боггарте. В это же 
время происходит убий-
ство отца девушки. 
Подозрение падает на 
цыгана Альфонса, ко-
торый с матерью-тор-
говкой кочует в этих 
местах. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». (12+)

19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+)
 Лера Жукова - студент-

ка-отличница и люби-
тельница экстремаль-
ных видов спорта. Она 
живет с матерью Анной 
Григорьевной, а отца по-
теряла еще в детстве. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
02.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 

14.30, 16.15, 19.00 Но-
вости

07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 
Все на Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

09.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Пр.тр.

10.35 Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным 
видам спорта. Жен-
щины. Россия - Корея. 
(0+)

12.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

14.40 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Команды. Финал. 
Пр.тр.

17.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.50 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпио-
ната мира по водным 
видам спорта. (12+)

20.50 Профессиональный 
бокс.  (16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ». (16+)

01.00 Смешанные единобор-
ства.  (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 11.00

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Каждый будний день Бу-

зова и Бородина в жар-
ком споре найдут истину 
в самых важных жизнен-
ных вопросах.

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

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

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Паша всерьёз планиру-

ет остаться с Ольгой и 
подвинуть Гришу. Чича 
подсказывает Юргену 
верняковый план, как 
помириться с Ниной. А 
Лена придумывает дру-
гой верняк - как поми-
рить Аню с Андрюхой. 
Тем временем Павла 
разыскивают друзья в 
штатском, он понимает, 
что пока не поздно нуж-
но валить...

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБОКОП-2». (16+)
 

США, 1990 г. Фантасти-
ческий боевик. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.20 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

01.10 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
 

Россия, 2004-2013 гг.
 Иван Моховиков, Алек-

сандр Лымарев.
 Комедийный сериал по-

вествует о тяготах и ра-
достях армейской жиз-
ни: о трудных солдат-
ских буднях, о любви, 
дружбе и дедовщине.

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

 Своеобразный хит-
парад приключений 
на дороге, которые, увы, 
не всегда бывают при-
ятными.

11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

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

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

Лучшее». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.00

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Из России с любо-

вью». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
15.15 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
 

Украина, 2010 г. Мело-
драма. Мария Аникано-
ва, Дмитрий Миллер.

 К бизнесмену Ивану 
Журбину обращается 
мать-одиночка Ирина - 
ей нужны деньги на опе-
рацию дочери. Бизнес-
мен обещает помочь, 
но забывает. 

23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

01.05 «Понять. Простить». 
(16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.30

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Пока коллеги исследуют 

останки убитого, доктор 
Бреннан выступает в 
качестве присяжного на 
суде по делу этого убий-
ства. Тем временем Эн-
джеле удаётся устано-
вить личность женщины, 
укравшей счета Кэм...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Хэнк и Ву с триум-

фом возвращаются в 
участок. Ренару продол-
жает являться призрак 
Майснера. Ева идет в 
тоннели... Тем време-
нем, Ник с Хэнком при-
ступают к расследова-
нию дела о похищении 
младенца. 

23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

01.45 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)
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00.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
01.40 «ОСТАВЛЕННЫЕ». (16+)
03.35 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
05.30 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
07.20 «ЛЕВ». (16+)
09.10 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
10.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

12.20 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

13.50 «ПРОРОК». (16+)
15.25 «ЛИМБ». (16+)
16.55 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
18.40 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
20.30 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
22.15 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
00.00 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.20  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

20.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

06.20 «ЭКВАТОР». (16+)
08.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
12.20, 13.10  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)
14.15 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
15.45 «МАРАФОН». (12+)
17.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
20.20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Кирилл Каганович, Антон 
Васильев, Александр Ро-
бак, Полина Толстун

22.05 «МЕТРО». (16+)
00.40 «ЭЛАСТИКО». (16+)
02.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
04.35, 05.20  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

00.45 «МИННЕСОТА». (16+)
02.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
03.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
05.20 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». (12+)
Драма, Украина, 2009 г.

08.00 «КОШЕЧКА». (16+)
09.50 «НАПАРНИК». (12+)
11.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
13.05, 13.55, 14.50, 15.45  

«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

16.40 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

19.05 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

20.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

22.55 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2012 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

11.50 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)
СССР, 1970 г. 

20.55 Вечер вместе. 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+)
СССР, 1980 г.

22.35 Вечер вместе. 
«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+)

00.05 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

02.05 «ОТЦЫ». (12+)
04.25 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА». 
(16+)

00.50 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)

02.35 «ИГРА». (12+)
04.15 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
06.05 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
07.55 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ». (16+)
10.05 «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» (16+)
12.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
16.00 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 

(16+)
17.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

21.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

23.15 «ПРИЗРАК». (6+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

06.55, 08.00, 11.20, 18.00, 
19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.05, 09.50, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.35, 21.30, 02.45  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

12.25, 13.10, 03.30, 04.15, 
05.00  Проект Подиум. (16+)

13.55 «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА». (16+)
США, 1996 г. В ролях: 
Барбра Стрейзанд, 
Джефф Бриджес

16.10 Холостячка. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20  

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

ХОЛОСТЯК». (16+)
05.40 Спросони. (12+)

06.00, 15.00, 15.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.40, 18.55, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.00 Путешествие в мир 
специй. (12+)

08.55 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

09.20, 09.50  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.15, 11.10  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.00 «НИКУДЫШНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

13.25, 14.15, 23.25  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

16.35, 21.00, 00.15  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.20, 18.10  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

21.45 «РИТМ У МЕНЯ 
ПОД НОГАМИ». (16+)

06.10 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

08.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

09.55 «13-Й РАЙОН». (16+)
11.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(6+)
13.20 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (12+)
16.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
18.10 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)
Великобритания, США, 
Франция, Германия, 2002 г.

22.10 «КИНГ КОНГ». (16+)
01.50 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
03.55 «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА». (16+)

10.00, 18.00  «ЖЕНСКИЙ 
РАЙ». (16+)

11.00, 19.00  «МЕЧТА 
ЛЮБВИ». (12+)

12.30, 20.30  «ИЛЛЮЗИЯ 
ЛЮБВИ». (18+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, Бельгия, Канада, 
2016 г.

14.30, 22.30  «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР». (16+)
Драма, комедия, США, 
2004 г.

16.20, 00.20  «ШОССЕ 
ВСТРЕЧ». (12+)
Драма, Великобритания, 
1989 г.

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

07.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

08.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

10.35 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (6+)

12.15 «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ». 
(12+)

14.30 «ЧЕТВЕРТАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+)

16.10 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

19.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

20.40 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

22.10 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

00.00, 01.00  «ШЕФЫ». (16+)
Сериал. Франция, 2015 г.

02.05, 03.05  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

04.00, 04.55  «БЕГИ!» (16+)
06.05, 07.05  «МЁРТВ 

НА 99%». (16+)
08.05, 09.05, 10.10, 11.10  

«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

12.10, 13.10  «МЁРТВ 
НА 99%». (16+)

14.10, 15.05, 16.05, 16.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 20.55  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

21.55, 22.55  «ГРИГОРИЙ Р». 
(12+)

08.15 Дачных дел мастер. (12+)
08.40, 12.50, 16.50, 21.05  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.05 Травовед. (12+)
09.20 Кашеварим. (12+)
09.35 Школа дизайна. (12+)
10.05 Идеальный сад. (12+)
10.35 Альтернативный сад. (12+)
11.05 Сельские профессии. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.05 Дом, милый дом! (12+)
12.25 Частный сектор. (12+)
13.20 Букварь дачника. (12+)
13.35 Миллион на чердаке. (12+)
14.05 Побег из города. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Дачные радости. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.05 Сладкая жизнь. (12+)
16.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.15 Сад своими руками. (12+)
17.45 Занимательная флористика. (12+)
18.05 Мастер-садовод. (12+)
18.35 Инструменты. (12+)
18.50 Вокруг сыра. (12+)
19.10 Семейный обед. (12+)
19.40 Придворный дизайн. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.35 Профотбор. (12+)
21.30 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Кисельные берега. (12+)
22.15 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
22.40 Готовим на природе. (12+)
22.55 Чужеземцы. (12+)
23.10 Домашняя экспертиза. (12+)
23.45 Правила огородника. (12+)

06.25 Простые рецепты. (12+)
06.45 Энциклопедия рыбалки. (12+)
07.20 Планета охотника. (16+)
07.55 Научи меня рыбачить. (12+)
08.20 Сам себе охотник. (16+)
08.50, 12.05  Оружейные дома Европы. 

(16+)
09.25, 12.35  По следам Хемингуэя. (12+)
09.55 Советы бывалых. (12+)
10.10, 16.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.40, 16.35  Нахлыст. (12+)
11.10, 22.40  Охота с луком. (16+)
11.35 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
13.10 На охотничьей тропе. (16+)
13.40 Большой троллинг. (12+)
14.10 Охота в Новом Свете. (16+)
14.35 В поисках хорошего клева. (12+)
15.05 В Индийском океане. (12+)
15.35 Охота по-фински. (12+)
17.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.40 Охота в Белоруссии. (16+)
18.10 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
19.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
19.40 Охотник-одиночка. (16+)
20.10 Фишермания. (12+)
20.40 Привет, Малек! (6+)
20.55 Сезон охоты. (16+)
21.25 Морская подводная охота. (16+)
21.50 Охота в Камеруне. (16+)
22.20 Kaкая дичь! (12+)
23.10 Спиннинг сегодня. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)

Комплекс упражнений для всех ча-
стей тела по системе пилатес укре-
пит Ваши мышцы тела, улучшит ба-
ланс и координацию, а также снимет 
стресс. Встречайте новый день с за-
нятиями пилатес!

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

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

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
07.25, 08.20  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
09.15, 10.05  Аполлон: Обратно к Луне. 

(16+)
10.55, 11.45  Авто - SOS. (16+)
12.35 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
13.25 Армстронг. (16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.10 Осушить океан: глубокое погру-

жение. (16+)
16.00, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Сила племени: Воины крови. 

(16+)
18.35, 19.25  Аполлон: Обратно к Луне. 

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

(16+)
22.00 Суперкар со свалки. (16+)
22.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
23.40 «МАРС-2». (16+)
00.35 Суперкар со свалки. (16+)
01.20 Злоключения за границей. (16+)
02.10, 02.30  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
02.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
03.40 Суперкар со свалки. (16+)
04.25 Авто - SOS. (16+)
05.15 Исследователь 2.0. (16+)

06.05 Музейные тайны. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.20, 09.15, 10.10  Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10  

Первые люди. (12+)
16.15, 17.15, 18.10  Невидимые города 

Италии. (12+)
19.05, 19.35  Тайны Парижа. (12+)
20.05 Поля сражений. (16+)
21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)

Агрессивная экспансия Рима стал-
кивает его с другой великой держа-
вой - Карфагеном. Археологические 
находки на дне моря близ Сицилии 
рассказывают о жестоких морских 
сражениях.

22.00 Охотники на нацистов. (16+)
23.00, 02.40  В поисках библейской 

истины. (12+)
Мы узнаем истории людей, отпра-
вившихся в Египет в XIX-XX веках, 
в поисках ранних христианских тек-
стов. Их находки вызвали множество 
споров среди ученных и верующих.

00.00 История без прикрас. (12+)
00.55 Запретная история. (12+)

Джейми отправляется в Белград, 
чтобы больше узнать о жизни и ра-
боте загадочного сербского учено-
го, инженера, физика и футуриста - 
Николы Теслы.

01.50 Охотники на нацистов. (16+)
03.40 История без прикрас. (12+)
04.40 Карты убийства. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.35 Пешком по Москве. (6+)
03.55, 05.05  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
06.10 История Отечества в портретах. 

(12+)
06.30 Секреты истории. (12+)
08.00 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+)
10.00, 10.30  Загадочные города. (12+)
11.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
12.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
14.30 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
15.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
16.00 Евангелие от Джотто: Капелла 

Сокровеньи в Падуе. (12+)
17.20 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
18.30 Русские праведники. (12+)
19.00 Искусство Франции: 

Таков современный мир. (12+)
20.00 Древние сокровища Мьянмы: 

Великое царство Паган. (12+)
21.00 Таинственная Франция: 

Проклятое наследие. (12+)
22.05 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
23.05 Обыкновенная история: 

Окно. (6+)
23.25 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)

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

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Меконг: душа реки. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Неизведанные 

острова. (12+)
12.25 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Секреты природы. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Невиданные Гавайи. (12+)
17.00 Смертельные острова. (16+)
18.00 Смертельные острова. (12+)
19.00 Смертельные острова. (16+)
20.00, 20.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
21.00 Крис Браун в дикой природе. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Акулы из царства теней. (16+)
00.00 Монстры Аляски. (12+)
01.00, 01.25  Удивительный мир 

животных. (12+)
01.55 Крис Браун в дикой природе. (12+)
02.50 Акулы из царства теней. (16+)
03.45 Монстры Аляски. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Шотландское общество защиты 

животных: На стороне дикой приро-
ды. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Что скрывают мумии? (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00, 11.55  Братья Дизель. (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Что скрывают мумии? (12+)
17.25, 05.10  Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Черная дыра по соседству. (16+)
Астрономы находят черную дыру, не-
сущуюся через Млечный путь, и пы-
таются понять, насколько этот косми-
ческий монстр опасен для Земли.

22.55, 04.20  Торговцы космосом. (12+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Затерянные викинги Америки. 

(16+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Они поменялись едой. (16+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

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

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
10.55 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.30 Кейт ищет любовь. (12+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Рэнди знает как. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на Багамах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

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

дальше? (16+)
21.00, 00.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 01.50  Дочки-матери: 

неразлучные. (12+)
23.00 Они поменялись едой. (16+)
00.00, 03.30  Моя необычная 

беременность. (16+)
02.40 Они поменялись едой. (16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.30 Четыре свадьбы. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один ме-
довый месяц, ради ко-
торого они готовы пойти 
на все. В романтическое 
соревнование за путеше-
ствие мечты вступают… 
невесты! Каждая из деву-
шек попытается доказать 
своим соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 
Для этого они станут по-
четными гостями на тор-
жествах друг друга и по-
пробуют оценить свадь-
бы конкуренток.

20.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

21.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

23.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ». (16+) 
США, 2008 г.

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.05 В теме. (16+)
07.25 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.20 «КЛОН». (16+)
09.20 Беременна в 16. (16+)
11.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток, поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей свекро-
ви приготовит по три блю-
да, при этом уложится в 
пять тысяч рублей и три 
часа готовки. 

17.30 Барышня-Крестьянка. 
(16+)

19.20 «КЛОН». (16+)
21.20 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.10 В теме. (16+)
23.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.35 Популярная правда: 

разоблачение экстрасен-
сов. (16+)

02.00 Профилактика 
с 02.00 до 04.00

04.00 Обмен жёнами. (16+)

01.00, 03.45, 04.50, 10.30, 
13.00  «МОРСКОЙ ВОЛК». 
(12+)

02.05, 06.00, 22.25  
ДОстояние РЕспублики: 
Песни Владимира Шаин-
ского. (12+)

07.40 «Когда-то давно». 
Мультфильм. (6+)

08.00 «Храбрец-удалец». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «Трое на острове». 
Мультфильм. (6+)

08.45 «Пёс и кот». 
Мультфильм. (6+)

09.05 Вечер музыки Микаэ-
ла Таривердиева. (12+)

12.15 «Муравьишка-хвасту-
нишка». Мультфильм. (0+)

12.35 «Тайна запечного 
сверчка». Мультфильм. 
(6+)

14.20, 18.15  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)
Сериал. СССР, 1978 г.

15.40, 17.05  Песня-80. (12+)
19.40 Моцарт-суперзвезда. 

(12+)
20.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Серго Закариадзе, Вла-
димир Привальцев, Алек-
сандр Назаров, Алек-
сандр Лебедев, Юрий 
Дроздов

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.45 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

08.30, 10.10  «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

10.00 Новости
10.40 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.15  Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.45  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.30  Дела семейные. 

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

не научит. (12+)
17.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

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

«Игра в кино». (12+)
20.40, 05.45  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

23.55 О чем базар-2019. (12+)
00.00 Новости
00.10 Торжественное закры-

тие XXVIII Международ-
ного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Ви-
тебске». (16+)

04.00 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕ-
СКИЙ СТРАЖ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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По горизонтали: Скутер. Удила. Упадок. 
Гад. Яблоко. Осока. Умора. Сон. Нонет. 
Одр. Абак. Новость. Лобби. Ров. Защита.
По вертикали: Стадо. Угода. Румб. За-
долженность. Судоку. Иго. Лак. Короед. 
Основа. Антре. Нуга. Балка. Нива. Бри. 
Бот.

Ярмо по 
«Далю»

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный фо-
нарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)

Семейка бегемотов живет в волье-
ре одного европейского зоопарка. 
По утрам они развлекают посети-
телей и с удовольствием позируют 
для фотографий, валяясь в грязи, 
отдыхая у бассейна или посапы-
вая в тени деревьев. Но стоит лишь 
последнему посетителю покинуть 
территорию зоопарка, как наши 
герои выпрыгивают из грязи, пере-
стают бездельничать и наряжаются 
в любимую одежду!

08.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.15 «Сказочный патруль». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». (12+)
00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Кротик и Панда». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

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

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Начало времён». (6+)
19.30 «Риф 3D». (6+)
21.15 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
00.55 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 04.00
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

путешественница». (0+)
09.15 «Диколесье». (0+)
09.55 «Защитники». (6+)
11.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Летающие звери». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». 

(0+)
17.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелоч-
ков и их друзей!

00.10 «Новаторы». (6+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Три кота». (0+)

06.08 «Сказки на ночь». (0+)
06.22 «Веселая карусель». (0+)
06.35, 10.01  «Семь гномов и я». (6+)
07.01, 10.27, 14.11, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.55, 14.40, 18.20  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.54, 23.50  «Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Облачата». (0+)
08.30 «Веселая карусель». (6+)
08.39 «Следы на асфальте». (6+)
08.55, 16.46, 22.39  Мультфильмы. (0+)
09.05, 15.08, 20.51  Мультфильмы. (6+)
11.23, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.49, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.15, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.29, 19.04, 23.37  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.46, 19.22  Почемучка. (6+)
13.15, 19.52  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.45, 17.25  «КОСМО». (6+)
15.30 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». (6+)
16.36 «Три мешка хитростей». (6+)
22.29 «Лев и заяц». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
Забавные приключения двух дру-
зей в волшебной стране.

07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 
(0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.20 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Домики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.15, 07.00, 09.00, 19.45  
Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. (0+)

01.05, 04.00, 09.30, 18.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. (0+)

02.30, 06.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
США. 1-я гонка. (0+)

03.15, 06.30, 08.30, 19.00  
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. США. 2-я 
гонка. (0+)

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

11.00, 20.20  Настольный 
теннис. Мировой тур. 
Australian Open. (0+)

12.00, 12.30  Стрельба из лу-
ка. Кубок мира. Берлин. (0+)

13.00, 14.00  Лёгкая атлети-
ка. Люцерн. (0+)

15.00 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

16.00, 16.30  Олимпий-
ские игры. «Сила лично-
сти». (0+)

17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап. (0+)

20.15 Тележурнал Watts. (0+)
21.30 «Лучшее из конного 

спорта». (0+)
22.00 Конный спорт. (0+)
23.00 Автогонки. Формула 

E. Нью-Йорк. Обзор. (0+)

06.00 Регби-7. Европейский 
олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Транс-
ляция из Казани. (0+)

08.00, 10.35, 14.50, 17.50  
Новости

08.05 Вокруг света 
за 6 недель. (12+)

08.35 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
шести». Россия - Фран-
ция. Трансляция из США. 
(0+)

10.40, 12.40, 17.55  Волей-
бол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал шести». 
Трансляция из США. (0+)

14.55, 20.05  Волейбол. Лига 
наций. Обзор. (12+)

15.25 RideThePlanet. 
Каталония. (12+)

15.55 Страна. Live. (12+)
16.15 Первые леди. (12+)
16.45 Пора на теннис. (12+)
17.15 Мир бильярда. (12+)
20.35 Австрийские будни. 

(12+)
21.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА». (12+)
23.00 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Каза-
ни. (0+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 11.00

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 22.55  

PRO-клип. (16+)
07.00, 10.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.20  Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
12.30 100% летний хит. 

(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
15.55 Все хиты Леонида 

Агутина. Новая Вол-
на-2018. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Творческий вечер 

Григория Лепса в Баку. 
(16+)

22.00 Русские хиты - чем-
пионы вторника. (16+)

23.00 Тор 30 - Крутяк 
недели. (16+)

01.25 Наше. (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 04.00

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Первосвятители. (0+)
11.25 Ошибка Дарвина. По-

чему человек не происхо-
дил от обезьяны? Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

11.55 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

СССР, 1946 г.
17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА». Фильм 1. (0+)
СССР, 1983 г. Режиссёр: 
Валерий Кремнев

21.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

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

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Не старайся никому нравиться, 
кроме Христа, и не ужасайся ничье-

му гневу, кроме гнева Божия». 
Прп. Филофей Синайский

16 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Мч. Иакинфа. Мчч. Диоми-
да, Евлампия, Асклипиодо-
та и мц. Голиндухи. Мчч. Мо-
кия и Марка. Прп. Алексан-
дра, обители «Неусыпающих» 
первоначальника. Свт. Ана-
толия, патриарха Константи-
нопольского. Прпп. Анатолия 
и другого Анатолия затвор-

ника, Печерских. Свт. Василия, еп. Рязанско-
го. Блгвв. князей Василия и Константина Ярос-
лавских. Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских. 
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Москов-
ского. Прп. Никодима Кожеезерского. Сщмч. 
Антония, архиеп. Архангельского. Обретение 
мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
 

Август 1918 года. В Пе-
трограде студент Канне-
гисер убивает Урицкого, 
в Москве эсерка Фанни 
Каплан стреляет в Ле-
нина. В Петроград при-
езжают Дзержинский 
и Двинский, Матвей по 
личной просьбе Круп-
ской направляется в 
Москву. Он приходит к 
выводу, что убийство 
Урицкого и покушение 
на Ленина имеют много 
схожих моментов.

23.35 «Звёзды под гипно-
зом». (16+)

01.20 «Время покажет». 
(16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 Маша получает от Бри-

кера доказательства 
связи Максима и Киры. 
Максим уверен, что его 
старый знакомый крими-
нальный авторитет Хид-
жа как-то связан с «Бу-
мажным убийцей». Он 
просит Ивана помочь 
ему в расследовании. 

01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске»

03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Умер алкаш. Паленой 
водки хлебнул и пре-
ставился. Вначале да-
же дело возбуждать не 
хотели. Но экспертиза 
показывает, что не-
счастного отравили. Ко-
му потребовалась жизнь 
забулдыги? Гордеев 
расследует интерес-
нейший случай - с двой-
никами и подделками 
подписей. У Михалыча 
деревенское расследо-
вание тоже начинается 
с бытовухи.

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов обезвреживает 

братьев Махониных, ко-
торые незаконно воруют 
лес, прикидываясь част-
ными предпринимателя-
ми. Но Тулов отпускает 
их, содрав для профор-
мы штраф за админи-
стративное нарушение. 
В это время Вера на-
ходит на крыльце мед-
пункта шестимесячную 
девочку.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Из тюрем начинают 
выходить люди, осуж-
денные за бандитизм в 
середине девяностых. 
Первой ласточкой стал 
Руслан Халилов по 
кличке «Монгол». 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
 В глухом районе на 

окраине города во вре-
мя пожара сгорел дом, 
в котором погибла це-
лая семья Коган. Сле-
дователи выясняют, 
что это был поджог. 
Кому понадобилось из-
бавляться от строения? 
Позднее обнаружен 
труп Дубова, причаст-
ного к поджогу. Сыщики 
«пробивают» номера 
телефонов из справоч-
ника убитого.

00.45 «ПАУТИНА». (16+)
03.40 «АДВОКАТ». (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00

10.00 Новости культуры
10.15 «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Акампана советует Ра-

ване не рисковать, са-
мому похищая Ситу, 
а поручить это дело 
своему дяде Мариче. 
Тем временем Хануман 
обещает своему другу 
Сугриве пойти к Бали 
и убедить его простить 
Сугриву... 

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

13.25 «Чего желать? О чем 
тужить?»

14.00 Цвет времени
14.10 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядя 

Ваня»
17.50 «Лев Додин. Максимы»
18.45 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер

19.30 Новости культуры
19.45 «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
 Жизнь в епископском 

доме становится невы-
носимой. Больше других 
страдает Александр, 
который вызывает гнев 
отчима... 

22.30 «Роман в камне»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
01.00 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер

01.45 «Чего желать? О чем 
тужить?»

02.25 «Дом искусств»

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
 

США - Франция - Ве-
ликобритания, 2003 г. 
Боевик. Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон, Доналд 
Сазерленд, Сет Грин.

 План ограбления был 
безупречен. Чарли Кро-
кер и его банда блестя-
ще провернули главное 
дело всей жизни! Одна-
ко совершенный план 
не предусматривал пре-
дательства...

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

 США, 2013 г. Боевик.
Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, 
Мэгги Джилленхол.

 Сотрудник госбезопас-
ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на 
должность в структу-
ру охраны президента. 
И именно в этот день 
Белый дом атакуют 
некие неопознанные 
вооружённые силы.

23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)

01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

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

(16+)
06.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
 Убита врач-рентгенолог 

30-летняя Надежда Смир-
нова... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5». (16+)

06.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
09.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

23.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)
03.45 «WEEKEND». (18+)
05.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 11.45 15.10 
18.15 Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 19.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
01.30 «Без купюр». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
 

В этом сезоне капитан 
Соловьев еще раз попро-
бует поймать неуловимого 
рыжего маньяка... 

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
15.25 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.35 «Моя прекрасная леди. 

Татьяна Шмыга». (12+)
09.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
11.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
13.00 «САБРИНА». (12+)
15.10 «Тайны кино». (12+)
16.05 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
17.35 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
21.55 «САБРИНА». (12+)
00.00 «Кто, если не я? Валерий 

Приёмыхов». (12+)
00.50 «Тайны кино». (12+)
01.45 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.25 05.05 «Тайны кино». (12+)
04.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

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

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

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

РОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить всё». (12+)
07.50 «Русский рок». (12+)
08.35 «На лесной эстраде». (0+)
08.45 «Оранжевое горлышко». 

(0+)
09.10 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (6+)
10.20 «Жизнь одна, любовь 

одна». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.10 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Тайны разведки». (12+)
23.20 «От парада до Оскара. 

История одного фильма». 
(12+)

04.30 «Российский гербарий»

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)

10.35 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган». (12+)

11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 На празднике вина пол-

ковник Энтони проводит 
экскурсию по собствен-
ной винодельне, где при 
гостях в виноградном 
прессе обнаруживают 
мертвого пса. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина, 
Екатерина Копанова.

 Встретившись в кафе, 
подруги обращают вни-
мание на странную па-
ру за соседним столом: 
женщина тайно переда-
ет мужчине конверт. А 
несколько минут спустя 
они видят в туалете на 
полу того мужчину за-
стреленным. 

19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2». (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Владис-

лав Галкин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
02.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 

(12+)
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ТНТ

11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 
19.00, 21.20 Новости

11.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 
Все на Матч!

12.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

14.40 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. Вышка. 
Финал. Пр.тр.

17.00 Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика). (0+)

19.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала. (0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 
Матч за 3-е место. 
Пр.тр.

00.55 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпио-
ната мира по водным 
видам спорта. (12+)

01.55 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Пр.тр.

03.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
(0+)

05.00 Спецрепортаж. (12+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Утро Ольги и Гриши на-

чинается с суровых раз-
борок. Они уже не пер-
вый месяц вместе, но 
Гриша хочет большего. 
Аня вот-вот родит, она 
очень гордится Андрю-
хой, который из черта-
новских гопарей рванул 
аж в секретари помощ-
ника депутата. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
 Блогер Александр Хо-

менко и актер шоу «Од-
нажды в России» Тимур 
Бабъяк могут сегодня 
оставаться дома и смо-
треть этот выпуск по 
телевизору. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

(16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 10.00 04.45 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

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

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

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБОКОП-3». (16+)
 

США, 1993 г. Фантасти-
ческий боевик. Роберт 
Джон Бёрк, Рип Торн.

 Корпорация OCP жела-
ет стереть Детройт с ли-
ца Земли... 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.50 «Дорога». (16+)
12.40 «Утилизатор». (16+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

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

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детектив. 
 Работник прокуратуры 

Быстров поставил пе-
ред собой цель - разо-
блачить полицейскую 
группу, возглавляемую 
Ириной Зиминой.

03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Из России с любо-

вью». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Татьяна Казю-
чиц, Дмитрий Орлов, 
Александр Гиренок.

 Катя и Антон окончили 
мединститут... 

22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

03.00 «Реальная мистика». 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Останки для исследова-

ний присылают домой 
доктору Бреннан. Труп 
явно выкопан из моги-
лы, а посылка с ним со-
провождается загадоч-
ной запиской с просьбой 
о расследовании. Тем 
временем Темпранс ви-
дит кошмары о серий-
ном убийце...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Розали, Монро 

и Ева пытаются рас-
шифровать надписи, 
которыми Ева исписала 
тоннель. Между тем, на 
улице, среди бела дня 
убивают одного из во-
лонтеров местного при-
юта. Ник и Хэнк начина-
ют расследование. 

23.00 «АДРЕНАЛИН». (18+)

01.00 «Знахарки». (12+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)
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01.55 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

03.45 «ПРОРОК». (16+)
05.25 «ЛИМБ». (16+)
07.05 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
08.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
10.50 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
12.25 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
14.00 «ЛЕВ». (16+)
15.50 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
17.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

18.55 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

20.30 «ТАЙМЕР». (16+)
22.10 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
Драма, триллер, США, 
2014 г.

00.00 «ДЖО». (18+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

12.00, 13.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

20.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

06.20 «МЕТРО». (16+)
08.55 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
10.40 «ЭЛАСТИКО». (16+)
12.25, 13.10  «КРАСАВЧИК». 

(16+)
14.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
15.45 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
17.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
20.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Ри-
наль Мухаметов

22.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.20 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

04.40, 05.20  «КРАСАВЧИК». 
(16+)

00.55 «МИННЕСОТА». (16+)
02.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
04.20 «КОШЕЧКА». (16+)
06.05 «НАПАРНИК». (12+)
07.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
09.15, 10.05, 11.00, 11.50  

«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

12.45 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

15.05 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

16.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

18.50 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

20.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)
Комедия, драма, Россия, 
2005 г.

22.40 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2008 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «САДКО». (6+)
12.00 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Се-
рябкина, Инна Чурикова

21.00 Вечер вместе. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

22.50 Вечер вместе. 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

00.45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ». (12+)

02.20 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЁННЫХ». (12+)

04.35 «ДЕЖА ВЮ». (16+)

02.00 Профилактика 
на канале с 02.00 до 11.00

11.00 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)
Комедия, Франция, 1998 г.

12.25 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

15.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2003 г.

17.50 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

19.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

21.20 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

23.10 «1+1». (16+)
Драма, комедия, биогра-
фия, Франция, 2011 г.

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.25, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.20, 08.20, 11.35, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 02.45  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

12.35, 13.20, 03.30, 04.15, 
05.00  Проект Подиум. 
(16+)

14.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
США, 2009 г. 

16.10 Холостячка. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20  

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

06.00, 08.10  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 07.15, 19.00, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

08.30 Путешествие в мир 
специй. (12+)

09.20, 09.45  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.10, 11.05, 02.20, 03.05  
«НОМЕР 309». (16+)

11.55 «РИТМ У МЕНЯ 
ПОД НОГАМИ». (16+)

13.30, 14.20, 23.20  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.05, 15.50, 00.55, 01.35  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.40, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.25, 03.55  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

18.15 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.45 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)

06.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

08.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
11.55 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
13.55 «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА». (16+)
16.05 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
20.10 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

США, Япония, 1998 г. В ро-
лях: Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питилло, 
Хэнк Азария, Кевин Данн

22.45 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». (12+)

01.05 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(18+)

03.05 «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА». (16+)

05.40 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РЮ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
ДОН КИХОТА». (12+)
Драма, комедия, Испа-
ния, Бельгия, Франция, 
2018 г.

14.55, 22.55, 06.55  «КРА-
САВЧИК ДЖОННИ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 1989 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«МИССИОНЕР». (16+)
Комедия, Великобрита-
ния, 1982 г.

00.00 «НОС». (6+)
02.00 Профилактика 

на канале с 02.00 до 11.00
11.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)

Комедия, Россия, 1992 г.
12.45 «БРАТ». (16+)
14.45 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
16.20 «БУМБАРАШ». (16+)

Мюзикл, комедия, при-
ключения, СССР, 1971 г.

19.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

20.55 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)
Комедия, Россия, 2003 г.

23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+)

00.00, 01.05  «ШЕФЫ». (16+)
02.00 Профилактика 

с 02.00 до 11.15
11.15, 12.10, 13.10  

«МЁРТВ НА 99%». (16+)
14.10, 15.10, 16.05, 17.05  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

17.55, 18.55, 20.00, 21.00  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, Россия, 2016 г.

22.00, 23.00  «ГРИГОРИЙ Р». 
(12+)
Сериал. Драма, исто-
рия, биография, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоля-
ков, Екатерина Климова

08.40, 12.50, 17.05, 21.00  
101 ответ о садоводстве. (12+)

09.05 Травовед. (12+)
09.20 Букварь дачника. (12+)
09.35 Миллион на чердаке. (12+)
10.05 Побег из города. (12+)
10.35 Прогулка по саду. (12+)
11.05 Дачные радости. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.05 Сладкая жизнь. (12+)
12.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.15 Сад своими руками. (12+)
13.45 Занимательная флористика. (12+)
14.05 Мастер-садовод. (12+)
14.35 Инструменты. (12+)
14.50 Вокруг сыра. (12+)
15.10 Семейный обед. (12+)
15.40 Придворный дизайн. (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Профотбор. (12+)
17.30 Дизайн своими руками. (12+)
18.00 Кисельные берега. (12+)
18.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.45 Готовим на природе. (12+)
19.00 Чужеземцы. (12+)
19.15 Домашняя экспертиза. (12+)
19.45 Правила огородника. (12+)
20.05 Я - фермер. (12+)
20.30 Топ-10. (12+)
21.25 Баня - женского рода. (12+)
21.40 Здоровый сад. (12+)
22.00 Высший сорт. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.45 Народные умельцы. (12+)
23.20 История одной культуры. (12+)
23.50 История усадеб. (12+)

06.25 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Большой троллинг. (12+)
07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55 В поисках хорошего клева. (12+)
08.25 В Индийском океане. (12+)
09.00, 12.00  Оружейные дома Европы. 

(16+)
09.25, 12.30  По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.40  Нахлыст. (12+)
11.00, 22.45  Охота с луком. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
13.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.40 Охота в Белоруссии. (16+)
14.10 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
14.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
15.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
15.40 Охотник-одиночка. (16+)
17.05 Фишермания. (12+)
17.35 Привет, Малек! (6+)
17.55 Сезон охоты. (16+)
18.25 Морская подводная охота. (16+)
18.50 Охота в Камеруне. (16+)
19.20 Kaкая дичь! (12+)
19.40 Рыбалка 360. (16+)
20.10 Рыбалка в России. (16+)
20.40 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
21.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.55 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
22.15 На зарубежных водоемах. (16+)
23.15 Камера, мотор… Рыба! (16+)
23.45 Простые рецепты. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

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

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

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.50 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
07.35, 08.25  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
09.15 Суперкар со свалки. (16+)
10.00, 10.30  Научные глупости. (16+)
10.55, 11.45  Авто - SOS. (16+)
12.40 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
13.30 Аполлон: Миссия, которая 

изменила мир. (16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.05 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
16.00, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Сила племени: 

Орлиные убийцы. (16+)
18.35 Суперкар со свалки. (16+)
19.25 Внутри невероятной механики. 

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

(16+)
22.00, 22.50  Миграция. (16+)
23.40 «МАРС-2». (16+)
00.35 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.30  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
01.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
02.40, 03.25  Миграция. (16+)
04.10 Авто - SOS. (16+)
05.00 Исследователь 2.0. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.05, 08.00  Запретная история. (12+)
08.55 Музейные тайны. (12+)
09.45, 10.40  Шпионаж за монархами. 

(12+)
11.35, 12.25, 13.15  Заговор. (12+)
14.05, 15.00, 15.50  Карты убийства. 

(12+)
16.35, 17.25, 18.15  Смертоносный ин-

теллект. (12+)
19.05 История без прикрас. (12+)
20.05 Поля сражений. (16+)
21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)

Мы находим объяснение огромным 
богатствам, хлынувшим в республи-
ку после Помпей и Фиден, а также 
встречаемся с неожиданным защит-
ником народа, положившем конец 
неравенству.

22.00 Охотники на нацистов. (16+)
23.00 В поисках библейской истины. 

(12+)
Находки, найденные в Египте в XIX-
XX веках, включали зодиаки, гимны 
египетскому богу солнца и еретиче-
ские христианские тексты, которые 
поставили под угрозу основу хри-
стианства.

00.00 Падение империи. (12+)
00.55 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
01.45 Охотники на нацистов. (16+)
02.35 В поисках библейской истины. 

(12+)
03.35 Падение империи. (12+)
04.30 Карты убийства. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)

00.05 Час истины: 
Феномен декабризма. (12+)

01.15 Российская летопись: 17 июля. 
(12+)

01.30 Из истории советского периода: 
История советского образования. 
(6+)

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 11.00

11.00 Секретные файлы нацистов: 
Нацисты и наркотики. (12+)

12.00 Евангелие от Джотто: Капелла 
Сокровеньи в Падуе. (12+)

13.20 Прекрасная вещица. 
Пристрастие к фарфору. (12+)

14.30 Русские праведники: Великая 
княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)

15.00 Искусство Франции: 
Таков современный мир. (12+)

16.00 Древние сокровища Мьянмы: 
Великое царство Паган. (12+)

16.55 Таинственная Франция: 
Проклятое наследие. (12+)

18.00 Колизей. Римская арена смерти. 
(12+)

19.00 Обыкновенная история: Окно. 
(6+)

19.15 Марк Шагал. 
Нереальная реальность. (12+)

20.00 Тайные агенты Елизаветы 
Первой. (16+)

21.05 Ленинградская Атлантида. (12+)
21.40 Секреты истории: Жиль де Ре. 

Настоящая история Синей Бороды. 
(12+)

23.10 Секретные файлы нацистов: 
Лучевое оружие нацистов. (12+)

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

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Невиданные Гавайи. (12+)
09.40 Смертельные острова. (16+)
10.35 Смертельные острова. (12+)
11.30 Смертельные острова. (16+)
12.25, 12.50  Удивительный мир 

животных. (12+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
16.05 Неизведанная Мексика. (12+)
17.00, 17.30  Знакомство с ленивцами. 

(12+)
18.00, 18.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
19.00, 19.30  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
20.00 Кошка против собаки. (12+)
21.00 Океанариум. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Акулы Палау. (12+)
00.00 Монстры Аляски. (12+)
01.00 Кошка против собаки. (12+)
01.55 Океанариум. (12+)
02.50 Акулы Палау. (12+)
03.45 Монстры Аляски. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Что скрывают мумии? (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Что скрывают мумии? (12+)
17.25, 05.10  Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые материалы: 

Инопланетяне против Сталина. (16+)
Специалисты пытаются понять, был 
ли инцидент с НЛО в Розуэлле со-
ветским заговором, который заду-
мал Сталин, или это было прикры-
тие для совсем другой истории.

22.55, 04.20  Торговцы космосом. (12+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Они поменялись едой. (16+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

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

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
10.55 Кейт ищет любовь. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Рэнди знает как. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на Багамах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 21.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.00, 02.40  Лишняя кожа. (18+)
00.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
00.55, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
03.30 Моя необычная беременность. 

(16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.40 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)

Телеканал «Пятница!» 
отворяет врата «Адской 
кухни»! Это зрелищный 
кулинарный поединок с 
мировым именем и рус-
ским размахом! Восем-
надцать счастливчиков 
прошли огромный ка-
стинг, чтобы оказаться на 
кухне Константина Ивле-
ва. Теперь они должны 
забыть о том, кем были за 
порогом шоу. Проект ста-
нет для них школой вы-
живания и кулинарным 
университетом, а шеф 
Ивлев - учителем, настав-
ником и строгим судьей.

23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА». (16+) 
США, 2001 г. В ролях: 
Стив Зан, Пол Уокер, Ли-
ли Собески, Джессика Бо-
уман, Стюарт Стоун

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.05 В теме. (16+)
07.25 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
09.20 Беременна в 16. (16+)
11.25 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Барышня-Крестьянка. 

(16+)
19.20 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Исто-
рии больного от прибы-
тия в клинику до обсле-
дований и операций. Из 
заложников своего тела 
пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

23.05 В теме. (16+)
23.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.45 Обмен жёнами. (16+)

00.20, 01.25, 09.20, 10.30  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (12+)

02.40, 03.50, 06.00, 07.15, 
23.20  Песня-80. (12+)

04.45, 13.20, 18.00, 22.00  «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+)

08.15 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
Мультфильм. (0+)

08.35 «Лягушка-путеше-
ственница». Мультфильм. 
(0+)

08.55 «Ситцевая улица». 
Мультфильм. (6+)

11.55 «Когда-то давно». 
Мультфильм. (6+)

12.15 «Храбрец-удалец». 
Мультфильм. (6+)

12.35 «Трое на острове». 
Мультфильм. (6+)

12.55 «Пёс и кот». 
Мультфильм. (6+)

14.45 Моцарт-суперзвезда. 
(12+)

15.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

17.25, 17.40  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

19.20 В поисках утрачен-
ного: Фаина Раневская. 
(12+)

20.05 «ПОДКИДЫШ». (12+)
21.30 Сыны России: Рус-

ский подарок Америке 
Владимир Зворыкин.. 
(12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

08.50 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.10  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 01.00  Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 05.45  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

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

00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

02.55 «ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ГРАНИ». (0+)

05.25 Держись, шоубиз! (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный фо-
нарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)

Альфи - удивительный лесной 
эльф, который обучает детей ан-
глийскому языку. Вместе со своим 
другом, попугаем Флинтом, он при-
глашает детей в волшебную лес-
ную школу.

09.50 «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.15 «Сказочный патруль». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала мы 
перенесемся в будущее, в Токио 
2050-го года, где учёные изобрели 
прочный картон, из которого ста-
ли делать арены для игр LBX - ма-
леньких роботов.

00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Кротик и Панда». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

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

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)

Эпопея приключений неутомимых 
братьев продолжается!

19.30 «Морская бригада». (6+)
21.30, 00.55  «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
02.40 «Риф 3D». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

Природа глазами любопытного 
ребенка.

08.30, 16.10  «Даша - 
путешественница». (0+)

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

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

(6+)
02.35 «Букварий». (0+)
02.55 «Ангел Бэби». (0+)

06.05, 13.16  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.35, 10.01  «Семь гномов и я». (6+)
07.01, 10.27, 14.11, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.56, 14.40, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Облачата». (0+)
08.30, 08.57, 15.18, 15.44, 20.51, 21.19, 

21.39  Мультфильмы. (6+)
08.39, 09.41, 16.37, 21.10, 21.29, 22.27  

Мультфильмы. (0+)
11.25, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.16, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.30, 19.03, 23.36  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.46, 19.22  Почемучка. (6+)
13.42, 23.50  «Раскраска». (0+)
13.45, 17.25  «КОСМО». (6+)
15.09 «Веселая карусель». (6+)
15.34 «Колобок». (0+)
16.48 «Велосипед». (0+)
16.50 «Апорт». (0+)
19.52 «Жила-была царевна». (6+)
22.35 «Веселая карусель». (0+)

06.00 Профилактика на канале до 11.00
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)

Экранизация сказки «Гарантий-
ные человечки» писателя Эдуарда 
Успенского. Фиксики - это маленькие 
человечки, о которых люди ничего 
не знают. Фиксики живут внутри бы-
товых приборов, машин и различных 
устройств и помогают им работать.

14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.20 «Бобр добр». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Домики». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.00 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. 
Зандвурт. (0+)

00.35, 03.30, 06.00, 19.10, 
20.15  Тележурнал Watts. 
(0+)

01.00, 01.45, 04.00, 05.00, 
09.35, 10.15, 12.30, 13.30  
Велоспорт. 
«Тур де Франс». (0+)

02.30, 03.00, 23.00, 23.30  
Олимпийские игры. 
«Сила личности». (0+)

06.30, 07.00, 11.00  
Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. США. (0+)

07.30, 19.15  Настольный 
теннис. Мировой тур. 
Australian Open. (0+)

08.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
23 лет). Швеция. (0+)

11.30, 20.30  Автогонки. 
Формула E. Нью-Йорк. 
Обзор. (0+)

14.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Теннис. 
«АТР. За кадром». (0+)

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

06.00 Профилактика 
на канале до 11.00

11.00, 14.45, 18.35  Новости
11.05 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА». (12+)
12.35, 22.30  Страна. Live. 

(12+)
12.55, 23.45  Мир бильярда. 

(12+)
13.25 Казань 2.0.13. (12+)
13.45 Территория спорта. 

(12+)
14.15 RideThePlanet. 

Каталония. (12+)
14.50, 16.00, 17.10  Пляжный 

волейбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании. (0+)

18.40, 19.45, 21.00  Пляжный 
футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Трансляция 
из Португалии. (0+)

22.20 Все на Матч!
22.50 Несвободное 

падение. (12+)
00.15 Мастер спорта. (12+)
00.25 Лев Яшин - номер 

один. (12+)
01.30 «МЕЧТА». (16+)
03.20 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. «Финал 
шести». Трансляция из 
США. (0+)

05.30 Волейбол. 
Лига наций. Обзор. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00, 10.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

12.25 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.00 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00, 22.25  Караокинг. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 VK-Fest-2018. (16+)
22.00 Хиты планеты - топ 5. 

(16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Благоверные князья. 
(0+)
Фильм рассказывает о рус-
ских святых, ставших сим-
волом воинской доблести и 
объединения государства.

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Романовы. Царское 

дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)

11.35 Царская семья. 
Путь к святым. (0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». Фильм 1. (0+)
СССР, 1983 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.25 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА». Фильм 2. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
23.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Обвините себя и осудите, а Бог вас 
оправдает и помилует». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

17 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Свт. Андрея, архиеп. Крит-
ского. Прп. Марфы, ма-
тери прп. Симеона Див-
ногорца. Страстотерпцев 
императора Николая II, 
императрицы Алексан-
дры, царевича Алексия, 
великих княжон Ольги, Та-
тианы, Марии, Анастасии 
и страстотерпца прав. Ев-
гения врача. Мчч. Феодо-

та и Феодотии. Сщмч. Феодора, еп. Кириней-
ского. Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского. 
Обретение мощей прп. Евфимия, Суздальско-
го чудотворца. Сщмч. Саввы, еп. Горнокарло-
вацкого (Серб.). Сщмч. Димитрия пресвитера. 
Галатской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
 

Весна 1920 года. Со-
фья, наконец, осущест-
вляет свою мечту: она 
становится владелицей 
литературного салона, 
издает журнал и читает 
стихи в больших залах. 
Её муж Двинский по 
заданию Троцкого по-
давляет крестьянские 
бунты в Орловской гу-
бернии. Узнав, что Мат-
вей в Москве, Софья из 
любопытства поручает 
Афине проследить за 
ним. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

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

Местное время
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 На приеме у Осадчего 

Максим, во время сеан-
са гипноза, вспоминает 
ограбление фургона и 
преступника, в которо-
го он стрелял. Доктор 
Осадчий выдвигает ги-
потезу, что на самом де-
ле - Бумажного убийцы 
вообще не существует, 
кто-то подбрасывает бу-
мажные фигурки, чтобы 
ввести Максима в за-
блуждение.

01.15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

 Торжественная церемо-
ния закрытия. 

03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 В собственном доме 
убит бизнесмен. Ему 
был нанесен удар ту-
пым предметом. Кон-
куренты? Партнеры? 
Ограбление? Гордеев 
с Катей и товарищами 
ведет расследование. И 
снова мотив преступле-
ния - дела любовные. 

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов старается усми-

рить Сивого: эти немцы 
ни в чем не виноваты, 
война давно кончилась. 
Но опасения Сивого 
подтверждаются. Курт и 
Берта приехали в Оль-
ховку с тайными наме-
рениями: они ищут клад, 
который во время войны 
зарыл в лесу дед Курта 
при отступлении немец-
ких захватчиков, однако 
об этом становится из-
вестно слишком поздно.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Из Москвы в Питер при-

езжает следственная 
бригада. В ее составе 
- старинный приятель и 
коллега Шилова Алек-
сей Спасский. В след-
ственном изоляторе уже 
почти год сидит крупный 
коррупционер-чиновник 
Дерябин. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Сотрудники САУ рас-

следуют серию из трех 
убийств, жертвы кото-
рых - женатые мужчины, 
носящие усы. Почерк 
преступлений одинаков: 
жертве подсыпают кло-
фелин, а затем закалы-
вают ножом в сердце и 
оставляют рядом с тру-
пом надувную резино-
вую куклу. 

00.50 «ПАУТИНА». (16+)
03.45 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю»

07.50 «Легенды мирового 
кино»

08.20 «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Обернувшийся раненым 

золотым оленем асур 
Марича пытается выма-
нить Раму и Лакшману 
из хижины. 

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

13.25 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

13.50 «Первые в мире»
14.05 «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
17.40 «Театральная лето-

пись. Павел Хомский». 
Избранное

18.20 Цвет времени
18.30 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано. Фредерик 
Кемпф

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
 Друг семьи Экдаль ев-

рей-торговец Исак Яко-
би приходит к епископу 
и делает тому выгодное 
деловое предложение. 

23.00 «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
01.00 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано. Фредерик 
Кемпф

02.00 «Эпизоды»
02.40 «Первые в мире»

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
09.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
18.55 «ПАССАЖИР». (16+)

 

США - Франция, 2018 г. 
Драматический триллер. 
Лиам Нисон, Вера Фар-
мига, Патрик Уилсон.

 Майкл МакКоули был 
полицейским, но обсто-
ятельства заставили его 
отойти от дел, связан-
ных с криминалом. Уже 
много лет он продаёт 
страховые полисы и ра-
дуется новой жизни. 

21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Боевик. 
Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта.

 В Нью-Йорке террори-
сты, вооружённые по 
последнему слову тех-
ники, захватили поезд 
метро и требуют выкуп 
за жизнь невинных лю-
дей. Но кто может га-
рантировать, что даже 
если все требования 
террористов будут вы-
полнены, пассажиры 
злополучного поезда 
смогут выйти на поверх-
ность невредимыми?

23.05 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«УЙТИ КРАСИВО». 
(18+)

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
04.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
06.10 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
 

Сериал рассказывает 
о жизни пограничного 
российского городка. 

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

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

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5». (16+)

06.25 «Легенды космоса». (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса». (6+)
09.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». (16+)

14.00 Военные новости
14.20 «Центр специального на-

значения». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Код доступа». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». (12+)
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+)
01.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+)
02.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.05 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 11.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 19.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
01.30 «Наизнанку». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
15.25 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Мелодрама. 
00.45 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.15 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «Вспомнить все». (12+)
08.15 «Носика знает каждый. 

Памяти короля эпизода». 
(12+)

09.10 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (16+)

10.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». (6+)

12.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(12+)

14.55 00.50 «Тайны кино». (12+)
15.50 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
17.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». (6+)
21.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
00.00 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». 
(12+)

01.45 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

03.30 05.05 «Тайны кино». (12+)

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

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

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

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

(12+)
07.50 «Русский рок». (12+)
08.35 «Соломенный бычок». (0+)
08.45 «В лесной чаще». (0+)
09.10 22.10 «ЕВА». (12+)
 Главная героиня сериала - 

робот-андроид Ева, 
которая выглядит как 
девушка-подросток. 

12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.10 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Морской узел. Адмирал 

Вирен». (12+)
04.30 «Российский гербарий». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)

10.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Отец Джекоба, Фредери, 

покончил с собой. Это 
официальная версия, 
но Джекоб считает, что 
отец убит. Он подозре-
вает, что это дело рук 
Арни - брата Фредерика. 
Джекоб слышал, как они 
о чем-то горячо спори-
ли. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2». (16+)
 После нескольких меся-

цев затишья в столице 
возобновляются риту-
альные убийства деву-
шек. К расследованию 
подключается майор 
Александра Мур. Ей 
предстоит сработаться с 
новым напарником Дми-
трием Роговым. 

22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
02.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 

(12+)
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06.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Пр.тр.

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 
19.00, 21.50 Новости

08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
Все на Матч!

09.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта.  
Пр.тр.

11.00 «Второе дыхание». 
(12+)

11.30 «Команда мечты». 
(12+)

12.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Финал. Пр.тр.

14.30 Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным 
видам спорта. Пр.тр.

15.35 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Пр.тр.

17.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. (0+)

19.35 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Пр.тр.

22.00, 01.25 Специальный ре-
портаж. (12+)

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

01.55, 05.25 Плавание на от-
крытой воде. Чемпи-
онат мира по водным 
видам спорта. Пр.тр.

03.25 Футбол. Пр.тр.

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

***
В регистратуре.
– Скажите, пожалуйста, сколько 

у вас будет стоить рентгеновский 
снимок?

– Ну это смотря какой вам надо. Бывает 
эконом, бывает люкс-класса.
– А люкс – это какой?
– На фоне моря и пальмы с обезьянкой 
на плече.

***
Когда становится грустно 
и в жизни больше нечего 
ждать – тогда отчего-то 
всегда ждёшь отпуска.

***
Встречаются две подружки.

– Согласись, пока лето так себе.
– Согласна. Но и ты согласись, что и сами 
мы пока не очень…

***
Отпуск – дело очень короткое и ответ-
ственное, и провести его надо так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцель-
но потраченные деньги.

***
– Дорогой, если ты не будешь возражать, 
я хочу провести отпуск, как 20 лет назад!
– Но мы женаты только 19.
– Поэтому и спрашиваю тебя об этом.

у

ж
в

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга узнает, что у Ан-

дрюхи новый следак, и 
одной взяткой ей теперь 
не отделаться. Гриша 
напивается с горя - Оль-
га ему совсем не дове-
ряет. Бабуля впрягается 
за внука, но дело при-
нимает совершенно не-
ожиданный оборот. 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
 Ни одной заготовленной 

шутки. Только четыре 
светлых головы, зато-
ченные под чистейшую 
импровизацию, и как 
итог - громкий, искренний 
смех гостей в студии и 
телезрителей у экранов.  

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «АЛЬФА». (16+)
 

США, 2018 г. Драма.
 Коди Смит-Макфи,

Йоуханнес Хёйкьюр 
Йоуханнессон.

 20 000 лет назад Земля 
была холодным и не-
уютным местом. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

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

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

 

Россия, 2003-2007 гг.
 Детектив.
 Евлампия Романова - 

героиня такая же не-
обычная, как и её имя, 
которое она придумала 
себе сама. 

05.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Из России с любо-

вью». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
15.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». (16+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. Дана Абызова, 
Сергей Перегудов, 
Владимир Жеребцов, 
Елена Антипова. 

23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

01.05 «Понять. Простить». 
(16+)

03.05 «Реальная мистика». 
(16+)

04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В парке обнаружены 

останки Лорен Франки, 
похищенной некоторое 
время назад. Выяснив, 
что у Лорен были натя-
нутые отношения с ма-
чехой, команда начина-
ет подозревать ее при-
частность к убийству. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Ник, Хэнк и Ву, рассле-
дуя дело, связанное с 
нападением на ученых, 
сталкиваются с весьма 
необычным существом. 
Тем временем Ева про-
должает изучение сим-
волов с тряпицы, в ко-
торую была завернута 
палочка. 

23.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
(18+)

01.00 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
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01.55 «ПРОРОК». (16+)
03.45 «ЛЕВ». (16+)
05.40 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
07.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

09.05 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

10.50 «ТАЙМЕР». (16+)
12.20 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
13.45 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
15.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
17.20 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
18.55 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)

Драма, США, 2014 г.
20.30 «ВСЁ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
22.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
00.00 «ЛЕВ». (16+)

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

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

12.00, 13.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

20.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

08.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

10.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

12.20, 13.05  «КРАСАВЧИК». 
(16+)

14.15 «РОК». (16+)
16.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

20.20 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)
Россия, 2015 г.

22.10 «ЧАС ПИК». (16+)
00.20 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
02.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
04.30, 05.15  «КРАСАВЧИК». 

(16+)

00.35 «МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)

03.10 «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

04.25 «ЩЕНОК». (16+)
05.15, 06.00, 06.55, 07.55  

«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

08.50 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

11.10 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

12.55 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

15.05 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.05 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

18.55 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

20.50 «КОРОЛЁВ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

22.55 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 
(16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.45 «ЭКИПАЖ». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)
Россия, 2003 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев, Инна 
Чурикова, Ирина Купчен-
ко, Ольга Березкина

21.20 Вечер вместе. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (12+)
Россия, 1995 г.

23.25 Вечер вместе. «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

01.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

03.05 «ЖИЗНЬ НА ГРЕШ-
НОЙ ЗЕМЛЕ». (12+)

04.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

01.00 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

02.50 «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!» (16+)

04.50 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

06.30 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
08.15 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 

(16+)
10.10 «РЭД-2». (12+)
12.25 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
17.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

21.25 «ИМЯ». (16+)
Комедия, Франция, 2012 г.

23.35 «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ». (18+)

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.25, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.15, 08.15, 11.35, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 02.45  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

12.40, 13.25, 03.30, 04.15, 
05.00  Проект Подиум. 
(16+)

14.10 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, 
Джек Николсон

16.10 Холостячка. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20  

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

06.00, 07.00, 19.00, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.25 Путешествие в мир 
специй. (12+)

09.15, 09.45  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.10, 11.05, 02.10, 03.00  
«НОМЕР 309». (16+)

11.55 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)

13.30, 14.15, 23.10, 05.15  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.05, 15.55, 00.45, 01.30  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.40, 21.00, 23.55  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.30, 18.15, 03.50, 04.30  
«ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)

21.45 «ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА». (16+)
США, 2015 г.

08.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». (12+)

10.40 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА». (16+)
16.10 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
18.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
20.10 «2+1». (16+)

Франция, Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Омар 
Си, Клеманс Поэзи, Глория 
Колстон, Антуан Бертран

22.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)
США, Болгария, 2011 г. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Николь Кидман, Бен Мен-
дельсон, Лиана Либерато

00.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
02.35 «13-Й РАЙОН». (16+)
04.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Ита-
лия, 2015 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖИВИ И ПОМНИ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  «ДЕВУШ-
КА В ТУМАНЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Германия, Ита-
лия, 2017 г.

14.55, 22.55, 06.55  «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

07.25 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

08.40 «НОС». (6+)
10.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
13.20 «БРАТ-2». (16+)
15.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
17.25 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
19.00 «ЦАРЬ». (18+)
21.20 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
23.15 «СОБОР ПАРИЖ-

СКОЙ БОГОМАТЕРИ». 
(12+)

00.00, 01.00  «ШЕФЫ». (16+)
02.10, 03.05  «ВОЕННО-

ПЛЕННЫЕ». (16+)
04.00, 04.55  «МЁРТВ 

НА 99%». (16+)
06.20, 07.20  «КОНСУЛЬ-

ТАНТ». (16+)
08.20, 09.15, 10.15, 11.05  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

12.05, 13.05  «МЁРТВ 
НА 99%». (16+)

14.05, 15.05, 16.05, 17.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

22.00, 23.00  «ГРИГОРИЙ Р». 
(12+)

08.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
08.40, 12.55, 16.55, 20.55  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.05 Сад своими руками. (12+)
09.35 Занимательная флористика. (12+)
09.55 Мастер-садовод. (12+)
10.25 Инструменты. (12+)
10.45 Вокруг сыра. (12+)
11.00 Семейный обед. (12+)
11.30 Придворный дизайн. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Профотбор. (12+)
13.20 Дизайн своими руками. (12+)
13.50 Кисельные берега. (12+)
14.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.35 Готовим на природе. (12+)
14.50 Чужеземцы. (12+)
15.10 Домашняя экспертиза. (12+)
15.40 Правила огородника. (12+)
15.55 Я - фермер. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
17.20 Баня - женского рода. (12+)
17.35 Высший сорт. (12+)
17.50 Здоровый сад. (12+)
18.05 Старые дачи. (12+)
18.40 Народные умельцы. (12+)
19.10 История одной культуры. (12+)
19.40 История усадеб. (12+)
20.10 Я садовником родился. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
21.20 Кашеварим. (12+)
21.35 Школа дизайна. (12+)
22.05 Идеальный сад. (12+)
22.35 Альтернативный сад. (12+)
23.05 Сельские профессии. (12+)
23.35 Секреты стиля. (12+)

07.00 Охота в Белоруссии. (16+)
07.35 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
08.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
08.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
09.00, 12.05  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 12.35  По следам Хемингуэя. (12+)
10.05, 16.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35, 16.35  Нахлыст. (12+)
11.05, 22.30  Охота с луком. (16+)
11.35 Охотник-одиночка. (16+)
13.05 Фишермания. (12+)
13.35 Привет, Малек! (6+)
13.50 Сезон охоты. (16+)
14.20 Морская подводная охота. (16+)
14.50 Охота в Камеруне. (16+)
15.20 Kaкая дичь! (12+)
15.35 Рыбалка 360. (16+)
17.05 Рыбалка в России. (16+)
17.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
18.00 Рыбак-авантюрист. (16+)
18.50 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
19.05 На зарубежных водоемах. (16+)
19.35 Камера, мотор… Рыба! (16+)
20.00 Простые рецепты. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Планета охотника. (16+)
21.30 Научи меня рыбачить. (12+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
23.00 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.30 На охотничьей тропе. (16+)

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

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

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

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

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

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

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облег-
ченные варианты упражнений из ба-
лета и классической хореографии, 
которые дополняются техниками из 
пилатеса. Это адаптированный ва-
риант фитнеса, который подходит 
для любого уровня подготовки.

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

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

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

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

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

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
07.30, 08.20  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
09.15, 10.05  Миграция. (16+)
10.55, 11.45  Авто - SOS. (16+)
12.35 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
13.30 Трагедия «Челленджера»: 

Последняя миссия. (16+)
14.20 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.10 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
16.00, 16.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Сила племени. (16+)
18.35, 19.25  Миграция. (16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.50 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
23.40 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.30 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.20 Злоключения за границей. (16+)
02.00, 02.25  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
02.50, 03.35  Расследование авиака-

тастроф: Специальный выпуск. (16+)
04.25 Авто - SOS. (16+)
05.15 Исследователь 2.0. (16+)

06.05 Музейные тайны. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
07.55 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 Музейные тайны. (12+)
09.15, 10.05, 10.55  Боевые корабли. 

(12+)
11.45, 12.45, 13.40, 14.40  

Творцы ХХ столетия. (12+)
15.35, 16.30  Правда о Пёрл-Харборе. 

(12+)
17.20, 18.15  Боевые корабли. (12+)
19.05 Падение империи. (12+)
19.55 Поля сражений. (16+)
21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)

История Юлия Цезаря, величайшего 
римлянина всех времен. Его мемуа-
ры рассказывают о путешествиях, а 
бастионы французской Алезии и ин-
фракрасные снимки показывают об-
ширность его военных кампаний.

22.00 Охотники на нацистов. (16+)
23.00 Запретная история. (12+)

Джейми готовится рассказать прав-
дивую версию величайшей охоты за 
сокровищами в современной истории 
и узнать, правда ли Рыцари Храма 
спрятали свои сокровища на острове 
Махон Бэй в Новой Шотландии.

23.55 Тени средневековья. (12+)
00.45 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
01.35 Охотники на нацистов. (16+)
02.25 Запретная история. (12+)
03.20 Тени средневековья. (12+)
04.10 Карты убийства. (16+)
05.00 Музейные тайны. (12+)
05.50 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+)
04.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
06.25 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
07.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
08.00 Евангелие от Джотто: Капелла 

Сокровеньи в Падуе. (12+)
09.20 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
10.30 Русские праведники. (12+)
11.00 Искусство Франции. (12+)
12.00 Древние сокровища Мьянмы. (12+)
12.55 Таинственная Франция. (12+)
14.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
15.00 Обыкновенная история. (6+)
15.15 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)
16.00 Тайные агенты Елизаветы 

Первой. (16+)
17.05 Ленинградская Атлантида. (12+)
17.35 Секреты истории. (12+)
19.05 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Цивилизации. (12+)
22.05 Италия. 

Все дороги ведут к красоте. (12+)
22.35 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
23.40 Обыкновенная история. (6+)

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

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанная Мексика. (12+)
09.40, 10.05  Знакомство с ленивцами. 

(12+)
10.35, 11.00  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.30, 11.55  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
12.25 Кошка против собаки. (12+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Неизведанная Европа. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Неизведанные 

острова. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Акулья приманка: 

Shark Bite Beach. (12+)
00.00, 03.45  Монстры Аляски. (12+)
01.00 Будни ветеринара. (16+)
01.55 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.50 Акулья приманка: 

Shark Bite Beach. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Что скрывают мумии? (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00, 11.55, 12.50  Что могло пойти не 

так? (16+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Что скрывают мумии? (12+)
17.25 Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15 Как работают машины. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые материалы: 

Монстры на спутнике Сатурна. (16+)
НАСА замечает нечто странное на са-
мом крупном спутнике Сатурна, и экс-
перты пытаются понять, не обитают 
ли там инопланетяне, которые пита-
ются атмосферным электричеством.

22.55, 04.20  Торговцы космосом. (12+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
05.10 Металлоломщики. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Они поменялись едой. (16+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

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

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Рэнди знает как. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на Багамах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

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

дальше? (16+)
21.00, 21.30, 00.55, 01.20  Два платья 

для невесты: Польша. (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  Оденься 

к свадьбе: Атланта. (12+)
23.00, 23.30  Голая недвижимость. (16+)
00.00, 03.30  Моя необычная 

беременность. (16+)
02.40, 03.05  Голая недвижимость. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

08.40 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.30  Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 01.05  Такому мама 

не научит. (12+)
17.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

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

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.55  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

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

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

02.20 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
04.30 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.40 Кондитер-3. (16+)
12.50 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-3. (16+)

Легендарный мастер и ге-
ний кондитерского искус-
ства возвращается! Веду-
щий самого сладкого шоу 
страны устраивает гранди-
озную битву среди конди-
теров России. Сотни кули-
наров представят Ренату 
Агзамову свои десерты и 
попробуют доказать, что 
именно они должны назы-
ваться лучшими. Король 
тортов проверит каждого 
участника на прочность и 
выберет из них самого до-
стойного. В этой сладкой и 
вкусной битве будет только 
один победитель, который 
получит звание лучшего 
народного кондитера стра-
ны и один миллион рублей.

20.10 На ножах. (16+)
22.10 Инсайдеры. (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.00 В теме. (16+)
07.25 «ТРОПИКАНКА». (12+)

Сериал. Бразилия, 1994 г.
08.20 «КЛОН». (16+)
09.20 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам 
эта беременность - за-
частую событие неожи-
данное. Кроме того, они 
сами - еще дети, которые 
пока не готовы прини-
мать самостоятельные 
решения и сталкиваться 
с предстоящими трудно-
стями. Участницы про-
екта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение се-
рьезных проблем.

11.25 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Барышня-Крестьянка. 
(16+)

19.20 «КЛОН». (16+)
21.20 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 В теме. (16+)
23.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.50 Europa plus чарт. (16+)
04.40 Обмен жёнами. (16+)

00.45, 09.35, 11.00  
Песня-80. (12+)

01.40, 06.00, 13.35, 18.20, 
22.10  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

02.55, 23.35  Моцарт-
суперзвезда. (12+)

03.50, 07.15  «ОТЕЦ 
СОЛДАТА». (12+)

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

08.55 «Королева Зубная 
щётка». Мультфильм. (0+)

09.15 «Сказка о старом 
кедре». Мультфильм. (0+)

12.10 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
Мультфильм. (0+)

12.30 «Лягушка-путеше-
ственница». Мультфильм. 
(0+)

12.50 «Ситцевая улица». 
Мультфильм. (6+)

13.10 «Девочка и слон». 
Мультфильм. (6+)

14.55, 19.35  В поисках 
утраченного. (12+)

15.45 «ПОДКИДЫШ». (12+)
17.10 Сыны России: Рус-

ский подарок Амери-
ке Владимир Зворыкин. 
(12+)

17.40, 17.55  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

20.25 «ЦИРК». (12+)
СССР, 1936 г.

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

Узумбарская фиалка
«Она словно светилась бледно-го-

лубым светом в чаше из десяти тем-
ных, сочного цвета листьев, а в сере-
дине его горел ярко-желтый огонек. Формой 
и цветом лепестков цветок напоминал нашу фи-
алку, но был гораздо нежнее» – так описывает рас-
тение барон Вальтер Сен-Поль, который считается 
его первооткрывателем и в честь которого цветок 
получил имя сенполия. Цветущая узумбарская фи-
алка до сих пор вызывает у окружающих восторг. 
Считается, что она дарит уверенность и покой, осо-
бенно с белыми цветами. А фиалки с красными цве-
тами подпитывают энергетически. Кроме того, 
согласно народным поверьям, фиалка является 
цветком мира и несет в дом взаимопонимание 
и любовь. 

Цитрусовые
В древнегреческих легендах плоды ци-

трусовых называют золотыми яблоками. 
Кстати, именно такие «яблоки» Геракл 

должен был принести из заморских стран 
в Древнюю Грецию. И что самое интересное, 

еще в древнейшие времена цитрусовые деревца 
спокойно перекочевали из аристократических садов 

и парков в домашнюю обстановку и прекрасно себя 
в ней чувствуют. Жители Древней Греции считали, что 
цитрусовые растения и их плоды для человека являют-
ся своеобразными энергетическими батарейками:  снима-
ют нервное напряжение, поднимают настроение.

Во все времена растения очаровывали и удивляли 
людей. Порой им приписывались даже магические 
свойства, как, например, цветущему папоротнику. 

Е сть люди, которые считают, что у некоторых 
цветов есть особое назначение и они могут 
притягивать удачу, хорошее настроение, рас-

творять плохую энергию и т.д. Хотите – верьте в 
«цветочные» приметы, хотите – нет. Но в лю-
бом случае цветы обязательно принесут 
в вашу жизнь красоту и радость. 
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Крассула
Известная больше как толстянка. С ним цветком, со-

гласно народным преданиям, люди, верящие в «цветоч-
ные» приметы, связывают финансовое благополучие и 
называют толстянку «денежным деревом». Причем счи-
тается, что чем больше и гуще становится цветок со вре-
менем, тем большее финансовое благополучие ждет его 
хозяина. Символом благосостояния в народе также счита-
ют «долларовое» дерево (замиокулькас).

Драцена Сандера
Это домашнее растение 

напоминает бамбук, хо-
тя никакого отношения к 

нему не имеет. В южных странах 
считалось, что драцена приносит в 

дом удачу и счастье. Именно ее часто 
выбирали в подарок хорошим знакомым. 

В зависимости от случая и намерений выби-
ралось количество побегов в цветке. Для пожела-
ния семейного счастья дарили три побега. Подаренные 
пять побегов означали пожелание финансового благо-
получия, семь побегов – здоровья и долголетия. А если 
хотели пожелать всего и сразу, преподносился царский 

букет из 21 стебля драцены.

Фикус 
Особенно его любят и по-

читают в азиатских странах. 
В ряде юго-восточных стран 
Азии принято считать, что 
растущий в доме или офи-
се фикус чистит простран-
ство от негативной энергии, 
не дает ей скапливаться 
или вообще уничтожает ее. 
Кстати, биологам известно, 
что фикус обладает мощней-
шей способностью очищать 
воздух от вредных веществ, 
насыщать его кислородом. 
Поэтому нередко этот цве-
ток выступает в качестве 
подарка, когда хотят заво-
евать расположение одари-
ваемого человека, таким об-
разом желая долгих лет, уда-
чи и благополучия. 

Напомним, что многие 
разновидности фикуса спо-
собны вырастать в помеще-
ниях до 2-2,5 метра. Такие 
деревца создают в доме ат-
мосферу круглогодичного 
лета, тепла и уюта. 

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.15 «Сказочный патруль». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

19.00 «Томас и его друзья». (0+)
Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории о 
том, как он осуществил свою мечту.

19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

23.15 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Детектив Миретта». (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.25 «Кротик и Панда». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

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

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «С приветом по планетам». (12+)
19.30 «На край света: 

В поисках единорога». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.55 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
00.55 «Мой друг - призрак». (12+)
02.40 «Морская бригада». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

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

09.15 «Диколесье». (0+)
09.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». 

(0+)
17.05 «Новаторы». (6+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Летающие звери». (0+)
00.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.55 «Йоко». (0+)

06.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.35 «Семь гномов и я». (6+)
07.01, 10.27, 14.11, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.56, 14.37, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.30, 08.56, 15.17, 16.19, 16.46, 20.51, 

22.06  Мультфильмы. (0+)
08.48 «Кубик и Тобик». (6+)
09.05 «Три лягушонка». (6+)
09.35 «Машинка времени». (12+)
10.01, 13.44, 17.25  «КОСМО». (6+)
11.22, 20.22, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.16, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.29, 19.04, 23.37  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.45, 19.22  Почемучка. (6+)
13.16, 19.51  «Жила-была царевна». (6+)
15.08, 15.35, 16.36, 21.48, 22.26  

Мультфильмы. (6+)
21.00 «Тайна третьей планеты». (6+)
21.57, 22.36  «Ну, погоди!» (12+)
23.51 «Раскраска». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)

Малыш Лунтик родился на радост-
ной Луне, а потом попал на Землю.

11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.20 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Домики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
Flag and Family. (0+)

01.05, 04.00, 09.35  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. (0+)

02.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. США. 2-я 
гонка. (0+)

03.00 Автогонки. Формула 
E. Нью-Йорк. Обзор. (0+)

06.00, 06.30  Олимпий-
ские игры. «Сила лично-
сти». (0+)

07.00 Тележурнал Watts. (0+)
07.30, 11.30  Велоспорт. 

«Тур де Франс». Обзор 
дня. (0+)

08.30, 10.30  Лёгкая 
атлетика. Люцерн. (0+)

12.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

18.40 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Германия. (0+)

19.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. (0+)

23.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
20 лет). Швеция. (0+)

06.00, 20.55  «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ». (12+)

07.55, 12.15, 16.00, 18.05  
Новости

08.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. (0+)

09.35 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы. Женщины. (0+)

10.45 Все на Матч!
10.55 Изобретая 

велосипед. (12+)
11.15 Борьба на поясах ко-

рэш. Чемпионат мира. (16+)
12.20, 23.00  Чемпионат ми-

ра по водным видам спор-
та. Календарь побед. (0+)

14.00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
шести». (0+)

16.05, 04.00  Летняя Универ-
сиада-2019. Календарь 
побед. (0+)

17.05 Лев Яшин - номер 
один. (12+)

18.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

00.40 Регби-7. Европейский 
олимпийский отбороч-
ный турнир. Женщины

02.40 Мир бильярда. (12+)
03.10 Бокс. Место силы. (12+)
03.30 Парусный спорт. 

Обзор. (12+)
05.00 Баскетбол 3х3. 

Challenger. Финал. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.00  

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

(16+)
08.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30, 21.45  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 100% летний хит. 

(16+)
18.20 Русские хиты - 

чемпионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Europa Plus 

LIVE-2017. (16+)
Смотри лучшие моменты.

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 На пути к Сергию. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное. (0+)
11.25 Великая княгиня Ели-

завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

11.55 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. (0+)

12.25 В поисках Бога. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». Фильм 2. (0+)
СССР, 1983 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.50 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

СССР, 1945 г.
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
23.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Главнейшие духовные блага, 
дарованные нам Богом в церк-

ви, есть вера, молитва, исповедь и при-
чащение Святых Таинств. Так же важны 
пост и благотворение ближним». 

Прав. Иоанн Кронштадтский

18 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных 
мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежско-
го. Мцц. Анны и Ки-
риллы. Прп. Лампа-
да Иринопольского. 
Сщмч. Геннадия пре-
свитера. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и ино-
кини Варвары. Прп. 
Агапита исп. Иконы 
Божией Матери, име-

нуемой «Экономисса».
Поста нет.

МУЗ-ТВ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. 

«Дина Рубина. 
На солнечной сторо-
не». (12+)

 Фильм посвящен Дине 
Рубиной - одному из 
самых читаемых совре-
менных авторов, лауре-
ату многих престижных 
международных премий, 
чьи книги переведены 
на 38 языков. 

01.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». 
(16+)

 

Бельгия-Франция, 2015. 
В ролях: Венсан Лин-
дон, Луиз Бургуан.

03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «В борьбе за Украи-

ну». (16+)
 Остановить войну в Дон-

бассе - такую цель пре-
следовали создатели 
этого фильма, который 
получил специальный 
Гран-при на кинофести-
вале в итальянском го-
роде Таормина. 

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специ-
альный выпуск. (12+)

02.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ро-
лях: Марина Коняшкина, 
Олег Харитонов.

 История о том, как 
мальчик Валька нашел 
себе папу-летчика, а 
маме - любящего му-
жа. Люся Ермакова ра-
ботает официанткой в 
офицерской столовой 
лётного гарнизона. Ее 
сын Валька мечтает, 
чтобы у него был папа, 
и обязательно летчик. 
Подполковник Ивченко 
требует от Люси благо-
склонности, ведь это он 
помог ей с работой.

03.50 «СВАТЫ». (12+)

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД».
 (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 В районе Ольховки, на 

территории заброшен-
ной шахты обосновы-
вается секта. Сектанты 
- неустроенные люди, 
легко поддающиеся 
внушению, ждут конца 
света, отдав все свои 
сбережения и дарствен-
ные на жилье Учителю 
- мошеннику Эдуарду 
Клушину.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Новая неприятность 
сваливается на отдел 
Шилова. За драку в 
баре арестован его со-
трудник Олег Воловец. 
Для обыска в отдел при-
езжают два старших 
офицера Госнаркокон-
троля - начальник Мас-
лов и его заместитель 
- Козырев. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Татьяна Бабенкова, 
Алекс Коморовски.

 Катя - столичная прожи-
гательница жизни. Она 
хочет стать блогером, 
чтобы зарабатывать на 
рекламе и ни от кого не 
зависеть. 

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «ПАУТИНА». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового 

кино»
08.20 «ТАЛАНТ»
09.30 «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
 По приказу Ситы Лак-

шмана спешит на по-
мощь брату, но перед 
уходом проводит у во-
рот ашрама защитную 
линию... 

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

13.25 «Эпизоды»
14.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фор-
тепиано. Элисо Вирса-
ладзе

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Дожить до светлой 

полосы»
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
 СССР, 1981 г. Драма. 

Леонид Куравлёв, 
Ирина Муравьёва, 
Аристарх Ливанов.

 Приёмочная комиссия 
выявила недоделки в 
построенном хлебоза-
воде и не подписала акт 
о его сдаче. Главный 
диспетчер СМУ Лёня 
Шиндин всеми силами 
пытается изменить ре-
шение комиссии...

23.00 «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

23.30 Новости культуры
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО-

ГО СВЯЩЕННИКА»
01.45 «Изумрудные острова 

Малайзии»
02.40 «Старая пластинка»

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
09.35 «ПАССАЖИР». (16+)
11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Боевик. 
Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта.

 В Нью-Йорке террори-
сты, вооружённые по 
последнему слову тех-
ники, захватили поезд 
метро и требуют выкуп 
за жизнь невинных лю-
дей. 

13.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

18.30 «Дело было вечером». 
(16+)

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+)

 

США, 2014 г. Коме-
дийный боевик. Джона 
Хилл, Ченнинг Татум, 
Петер Стормаре, 
Уайатт Расселл.

 Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь пред-
стоит работать под 
прикрытием в местном 
колледже. Здесь Дженко 
встречает родственную 
душу в футбольной ко-
манде, а Шмидт прони-
кает в богемную среду...

23.05 «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

01.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

03.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+)

04.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
06.15 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЕТЕРАН». (16+)
 

Россия, 2014 г.
 Боевик.
 Новиков считает, что его 

жизнь не удалась. Бывший 
военный, состоящий 
на специальном учете, 
одинокий... Нестарый, в 
сущности, человек - он 
никому не нужен. Он полу-
чает маленькую пенсию, 
иногда разгружает вагоны. 
На жизнь хватает...

13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА». (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». (12+)
08.40 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». (12+)
10.55 «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
15.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)
20.30 «АПАЧИ». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «АПАЧИ». (12+)
22.35 «УЛЬЗАНА». (12+)
00.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
02.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+)
03.35 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+)
05.10 «Боевые награды Россий-

ской Федерации». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 11.45 15.10 
18.15 Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 19.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.30 «Афиша». (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
01.30 «Познавательный фильм»

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

 

Росся, 2012 г.
 Детектив.
15.15 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

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

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «Моя «железная леди». 

Татьяна Лиознова». (12+)
09.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
10.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)
12.25 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
14.55 «Тайны кино». (12+)
15.50 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
17.35 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)
21.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(12+)
23.55 «Моя «железная леди». 

Татьяна Лиознова». (12+)
00.40 «Тайны кино». (12+)
01.35 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.15 04.50 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «За дело!» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

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

РОВЫХ». (12+)
07.25 «Вспомнить всё». (12+)
07.50 «Пять пуль для Леннона». 

(12+)
08.35 «Чужой голос». (0+)
08.45 «Золотая антилопа». (0+)
09.20 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
 Россия, 2012 г.
 Детектив. 
10.55 «Моменты судьбы». (6+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.25 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Морской узел. Адмирал 

Рикорд». (12+)
23.45 «Послушаем вместе. 

Алябьев». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

08.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ». (12+)

11.30 События
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ». (12+)
13.20 «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса Ва-
рова, Алексей Нилов.

 Когда-то восемь студен-
тов-биохимиков были 
друзьями. С тех пор 
многое изменилось, кро-
ме привычки называть 
друг друга старыми про-
звищами. 

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
19.40 События
20.05 «ОТПУСК». (16+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тив. В ролях: Денис 
Рожков, Денис Синяв-
ский.

 Капитан полиции Иван 
решил провести вечер 
выходного дня в кино с 
женой Светой. Но все 
пошло совершенно не 
так, как планировалось. 

22.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Линия защиты». (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!» (6+)
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06.00 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 25 км. Пр.тр.

07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости

07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 
21.35, 23.55 Все на 
Матч!

09.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
1/2 финала. Пр.тр.

11.00 «Большая вода Кван-
джу». (12+)

11.30, 19.00, 20.05, 03.40 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

12.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Финал. Пр.тр.и

14.40 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Пр.тр.

16.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.00 Все на футбол! (12+)
20.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 
Россия - Германия. 
Пр.тр.

21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал. Пр.тр.

00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. (0+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
04.00 Профессиональный 

бокс. . (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

3

6

2

5

1

4

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Комик в городе». 

(16+)
 Сразу два выпуска под-

ряд! В первом из них 
Руслан Белый заедет 
в родной Воронеж, а 
следом возьмет Казань. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
 Россия - Украина, 2009 г.
 Комедийная мелодрама.
 «Пусть то, за что вы-

пили вы, будет невоз-
можно без того, за что 
выпил я», - произнес 
Святой Валентин... 

03.05 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

03.55 Открытый микрофон. 
(16+)

04.45 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «БЛЭЙД-2». (18+)

 

США, 2002 г. Боевик.
 Уэсли Снайпс, Крис 

Кристофферсон.
 Блэйд снова готовит 

удар по мрачному миру 
вампиров. На этот раз 
он планирует спасти 
своего наставника...

01.15 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

 

Франция - Венгрия - 
Италия - Испания, 
2012 г. Комедия.

 Жерар Депардье, Эду-
ард Баэр, Гийом Га-
льенн, Венсан Лакост. 

 Отправившись в за-
воевательный поход 
на Британию, Юлий 
Цезарь одерживает по-
беду за победой. Лишь 
одна деревушка про-
должает яростно обо-
роняться. 

21.15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

23.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

02.00 «ОМЕН». (16+)
03.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «Из России с любо-

вью». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. Татьяна Ар-
нтгольц, Анатолий Бе-
лый, Андрей Финягин.

 Проходит год. Сандра 
расстаётся с Константи-
ном Сувориным. 

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 

Россия, 2015 г. Мело-
драм. Евгения Осипова, 
Иван Стебунов, Елена 
Мольченко, Дмитрий 
Гусев.  

 Сёстры Юля и Катя ста-
новятся свидетельница-
ми ограбления инкасса-
торской машины. 

22.45 «ДЕВДАС». (16+)
02.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
04.05 «Чудотворица». (16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
 Германия, Канада, 

США, 2013 г. Фэнтези. 
Лили Коллинз, Джейми 
Кэмпбелл Бауэр. 

 Отправившись на поэти-
ческий вечер Клери и не 
подозревала, чем он мо-
жет закончиться... 

22.15 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
 

Австралия, США, 2009 г. 
Ужасы. Итан Хоук, 
Уиллем Дефо. 

 2019 год. Десятилетие 
назад глобальная эпи-
демия на Земле пре-
вратила большинство 
людей в вампиров... 

00.15 «ЖАТВА». (16+)
02.15 «АДРЕНАЛИН». (18+)
03.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
(16+)

05.00 «Клады России». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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02.00 «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

03.45 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

05.40 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

07.35 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

09.20 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
11.05 «ВСЁ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
12.45 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
14.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

15.55 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

17.35 «ТАЙМЕР». (16+)
19.05 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
22.10 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)

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

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

12.00, 13.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

20.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ЧАС ПИК». (16+)
08.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
10.20 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
12.20, 13.05  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
14.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
16.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
18.35 «ЭКВАТОР». (16+)
20.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Вячеслав Манучаров, 
Сергей Романович

22.35 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

00.45 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

02.20 «МЕТРО». (16+)
04.35, 05.20  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

01.25 «НАПАРНИК». (12+)
03.05 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
04.40 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
06.40 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
08.40 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
10.30 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
12.25 «КОРОЛЁВ». (16+)
14.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

17.05, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.40  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Вера Шпак, Ека-
терина Федулова, Вале-
рия Ланская

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ». (12+)

11.40 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«МИМИНО». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, 
Владимир Басов

20.55 Вечер вместе. 
«ГАРАЖ». (6+)

22.45 Вечер вместе. «КУДА 
ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

00.30 «КОЛЛЕГИ». (12+)
02.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 

(12+)
03.40 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ…» 

(6+)
04.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+)

01.00 «ВОЙНА ПОЛОВ». 
(16+)

02.40 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

04.30 «МОЕ БОЛЬШОЕ 
ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

06.15 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
08.00 «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» (16+)
10.05 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
12.05 «ПРО АДАМА». (18+)
14.00 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
15.40 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
17.30 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
19.30 «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ». (18+)
21.20 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
Комедия, США, Велико-
британия, 2018 г.

23.10 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

06.50, 07.50, 11.10, 18.00, 
19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

08.55, 09.40  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.25 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

12.15, 13.00, 03.50, 04.30, 
05.15  Проект Подиум. 
(16+)

13.45, 01.00  «АЛЬБАТРОС». 
(16+)

15.15, 16.10  Холостячка. 
(16+)

20.00 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

21.35 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.15 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

02.25, 03.10  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

06.00, 06.55, 19.00, 19.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.55, 21.00, 00.55  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.25 Путешествие в мир 
специй. (12+)

09.15, 09.45  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.15, 11.10, 02.45, 03.35  
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА». (16+)

13.25, 14.15, 00.10, 04.25  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.00, 15.50, 01.20, 02.05  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.35 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
(16+)

17.25, 18.10, 05.10  
«ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)

21.25 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

22.10 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)

06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

08.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)

10.10 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

12.15 «2+1». (16+)
14.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
16.25 «13-Й РАЙОН». (16+)
18.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(6+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
США, Франция, 2013 г. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фишер

22.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 
(16+)
Великобритания, США, 
Доминикана, 2016 г.

00.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
02.45 «КИНГ КОНГ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МИССИС ХАЙД». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ПРО-
КЛЯТЫЙ СЕЗОН». (16+)
Криминальная драма, 
США, Великобритания, 
Германия, 2002 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-
РЕ». (16+)
Детектив, Франция, 
2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГЕРОЙ МЕСЯЦА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2004 г.

01.15 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
03.55 «МЕНЯЛЫ». (12+)
05.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
07.20 «БРАТ». (16+)
09.20 «БРАТ-2». (16+)
11.50 «КЛЮЧ 

ОТ СПАЛЬНИ». (12+)
14.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
16.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (12+)
19.00 «СИЛЬВА». (6+)
21.50 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)
Драма, СССР, 1967 г.

23.20 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

00.00, 01.05  «ШЕФЫ». (16+)
02.15, 03.10  «ВОЕННО-

ПЛЕННЫЕ». (16+)
04.00, 05.00, 06.20, 07.20  

«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

08.25, 09.20, 10.20, 11.20  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

12.10, 13.10  «МЁРТВ 
НА 99%». (16+)

14.10, 15.10, 16.05, 17.05  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

22.00, 22.55  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

08.50, 12.50, 16.55, 20.50  
101 ответ о садоводстве. (12+)

09.15 Дизайн своими руками. (12+)
09.45 Кисельные берега. (12+)
10.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.30 Готовим на природе. (12+)
10.50 Чужеземцы. (12+)
11.05 Домашняя экспертиза. (12+)
11.35 Правила огородника. (12+)
11.50 Я - фермер. (12+)
12.20 Топ-10. (12+)
13.15 Баня - женского рода. (12+)
13.30 Высший сорт. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.40 Народные умельцы. (12+)
15.10 История одной культуры. (12+)
15.40 История усадеб. (12+)
16.10 Я садовником родился. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
17.20 Кашеварим. (12+)
17.35 Школа дизайна. (12+)
18.05 Идеальный сад. (12+)
18.35 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.35 Жизнь в деревне. (12+)
20.05 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Частный сектор. (12+)
21.15 Букварь дачника. (12+)
21.30 Миллион на чердаке. (12+)
22.00 Искусство в интерьере. (12+)
22.15 Побег из города. (12+)
22.45 Прогулка по саду. (12+)
23.10 Дачные радости. (12+)
23.45 Стройплощадка. (12+)

06.55 Привет, Малек! (6+)
07.10 Сезон охоты. (16+)
07.40 Морская подводная охота. (16+)
08.10 Охота в Камеруне. (16+)
08.40 Kaкая дичь! (12+)
08.55, 12.10  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.25 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
09.40, 12.40  По следам Хемингуэя. (12+)
10.10, 16.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.40, 16.50  Нахлыст. (12+)
11.10, 22.50  Охота с луком. (16+)
11.40 Рыбалка 360. (16+)
13.15 Рыбалка в России. (16+)
13.45 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
14.15 Рыбак-авантюрист. (16+)
15.00 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
15.20 На зарубежных водоемах. (16+)
15.50 Камера, мотор… Рыба! (16+)
17.15 Простые рецепты. (12+)
17.35 На рыбалку с охотой. (12+)
18.15 Планета охотника. (16+)
18.50 Научи меня рыбачить. (12+)
19.15 Сам себе охотник. (16+)
19.50 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
20.15 На охотничьей тропе. (16+)
20.45 Большой троллинг. (12+)
21.15 Охота в Новом Свете. (16+)
21.45 В поисках хорошего клева. (12+)
22.20 В Индийском океане. (12+)
23.15 Охота по-фински. (12+)
23.50 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

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

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

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

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

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

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

ная тренировка. (6+)
Нет времени на тренажерный зал? 
Не беда! Профессиональный тре-
нер Анна Рендерер проведет дина-
мичную, энергоемкую тренировку 
прямо у вас дома. Прекрасная фи-
гура, хорошее настроение и заряд 
бодрости гарантированы.

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

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

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

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

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
07.25, 08.20  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
09.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
10.00, 10.25  Научные глупости. (16+)
10.50, 11.45  Авто - SOS. (16+)
12.35 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
13.25 24/7 на космической станции. 

(16+)
14.15 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.10 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
16.00, 16.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.45 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
18.35, 02.00  Расследование авиака-

тастроф: Специальный выпуск. (16+)
19.25, 19.50  Горячие границы: 

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

(16+)
22.00, 02.45  Враждебная планета: 

сборник. (16+)
23.35 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.30 Злоключения за границей. (16+)
01.15, 01.40  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
04.25 Авто - SOS. (16+)
05.10 Исследователь 2.0. (16+)

07.10, 08.15, 09.20  Королевский двор 
изнутри. (12+)

10.30, 11.35, 12.40  Дети королевы Вик-
тории. (12+)

13.50, 14.55  Война царственных 
родственников. (12+)

16.00, 17.05, 18.10  Тайны шести жен. 
(16+)

19.10 Тени средневековья. (12+)
На берегу реки были найдены мечи, 
сохранившиеся после битвы при Ка-
стильоне в 1453 году. Что это ору-
жие может нам рассказать о Столет-
ней войне?

20.00 Поля сражений. (16+)
21.00 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
22.00 Охотники на нацистов. (16+)
23.00 Запретная история. (12+)

Скрывал ли Ватикан третью тайну 
Фатимы?

23.55 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

00.45 Лучшие убийцы древних времён. 
(16+)
В Китае XVII века на династию Минь 
напали захватчики Манчу. Как де-
вушка аристократка Нг Муи смогла 
сбежать, объединиться с шаолинь-
скими монахами и  создать свою 
школу боевых искусств?

01.35 Охотники на нацистов. (16+)
02.25 Запретная история. (12+)
03.20 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
04.15 Карты убийства. (16+)
05.10 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
02.35 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
03.30 300 лет Полтавской битве. (12+)
04.05 Евангелие от Джотто: Капелла 

Сокровеньи в Падуе. (12+)
05.25 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
06.30 Русские праведники. (12+)
07.00 Искусство Франции. (12+)
08.00 Древние сокровища Мьянмы. (12+)
08.55 Таинственная Франция. (12+)
10.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
11.00 Обыкновенная история. (6+)
11.20 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)
12.00 Тайные агенты Елизаветы 

Первой. (16+)
13.05 Ленинградская Атлантида. (12+)
13.40 Секреты истории. (12+)
15.05 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
16.05 Историада. (12+)
17.05 Цивилизации. (12+)
18.10 Италия. 

Все дороги ведут к красоте. (12+)
18.45 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
19.45 Обыкновенная история. (6+)
20.00, 21.05  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.25 Секреты истории. (12+)

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

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанная Европа. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Неизведанные 

острова. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.05 Неизведанная Европа. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Сафари-парк Крю-

гер. (12+)
Документальная программа об уни-
кальной и самоотверженной работе 
сотрудников Национального парка 
Крюгер в Южной Африке.

20.00 Большая белая акула: 
невероятные съемки. (16+)

21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Остров акул. (16+)
00.00 Монстры Аляски. (12+)
01.00 Большая белая акула: 

невероятные съемки. (16+)
01.55 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.50 Остров акул. (16+)
03.45 Монстры Аляски. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Что скрывают мумии? (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10 Как работают машины. (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
11.55, 12.50  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
13.45 Как работают машины. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Взрывая историю. (12+)
17.25, 05.10  Металлоломщики. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15 Как работают машины. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
Камеры НАСА часто фиксируют по-
явление неопознанных летающих 
объектов. Могут ли они быть гостя-
ми из космоса? Есть ли жизнь за 
пределами нашей планеты?

22.55, 04.20  Торговцы космосом. (12+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Они поменялись едой. (16+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

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

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35, 15.00  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Рэнди знает как. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на Багамах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 01.50, 04.20  Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 Дочки-матери: неразлучные. 

(12+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)
00.55 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Моя необычная беременность. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

08.40 «УЧАСТКОВЫЙ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «УЧАСТКОВЫЙ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

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

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

не научит. (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Арчил Гомиаш-
вили, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин, Глике-
рия Богданова-Чесноко-
ва, Наталья Варлей

23.20 Фестиваль 
Авторадио. (12+)

05.35 Держись, шоубиз! (16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)
Сериал. США, 1998-
2006 гг.

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.30 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

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

18.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

21.00 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (16+) 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Ендальцев, Свет-
лана Ходченкова, Анна 
Чиповская, Тимур Батрут-
динов, Борис Смолкин

23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) 
США, 2000 г. В ролях: Мэл 
Гибсон, Хелен Хант, Ма-
риса Томей, Лорен Холли, 
Марк Фойерстин

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

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.25 В теме. (16+)
07.50 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
09.45 Беременна в 16. (16+)
11.55 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без при-
ема вредных таблеток и 
дорогостоящих операций. 
А победитель - крупное 
денежное вознагражде-
ние. В проекте примут 
участие двадцать чело-
век с избыточным весом. 
Каждый день их ждут 
различные испытания, 
тренировки и процедура 
взвешивания.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Барышня-Крестьянка. 
(16+)

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.30 В теме. (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
04.10 Верните мне красоту. 

(16+)

00.35, 12.50  «ОТЕЦ 
СОЛДАТА». (12+)

02.10, 06.00, 09.35, 15.10, 
18.10, 22.20  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

03.15, 23.40  В поисках утра-
ченного. Фаина Ранев-
ская. (12+)

03.55, 07.10  «ПОДКИДЫШ». 
(12+)

05.10, 14.40  Сыны России: 
Русский подарок Аме-
рике Владимир Зворы-
кин. (12+)

05.40 «Бременские музы-
канты». Мультфильм. (0+)

08.30 «Кот в сапогах». 
Мультфильм. (0+)

08.50 «Самый главный». 
Мультфильм. (6+)

09.10 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (6+)

11.00 Моцарт-суперзвезда. 
(12+)

12.05 «Королева Зубная 
щётка». Мультфильм. (0+)

12.25 «Сказка о старом 
кедре». Мультфильм. (0+)

16.25 «ЦИРК». (12+)
19.30 Фредерик Шопен. 

(12+)
20.35 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
США, 1951 г. В ролях: 
Фред Астер, Джейн Пау-
элл, Питер Лоуфорд

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Главной движущей силой на 
предстоящей неделе для Ко-
зерогов станет их честолюбие. 

Постарайтесь только не переборщить с 
экстравагантностью в попытке все время 
находиться в центре внимания. Побольше 
сдержанности и осмотрительности. Лю-
бимому человеку понадобится вся ваша 
теплота и забота. 

В жизни Скорпионов наступит 
время хороших перемен. У вас 
появится возможность расши-
рить круг общения, отдаться но-

вым увлечениям, которые могут оказать 
серьезное влияние на вашу жизнь. Но в 
круговороте событий не забывайте уде-
лять внимание близким людям.

Ракам в данный период особен-
но необходимы красивые ощу-

щения и яркие впечатления. А потому, 
чтобы не хандрить, отправляйтесь в увле-
кательную поездку или найдите новое ин-
тересное хобби. В отношения с любимым 
человеком добавьте немного романтики. 

Рыбам звезды настоятельно ре-
комендуют больше заботиться о 
собственных интересах и не слиш-

ком вникать в проблемы, которые лично 
вас не касаются. От вмешательства в дела 
близких может стать только хуже. Больше 
отдыхайте. 

Стрельцы встанут перед непро-
стым выбором: сохранить жиз-
ненную стабильность или что-то 
попробовать изменить. Причи-

на? Не исключено, что звезды откроют 
перед вами заманчивые перспективы. 
Подумайте, так ли уж важно цепляться за 
то, к чему вы привыкли. 

Водолеи будут стремиться до-
биваться поставленных целей. 
Но знайте, что, поступившись 
собственными принципами, 

вы ощутите душевный дискомфорт. Так 
что всегда действуйте слишком открыто. 
Будьте осмотрительны. Постарайтесь не 
ссориться с близкими и не обижаться на 
их ворчание. 

Весам звезды советуют про-
явить сердечность, общаясь со 
старшими членами семьи. Будьте 

внимательны к их заботам и чаяниям. Не 
исключено, что придется выбирать между 
своими интересами и нуждами близких 
людей. 

Овнам придется решать накопив-
шиеся вопросы. Но следует все 
сделать, взвесив «за» и «против». 

Серьезных потрясений не ожидается, но 
множество мелочей потребуют от вас со-
средоточенности и собранности. Тихие се-
мейные вечера помогут расслабиться.

Впереди у Близнецов вполне 
спокойная и стабильная не-

деля. Появится возможность сосредото-
читься на том, что для вас важно. Звезды 
обещают поспособствовать вам в ваших 
делах. И не только связанных с работой, но 
и при решении семейных вопросов.
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Тельцов затянет работа. У многих 
накопилось немало дел, которые 
потребуют оперативного решения. 

Последовательность и организованность 
станут лучшими помощниками в этом. 
Близким постарайтесь не отказывать в по-
мощи, которую те могут у вас попросить. 

Львам на предстоящей неделе 
будет казаться, что время течет 

слишком уж неспешно. Но не пытайтесь 
ускорять события, жизнь и так короткая, 
чтобы ее торопить. Позвольте ситуации 
развиваться, как и предначертано. Есть 
шанс встретить свою вторую половинку. 

Умение быстро ориентироваться 
и принимать решения поможет 

Девам не выпустить из рук птицу удачи. 
Чем активнее вы будете на работе, тем 
проще будет обойти соперников, упрочить 
позиции, добиться расположения, любую 
ситуацию обернуть себе на пользу. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Стол. Абстрак-
ция. Шлем. Протирание. Раса. Стопа. 
Стек. Тога. Зуб. Остов. Пень. Фоторо-
бот. Прятки. Книксен. Ангар.
По вертикали: Толпа. Лампа. Ас-

сорти. Архиепископ. Океан. 
Лимит. Рысь. Срез. Повестка. 
Сальник. Куколка. Топ. Донна. 

Шофер. Трон.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
Такой необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

08.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)

Рэй - отважный юный пожарный. 
Вместе с командой машинок он бе-
рёт под свою опеку малышей, что-
бы защищать их и предотвращать 
несчастные случаи.

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.15 «Сказочный патруль». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Мончичи». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сраже-
ниях скричеров - боевых роботов, 
способных превращаться в свире-
пых механических зверей.

23.15 «Гормити». (6+)
Эта история начинается, когда ле-
генда становится реальностью…

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь». (6+)

00.50 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.55 «Моланг». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

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

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

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

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)

Веселым братьям-мопсам Бинго и 
Ролли никогда не сидится на месте.

12.00 «На край света: 
В поисках единорога». (6+)

13.55 «Утиные истории». (6+)
17.20 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
21.20 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
23.40 «Рыбология». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

путешественница». (0+)
09.15 «Диколесье». (0+)

Комедийный сериал для самых 
маленьких.

09.55 «Новаторы». (6+)
12.00, 22.30  «Давайте рисовать!» (0+)
12.25, 20.25  «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Йоко». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 00.05  «Доктор Малышкина». 

(0+)
17.05 «Царевны». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
21.40, 22.55  «Три кота». (0+)
00.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Летающие звери». (0+)

06.05, 13.17  «Жила-была царевна». (6+)
06.35, 10.01, 13.45, 17.25  «КОСМО». (6+)
07.01, 10.27, 14.11, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.56, 14.38, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.54, 23.50  «Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12 «Облачата». (0+)
08.30 «Заколдованный мальчик». (0+)
09.13, 15.27, 16.37, 20.51, 21.09, 22.07  

Мультфильмы. (6+)
09.53 «Кукарача». (0+)
11.22, 20.22, 22.54  «Йоко». (6+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.16, 18.50, 23.23  Шах и мат! (6+)
12.30, 19.03, 23.37  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.47, 19.19  Почемучка. (6+)
15.09 «Мальчик с пальчик». (0+)
15.35, 19.49, 21.28  Мультфильмы. (0+)
15.44 «Три лягушонка». (6+)
16.14 «Машинка времени». (12+)
16.48 «Велосипед». (0+)
21.00, 21.18, 22.41  «Ну, погоди!» (12+)
22.18 «Веселая карусель». (6+)
22.26 «Веселая карусель». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)

Барбоскины – весёлая собачья се-
мья, живущая в современном мире.

08.30, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00 «Невероятные приключения 
Нильса». (0+)

09.35, 17.00  Друзья на все времена. 
«Простоквашино». (0+)

10.00, 14.00, 17.20, 22.00  
«Фиксики». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.20 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Домики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.25 «Лео и Тиг». (0+)

01.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. (0+)

02.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. (0+)

06.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. (0+)

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

08.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
20 лет). Швеция. (0+)

09.35 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. (0+)

11.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course. Пря-
мая трансляция. (0+)

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

14.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

19.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Буда-
пешт. Прямая трансля-
ция. (0+)

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

22.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
20 лет). Швеция. (0+)

06.00, 00.50  О спорт, ты - 
мир! (0+)

08.30, 12.05, 18.00  Новости
08.35, 18.05, 03.50  

Художественный. (12+)
08.55, 13.10, 18.25  Художе-

ственная гимнастика. 
Первенство мира среди 
юниорок. Прямая транс-
ляция из Москвы

12.10 Несвободное 
падение. (12+)

16.30 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

17.00, 03.20  Тает лед с 
Алексеем Ягудиным. 
(12+)

17.30 Страна смотрит 
спорт. (12+)

21.00 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам 
TNA. 1/4 финала. Транс-
ляция из Казани. (16+)

23.10 Футбол на песке. Но-
вая сборная. Старые це-
ли. (12+)

23.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира - 2019. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Германия. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

04.10 Художественная гим-
настика. Первенство ми-
ра среди юниорок. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00, 18.20, 03.00  Золотая 
лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.25, 17.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.00, 16.00  Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
Уикенд в Бельгии. (12+)

12.25 Караокинг. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Песня года-2017. Луч-

шие выступления. (16+)
Большое концертное шоу 
с самыми популярными 
звёздами российского 
шоу-бизнеса.

23.40 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Пятое клеймо. Фильм 

1. Тайна Сергиева Поса-
да. (0+)

11.05 Пятое клеймо. Фильм 
2. Приближение к тайне. 
(0+)

11.35 Я хочу ребенка. (0+)
12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.15 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

СССР, 1945 г. Режиссёр: 
Константин Юдин

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.50 Следы Империи. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 И будут двое… (0+)
03.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.00 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.15 День Патриарха. (0+)
04.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Нет греха непростительного, кро-
ме греха нераскаянного». 

Прп. Исаак Сирин

19 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Сисоя Великого. 
Собор Радонежских свя-
тых. Мчч. Марина, Марфы, 
Авдифакса, Аввакума, Ки-
рина, Валентина пресвите-
ра, Астерия и иных многих 
в Риме. Мч. Коинта Фригий-
ского. Мчч. Исавра диако-
на, Иннокентия, Филикса, 
Ермия, Василия, Перегри-
на, Руфа и Руфина Маке-

донских. Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, 
Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, 
Кутония, Ароноса (Ориона), Капика и Сатура. 
Прп. Сисоя, схимника Печерского. Обретение 
мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской. 
Прмч. Евфимия. Прмч. Феодора. Богородско-
Уфимской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY
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КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



СУББОТА, 20 ИЮЛЯ36

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

05.30 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Премьера. «Александр 

Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего». К 
юбилею актера. (12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+)
 

СССР, 1979. Комедия. В 
ролях: Андрей Миронов, 
Александр Ширвиндт.

15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта. (16+)

18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.40 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. М. 
Курбанов - М. Соро. 
Пр.тр.  (12+)

00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 
(16+)

 Великобритания, 2017. 
В ролях: Бенедикт Кам-
бербэтч, Келли Макдо-
налд.

01.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ». (16+)

03.45 «Про любовь». (16+)
04.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». Гала-кон-
церт. (12+)

 Самые яркие выступле-
ния народного сезона 
невероятного шоу пере-
воплощений «Один в 
один» - в специальном 
выпуске на канале Рос-
сия. Зрителям предсто-
ит снова насладиться 
встречей с образами 
любимых артистов - в 
исполнении самых та-
лантливых участников 
сезона!

14.00 Вести
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 

(12+)
 Женская судьба, лю-

бовь и ненависть, силь-
ные чувства и роковые 
события. Екатерина Шу-
валова вместе с сыном 
возвращается на свою 
малую родину - Краси-
но. Екатерина вступает 
в должность зам. главы 
по социальным вопро-
сам и сразу же оказыва-
ется в центре больших и 
малых проблем, проис-
ходящих в городе.

20.00 Вести
20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 

(12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя 

Россия». (12+)
 Друзья часто называли 

Савву Ямщикова «ре-
ставратором всея Руси». 
Коренной москвич из ста-
рообрядческой семьи, он 
всю жизнь спасал памят-
ники русской культуры. 

01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ». (12+)

04.30 «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 В модельном агентстве 

одной из моделей под-
брасывают в тумбу уби-
тую птицу с ножом в гру-
ди. Возникает версия, 
что нужно искать манья-
ка...

 Девушка-модель, кото-
рой адресована угроза, 
разыскивает Максимова 
и просит его ее охра-
нять. В квартире Анже-
лы они находят следы 
пребывания маньяка. 
Это птица с ножом в гру-
ди, кукла с сожженным 
лицом и записка «Ты - 
моя».

23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Убит директор ювелир-

ного магазина Голь-
дман. Убийство про-
исходит сразу после 
ужина с его знакомым 
Зотовым в ресторане 
«Амур». Криминалист 
делает предваритель-
ное заключение: рабо-
тал непрофессионал, 
лезвие зацепило хря-
щевую ткань, поэтому 
орудие убийства можно 
будет идентифициро-
вать.

06.30 Библейский сюжет
07.05 «В некотором цар-

стве...» «Василиса 
Микулишна»

07.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники»
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО-

ГО СВЯЩЕННИКА»
 Франция, 1950 г. Драма. 

Клод Лейдю, Леон 
Арвель, Бальпетре.

 В небогатый провинци-
альный приход на Севе-
ре Франции прибывает 
молодой священник, 
только что окончивший 
семинарию. Желая по-
мочь людям жить по-
евангельски, он стал-
кивается с враждебно-
стью... 

15.30 «Изумрудные острова 
Малайзии»

16.30 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов». 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

17.25 «Не укради. Возвраще-
ние святыни»

18.15 Мой серебряный шар
19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»
 США, 1955 г. Драма. 

Фрэнк Синатра, Элинор 
Паркер, Ким Новак.

 Карточный дилер и нар-
коман Фрэнки Макине, 
пытающийся избавиться 
от зависимости, воз-
вращается домой после 
лечения. Он уже почти 
договаривается о рабо-
те джазовым барабан-
щиком, но его увечная 
жена Зош заставляет 
его вернуться к старому 
занятию. 

21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? 

оо!...» (16+)
00.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
02.20 «Жил-был Козявин». 

«Брак». «Кот и клоун»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.35 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
13.45 «Кунг-фу Панда». (0+)
 Спасение Долины Мира 

и всех её обитателей от 
безжалостного мастера 
Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Драко-
на, избранного среди 
лучших из лучших. 

15.40 «Кунг-фу Панда-2». 
(0+)

17.20 «Кунг-фу Панда-3». 
(6+)

19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

 

США, 2012 г. Фантасти-
ко-приключенческий 
фильм. Дуэйн Джонсон, 
Джош Хатчерсон.

 Шон Андерсон получает 
закодированный сигнал 
с загадочного острова 
с просьбой о помощи, 
причём из места, где 
никакого острова и быть 
не может. 

22.50 «УЙТИ КРАСИВО». 
(16+)

00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ». (0+)
04.05 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.45 «СЛЕД». (16+)
 

Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал. 
 Ольга Копосова, Владимир 

Ташлыков, Евгений Кула-
ков, Павел Шуваев, Руслан 
Сасин, Сергей Коваленко, 
Станислав Эрклиевский, 
Олег Валкман, Андрей 
Лавров, Анна Данькова, 
Анастасия Гулимова, Анна 
Дюкова.

 В подъезде собственного 
дома убит скромный мон-
тёр районной телекомпа-
нии. Один из ударов ножом 
преступник нанёс в пах. 
В компьютере монтажёра 
обнаруживают порнографи-
ческие фотографии.

00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+)

06.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (6+)

07.35 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». (16+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.55 «Секретная папка». (12+)
12.45 «Последний день». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+)
 Франция, 1980 г.
 Комедия.
 Актёр Грегуар Леконт полу-

чает приглашение сняться 
в кино в роли киллера....

20.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 
(6+)

22.20 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». (0+)
03.00 «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)
03.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 11.30 13.15 14.15 17.15 
19.15 19.30 22.30 00.15 
01.30 03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.30 15.30 «Афиша». (12+)
07.15 «Климат-контроль». (12+)
07.30 16.30 23.30 «Наизнанку». 

(12+)
08.15 11.15 22.15 01.15 05.15 

Сеть. (12+)
08.30 12.30 02.30 «Без купюр»
09.10 09.35 21.10 21.35 03.30 

«Познавательный фильм». 
(12+)

10.10 10.35 20.10 20.35 Сделано 
в Москве. (12+)

13.30 04.30 Москва с акцентом
14.30 05.30 «Звёздный репор-

таж». (12+)
15.15 04.15 Простые решения
16.15 Спорная территория. (12+)
17.30 00.30 «ТОП-Сеть». (12+)
18.10 «Важная персона». (12+)
23.15 02.15 «ГОСТ». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
16.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (12+)

 

Россия, 2014 г.
 Мелодрама.
 Вот уже восемь лет Жене 

постоянно снится ее 
умерший при рождении 
сын, который просит его 
отыскать и забрать к себе. 

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
09.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
17.00 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+)
 Россия, Украина, 1992 г.
 Приключения.
 Молодой миллионер 

Фрэнсис Морган вместе 
со своим обанкротившимся 
дальним родственником 
Генри Морганом отправля-
ется на поиски старинного 
клада, спрятанного их 
далеким предком-пиратом. 

21.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

00.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». (12+)

03.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

03.50 «Тайны кино». (12+)
04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)

04.45 21.55 Юбилейный концерт 
В. Девятова «Гуляй, Рос-
сия!» (12+)

05.45 22.55 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА». (12+)

07.20 «На баррикадах сердец»
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 12.35 «Среда обитания»
08.40 «От прав к возможностям»
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Земля 2050». (12+)
10.40 «Охотники за сокровищами»
11.05 19.20 «Культурный обмен»
11.45 «Валерий Харламов». (12+)
12.45 «Моменты судьбы». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (6+)
17.00 «Большая наука». (12+)
17.25 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(12+)
20.00 «СИНГ-СИНГ». (12+)
00.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)
02.00 «Послушаем вместе. 

Алябьев». (12+)
02.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». (0+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА». (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «ЕВДОКИЯ». (0+)
10.35 «Василий Шукшин. 

Правду знаю только 
я». (12+)

11.30 События
11.45 «Смех 

с доставкой на дом». 
(12+)

12.30 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

 У Кати - богатый папа и 
романтичный жених. За 
ее спиной эти два любя-
щих мужчины сговори-
лись сделать ее счаст-
ливой.

14.30 События
14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
 

Что делать, если семей-
ная жизнь превратилась 
в ад - муж регулярно 
поднимает руку на жену, 
потом просит прощения, 
но все повторяется сно-
ва и снова? 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

23.00 «90-е. Малиновый пид-
жак». (16+)

23.50 События
00.00 «Дикие деньги». (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Советские 
оборотни в погонах». 
(12+)

01.40 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 
(12+)

02.30 Петровка, 38. (16+)
02.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+)
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06.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал.  (0+)

08.20, 22.30 Все на футбол! 
(12+)

09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Синхронные прыжки в 

воду. Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Пр.тр.

11.00, 12.55  Синхронное 
плавание. Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Пр.тр.

12.30, 18.35, 21.10 Все на 
Матч!

14.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Интер» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Пр.тр.

16.30 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ар-
сенал» (Тула). Пр.тр.

19.35, 22.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Эстония. Чемпи-
онат мира-2019. Отбо-
рочный турнир. Пр.тр.

23.00 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гва-
далахара» (Мексика). 
Пр.тр.

01.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиоренти-
на» (Италия). Пр.тр.

03.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Пр.тр.

05.00 Профессиональный 
бокс.Пр.тр.

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ
Слева-вниз-направо: 1. 
Бабка злая, как яга. 3. Не-
спешная вечерняя прогул-
ка. 4. Вяз, берест, карагач 
- общая древесная фами-
лия. 5. Политик, ратующий 
за гонку вооружений. 6. 
Заполнение котлована зем-
лей. 8. Мужской головной 
убор, вошел в моду после 
1850 г., когда цилиндр пере-
стал быть обязательной 
принадлежностью одежды 
для выхода. 10. Занудная и 
долгая песня просителя. 13. 
Запретный делитель в ма-
тематике. 14. Товары, про-
изведенные «под копирку». 
17. Постановление власти. 
19. Капитан, который хоть 
и не командует клипером, 
но зато рифмуется с ним. 
20. Жилище Шемаханской 
царицы.

Справа-вниз-налево: 1. 
Для коровы - сено, для ло-
шади - овес. Зернышки - для 
птицы. Всем этим можно 
подкрепиться. 2. «Ленивая 
корова ответила спросо-
нья: «Скажите Их Величе-
ствам, что нынче очень 
многие двуногие-безрогие 
предпочитают ..., а также 
пастилу!» (Милн-Маршак). 
4. «..., ..., перейди на Федота, 
с Федота на Якова, с Якова 
на всякого». 6. Укромный 
уголок, чтоб никто ничего не 

уволок. 7. Фирма, не имею-
щая конкурентов на рынке. 
9. «Амплуа» Салтыкова-Ще-
дрина, бичующего пороки 
общества. 11. Деревянные 
тонкие планки для обивки 
стен и потолка под штука-
турку. 12. «Встреча» лба с 
косяком - с памятным синя-

ком. 15. Какой специалист 
по сельскому хозяйству до-
бывает «белое золото»? 16. 
Остов, на котором держится 
коллектив. 18. «Взрывная 
методика» народовольцев. 
21. Выражение недоволь-
ства, донесшееся из без-
молвствующей толпы.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Карга. 3. Променад. 4. Ильм. 5. 
Милитарист. 6. Засыпка. 8. Котелок. 10. Докука. 13. Ноль. 14. Шир-
потреб. 17. Декрет. 19. Шкипер. 20. Шатер. Справа-вниз-налево: 1. 
Корм. 2. Мармелад. 4. Икота. 6. Закуток. 7. Монополист. 9. Сатирик. 
11. Дранка. 12. Ушиб. 15. Хлопкороб. 16. Костяк. 18. Террор. 21. Ропот.

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер.

 Перед Беллой стоит 
сложнейший выбор: 
с одной стороны, ее 
вожделеет белоликий 
вампир Эдвард, а с дру-
гой - индейский оборо-
тень Джейк готов дать 
на счастье лапу. 

20.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

 США, 2011 г. Мелодра-
ма. Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

 В вампирском семей-
стве Калленов празд-
ник: Белла скоро станет 
мамой! 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
03.15 Открытый микрофон. 

(16+)
05.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.15 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
 Выпуск посвящен тем, 

кто превращает секс - 
в оружие. Именно секс 
может стать предметом 
торга, взяткой, компрома-
том, поводом для страв-
ливания, местью, двига-
телем карьеры и даже 
оружием против народа. 

20.20 «Только у нас...» Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

22.30 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

00.20 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

03.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

08.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
(0+)

10.00 «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЁТ». (16+)

11.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

16.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

 

Германия, Франция, 
Италия, Испания, Бель-
гия, 2008 г. Комедия.

 Единственный шанс 
завоевать руку и серд-
це принцессы Ирины - 
стать победителем 
на Олимпийских играх. 

21.00 «Дорога». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.50 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
04.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «РОДНЯ». (16+)
09.15 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. Алексей Яровен-
ко, Елена Шилова, 
Ксения Мишина.

 Нина любит своего на-
чальника Глеба, однако 
тот уже сделал дру-
гой предложение руки 
и сердца. 

19.00 «СТРЕКОЗА». (16+)

 Украина, 2018 г. Детек-
тивная мелодрама.

 Вера Шпак, Тимофей 
Каратаев, Валерий Ба-
ринов, Николай Боклан. 

 Ирина - аферистка, дет-
домовка, давно запре-
тившая себе мечтать о 
семье, привыкшая пола-
гаться только на себя. 

23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
(16+)

02.25 «РОДНЯ». (16+)
04.00 «Чудотворица». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
12.30 «СЕНСОР». (16+)
14.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
17.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ка. Мэтт Дэймон, 
Эмили Блант, Энтони 
Маки, Джон Слэттери. 

 Дэвид Норрис молодой 
и успешный политик. Он 
с детства мечтал стать 
конгрессменом и вот его 
мечта осуществляются. 

21.00 «ФАНТОМ». (16+)
 Россия, США, 2011 г. 

Фантастика. Эмиль 
Хирш, Оливия Тирлби. 

 Друзья Шон и Бен при-
езжают в Москву, плани-
руя презентацию нового 
онлайн-сервиса. Однако 
планы меняются, по-
скольку их идея похище-
на. 

23.00 «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ». (16+)

00.45 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 
(16+)

02.30 «ЖАТВА». (16+)
04.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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01.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

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

05.30 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

07.10 «ТАЙМЕР». (16+)
08.55 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
10.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
12.15 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
14.05 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
15.45 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
17.20 «ВСЁ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
18.55 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
20.30 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
22.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

20.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

08.40 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

10.55 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

12.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

14.05 «МЕТРО». (16+)
16.45 «ЭЛАСТИКО». (16+)
18.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
20.20 «ЛЁД». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева, Мария Ароно-
ва, Александр Петров, 
Ксения Раппопорт

22.40 «ГОРЬКО!» (16+)
00.35 «ШПИОН». (16+)
02.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
04.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)

00.35 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

02.20 «КОШЕЧКА». (16+)
04.00 «НАПАРНИК». (12+)
05.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
07.00, 07.45, 08.40, 09.35  

«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

10.30 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

12.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

14.20 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

16.15 «КОРОЛЁВ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

18.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 
(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

20.50 «ЖМУРКИ». (16+)
Триллер, криминал, чер-
ный юмор, Россия, 2005 г.

22.50 «ПРИЗРАК». (12+)
Комедия, драма, фанта-
стика, Россия, 2015 г.

06.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

07.35 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+)

09.05 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

10.30 «СПЕЦЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «БРИЛ-

ЛИАНТОВАЯ РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Юрий Никулин, Нина Гре-
бешкова, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов

20.50 Вечер вместе. 
«ОПЕКУН». (12+)

22.25 Вечер вместе. «БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУЖЕМ». (6+)

00.05 «НА УГЛУ АРБАТА И 
УЛИЦЫ БУБУЛИНАС». 
(12+)

01.55 «ДУРАК». (16+)
03.55 «ПОПУТЧИК». (12+)
05.15 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ…» (12+)

00.40 «БЛЕФ». (16+)
02.45 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
04.35 «ПРИЗРАК». (6+)
06.35 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 

(16+)
08.30 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
10.20 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)
12.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
14.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.20 «РЭД-2». (12+)

Боевик, комедия, США, 
Франция, 2013 г.

19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
Комедия, боевик, ве-
стерн, Мексика, США, 
2006 г.

21.15 «1+1». (16+)
Драма, комедия, биогра-
фия, Франция, 2011 г.

23.20 «ИМЯ». (16+)

06.00 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

07.45 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

09.20, 10.10  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

20.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)

22.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

23.45 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
01.50, 02.30  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
03.10, 03.30, 03.50, 04.10  

«ЮНАЯ». (16+)
04.35, 05.20  Проект Подиум. 

(16+)

07.30, 07.55, 17.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.20, 09.15  Путешествие 
в мир специй. (12+)

10.10, 10.35  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

11.05, 11.55  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.50, 13.35  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

14.25, 15.10  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

16.00, 16.45  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

18.00, 21.20  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

19.10 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

19.55 «НИКУДЫШНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

22.30 «РИТМ У МЕНЯ 
ПОД НОГАМИ». (16+)

00.10 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)

06.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

08.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 
(16+)

10.05 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.30 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
14.45 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
16.40 «КИНГ КОНГ». (16+)
20.10 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
22.00 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Хью Грант, Эмма Томпсон, 
Алан Рикман, Лиам Нисон

00.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

02.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(18+)

04.05 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

11.50, 19.50, 03.50  «ПЕРЕ-
ЛОМНЫЙ МОМЕНТ». (16+)
Комедия, спорт, США, 
2014 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЗАБЫТЫЙ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
Мелодрама, Италия, 
Франция, Великобрита-
ния, США, 1996 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СМЕРТЬ СВАДЕБНОГО 
СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2013 г.

03.25 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

06.00 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
08.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (12+)
10.40 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
12.30 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
14.10 «БУМБАРАШ». (16+)
16.40 «ЦАРЬ». (18+)
19.00 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
21.05 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». (12+)
23.05 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)

00.00, 01.00  «ШЕФЫ». (16+)
02.05, 03.00  «ВОЕННО-

ПЛЕННЫЕ». (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.20  

«БЕГИ!» (16+)
Мини-сериал. Боевик, де-
тектив, Россия, 2016 г.

07.15, 08.10, 09.10, 10.05, 
11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.45, 
18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.20  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)
17-18 сезоны. Сериал. Де-
тектив, драма, криминал, 
Великобритания, 2014-
2015 гг. В ролях: Нил Дад-
жон, Гвилим Ли

00.15 Сладкая жизнь. (12+)
00.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
00.55, 04.55  101 ответ о садовод-

стве. (12+)
01.20 Сад своими руками. (12+)
01.50 Занимательная флористика. (12+)
02.05 Чай вдвоем. (12+)

Цикл мастер-классов по приготов-
лению всевозможных видов чая.

02.15 Мастер-садовод. (12+)
02.45 Инструменты. (12+)
03.00 Вокруг сыра. (12+)
03.10 Семейный обед. (12+)
03.40 Придворный дизайн. (12+)
04.05 Профпригодность. (12+)
04.30 Профотбор. (12+)
05.20 Дизайн своими руками. (12+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.00, 10.05, 14.05, 18.05, 22.05  

Дома на деревьях. (12+)
06.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50  

Квас. (12+)
07.05, 11.05, 15.05, 23.05  

Как поживаете? (12+)
07.30, 11.35, 15.35, 19.35, 23.35  

У мангала. (12+)
08.00, 12.05, 16.05, 20.05  Хозяин. (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.35  

Сельсовет. (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50  

Дачная энциклопедия. (12+)
09.20, 13.20, 17.20, 21.25  

Флористика. (12+)
09.35, 13.35, 17.35, 21.40  

Лавки чудес. (12+)
19.10 Огород от-кутюр. (12+)

04.50, 06.00, 22.40  Kaкая дичь! (12+)
05.05 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
05.30 По следам Хемингуэя. (12+)
06.15, 22.55  Камера, мотор… Рыба! (16+)
06.40, 23.55  Привет, Малек! (6+)
06.55, 12.05, 18.10  Смертельный улов. 

(16+)
07.45, 12.50, 18.55  Природа мужской 

кухни с Сержем Марковичем. (12+)
08.00, 19.40  Пофестивалим! (16+)
08.30 На рыбалку с охотой. (12+)
09.05, 15.40, 20.45  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
09.35 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
10.05, 21.40  Стрелковый спорт. (16+)
10.15 Охота: собачья работа. (16+)
10.50, 22.25  Кодекс охотника. (16+)
11.05, 17.40  Прибалтийский лосось. (16+)
11.35, 19.10  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.10 Фишермания. (12+)
13.40 Рыбалка 360. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
14.35 Поплавочный практикум. (12+)
15.10 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.10 Горная охота на средне-кавказ-

ского и кубанского тура. (16+)
16.40 Карпфишинг. (12+)
17.10 Рыболовы. (12+)
20.10 Энциклопедия рыбалки. (12+)
21.15 Горная охота в Таджикистане. (16+)
21.55 Охотничьи собаки. (16+)
23.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. (12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

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

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

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

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо посто-
янно работать над собой. Если вам не 
хватает мотивации, а новую жизнь вы 
постоянно откладываете «на завтра» 
или «до понедельника» - программа 
«Фитнес и мотивация с Сергеем Глуш-
ко» создана специально для вас.

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

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

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

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

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

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

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.25 Инстинкт выживания. (16+)
08.15 Суперкар со свалки. (16+)
09.10, 09.55  Золото Юкона. (16+)
10.45, 11.15, 11.40, 12.05  

Научные глупости. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. (16+)
13.25, 14.20  Дикий тунец. (16+)
15.10, 16.00, 16.55  Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.45 Трагедия «Челленджера»: 

Последняя миссия. (16+)
18.35, 19.25  Аполлон: Обратно к Луне. 

(16+)
20.15 Эвакуация Земли: Ад на Земле. 

(16+)
Эта программа посвящена вероятно-
сти одновременного извержения всех 
вулканов на нашей планете и возмож-
ным последствиям такого сценария.

21.10 Эвакуация Земли: 
Замерзшая Земля. (16+)
Узнайте, что произойдет в случае, ес-
ли какая-либо сила столкнет Землю 
с её орбиты, и она начнет отдаляться 
от Солнца в холод и тьму космоса.

22.00 Последние шаги Гитлера. (16+)
22.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
23.40, 00.30  Аполлон: Обратно к Луне. 

(16+)
01.20, 02.10  Непокорные океаны. (18+)
03.00, 03.45  Авто - SOS. (16+)
04.30 Инженерные идеи. (16+)
05.20, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.05, 07.55, 08.45, 09.35, 10.25  

Музейные тайны. (12+)
11.10 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
12.00, 12.55  Тайная война. (12+)
13.55 Елизавета I и ее враги. (12+)
14.45 Воительницы. (12+)

Агоджи из Западной Африки были 
ужасающим женским отрядом Даго-
меи, маленького, но могуществен-
ного африканского королевства.

15.40 Могилы викингов. (12+)
В кургане найден скелет пожилой 
дамы и молодой женщины. Что это - 
ритуальное жертвоприношение или 
почетные похороны? И могут ли это 
быть королева и ее дочь?

16.30 Боевые корабли. (12+)
17.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
18.25, 19.15  Вулканическая одиссея. 

(12+)
20.10 Частная жизнь. (12+)
21.00 История без прикрас. (12+)
22.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
22.45 Высадка на Луне и нацисты
23.50 Высадка на Луне: 

правда или вымысел?
00.50 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.40, 02.30  Тени средневековья. (12+)
03.20, 04.10  Музейные тайны. (12+)
05.00, 05.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.55 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Евангелие от Джотто: Капелла 

Сокровеньи в Падуе. (12+)
03.20 Семь дней истории. (12+)
03.30 Русские праведники. (12+)
04.00 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
04.55 Таинственная Франция. (12+)
06.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
07.00 Обыкновенная история. (6+)
07.20 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)
08.00 Тайные агенты Елизаветы 

Первой. (16+)
09.10 Ленинградская Атлантида. (12+)
09.45 Секреты истории. (12+)
11.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
12.05 Историада. (12+)
13.10 Цивилизации. (12+)
14.15 Италия. 

Все дороги ведут к красоте. (12+)
14.45 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.05, 17.10  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
18.30 Секреты истории. (12+)
20.00 Жил-был Дом. (12+)
20.30 Русские праведники. (12+)
21.00 Империя: воля и мир. (12+)
22.00, 22.30  Загадочные города. (12+)
23.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанная Мексика. (12+)
09.40 Неизведанная Европа: 

Земля Льда и Снега. (12+)
10.35 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
11.30 Будни ветеринара. (16+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Меконг: душа реки. (12+)
16.05 Невиданные Гавайи. (12+)
17.00 Неизведанная Мексика. (12+)
18.00, 19.00  Неизведанная Европа. 

(12+)
20.00 Большие кошки Кении. (12+)
21.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
22.00, 23.00, 00.00  Монстры Аляски. 

(12+)
01.00 Секреты природы. (12+)
01.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
01.55 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.50 Нападение акул, часть 3. (16+)
03.45 Акулы из царства теней. (16+)
04.40 Акулы Палау. (12+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это устроено? (12+)

08.15, 09.10, 10.05  НАСА: необъясни-
мые материалы. (16+)

11.00 Экстремальные фургоны: 
«Железный конь» от Foretravel. (12+)

11.55, 12.50  Братья Дизель. (12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45  Охотники за складами. 
(16+)

19.15, 20.10  Что могло пойти не так? 
(16+)
Используя логику и немного грубой 
силы, Грант Рейнольдс и Кевин Мур 
пытаются разобраться в интерес-
ных идеях, воплощение которых с 
треском провалилось.

21.05 НАСА: необъяснимые материа-
лы: Монстры на спутнике Сатурна. 
(16+)

22.00 Секунды до прилунения. (12+)
Инженеры и ученые ведут обратный 
отсчёт перед запуском первого в 
мире лунохода, созданного на част-
ные средства. Будет ли эта миссия 
успешной?

22.55 Торговцы космосом. (12+)
23.50, 00.45  Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.35, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
04.20 Секунды до прилунения. (12+)
05.10 Экстремальные фургоны. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

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

11.50 Кейт ищет любовь. (12+)
Разойдясь с мужем в 2009 году, 
Кейт Госслин стала матерью-оди-
ночкой. Теперь же она возвраща-
ется в мир свиданий и ищет новую 
любовь.

12.45 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

13.40 Дочки-матери: неразлучные. 
(12+)

14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  
Оденься к свадьбе: Рэнди знает как. 
(16+)

17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 
20.05, 20.30  Жизнь на Багамах. 
(12+)
Уставшие от суеты и стресса жите-
ли мегаполисов выбирают райскую 
жизнь на Багамских островах.

21.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50  Я вешу 
300 кг: что было дальше? (16+)

02.40, 03.05  Голая недвижимость. (16+)
03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20, 04.45  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Союзники. (12+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.25 Мультфильмы. (0+)
08.25 Беларусь сегодня. (12+)
09.00 История Беларуси. 

Становление государ-
ственности. (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45, 03.35  «ОГОНЬ, ВОДА 

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
12.40, 04.55  «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ». (12+)
14.25 «ВИЙ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

18.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)

19.00 Новости
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (16+)
00.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
02.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.25 «ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ». (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Орел и решка. 

Рай и Ад. (16+)
09.05 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Теперь я Босс. (16+)
12.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
14.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
15.00 Орел и решка. 

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

Америка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
20.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+) 
США, 2000 г.

23.00 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (16+) 
Россия, 2015 г.

01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

07.45 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

18.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

22.20 Ю-Кино. «ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 
(16+) 
США, 2007 г. В ролях: Ри-
чард Гир, Джоан Аллен, 
Сара Ремер, Кэри-Хи-
роюки Тагава, Джейсон 
Александр 
Разве может собака лю-
бить? Может, возможно, 
еще сильнее, чем сам 
человек! Пес Хатико про-
вожал своего доброго 
хозяина на работу, потом 
встречал его, он настоль-
ко был верен ему, что ког-
да хозяин умер, собака 
продолжала его ждать, в 
надежде, что он все-таки 
вернется…

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР.

03.20 Популярная правда: 
мама по призванию. (16+)

03.45 Верните мне красоту. 
(16+)

00.25, 11.10  «ПОДКИДЫШ». 
(12+)

01.45 Сыны России. (12+)
02.10, 06.00, 09.55, 13.45, 

22.20  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

03.20, 23.35  В поисках 
утраченного. (12+)

04.00, 07.10  «ЦИРК». (12+)
05.30 «Золотая антилопа». 

Мультфильм. (0+)
08.45 «Футбольные звез-

ды». Мультфильм. (6+)
09.05 «Последняя невеста 

Змея Горыныча». Мульт-
фильм. (6+)

09.30 «Чудеса среди бела 
дня». Мультфильм. (6+)

12.35 «Кот в сапогах». 
Мультфильм. (0+)

12.55 «Самый главный». 
Мультфильм. (6+)

13.20 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (6+)

15.00 Фредерик Шопен. 
(12+)

16.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

17.55 «Веселая карусель». 
Мультфильм. (6+)

18.05 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Давида Тухма-
нова. (12+)

20.05 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

15 ИЮЛЯ. Арсений, Генрих. 
16 ИЮЛЯ. Анатолий, Георгий, Иван, 
Константин, Михаил, Филипп. 
17 ИЮЛЯ. Александра, Алексей, Анастасия, 
Андрей, Богдан, Мария, Николай, Ольга. 
18 ИЮЛЯ. Анна, Василий, Елизавета, 
Кирилл, Степан. 
19 ИЮЛЯ. Антон, Валентин, Виктор, Глеб, 
Фёдор, Ульяна. 
20 ИЮЛЯ. Сергей, Станислав.
21 ИЮЛЯ. Александр, Дмитрий, Татьяна.

ПРАЗДНИКИ

17 ИЮЛЯ  День основания Морской 
авиации ВМФ России   День этнографа в 
России
18 ИЮЛЯ  День создания органов госу-
дарственного пожарного надзора в России
19 ИЮЛЯ  День пирожков с малиновым 
вареньем в России
20 ИЮЛЯ  Международный день 
шахмат Международный день торта
21 ИЮЛЯ  День металлурга

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Облака бегут – тепло несут
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

15 июля по народно-
му календарю отме-
чают день Вьюна Зе-
леного. В этот день, 
если утром по воде 
туман стелется –
к хорошей погоде, 
на кончиках листьев 
травы появилась ро-
са – жди дождя. 
В день Лукьяна 
Ветряка, 16 июля, 
наблюдали за ве-
тром: северо-за-
падный ветер сулил 
сырость, северо-
восточный – бес-
прерывные дожди, 
южный – тепло.
Облачная погода 
17 июля, в день 
Митрофана Навоз-
ника, – к теплу. В 
Дорофеев день, 
18 июля, 
следили 
за луной: 

если месяц рогами 
вверх, то зима будет 
холодной, круторо-
гий – теплой; если 
молодой месяц ярко 
светит – осень будет 
сухая и теплая.
Гром 20 июля, в 
день Федота Стра-
жа, означал долгое 
ненастье. А если он 
переходил с места 
на место, то ожида-
ли града и холода.
Погода 21 июля, в 
день Фёдора Коло-
дезника, говорила 
о погоде на Ильин 
день (2 августа).

15 ИЮЛЯ
В 1240 году русские войска 
разбили шведов в Невской 
битве.
16 ИЮЛЯ
В 1748 году Михаил Ло-
моносов сформулиро-
вал  закон сохранения 
материи.
В 1860 году Альфред Но-
бель впервые продемон-
стрировал динамит.
В 1990 году открыт послед-
ний спутник Сатурна – Пан.
17 ИЮЛЯ
В 1975 году состоялась 
первая международная 
стыковка в космосе: совет-
ского корабля «Союз-19» 
и американского «Апол-
лон-18».
18 ИЮЛЯ 
В 1898 году Пьер и Мария 
Кюри представили доклад 
о существовании других 
радиоактивных элементов 
кроме урана.

В 2011 году состоялся за-
пуск космической обсерва-
тории «Радиоастрон».
19 ИЮЛЯ
В 1485 году на Москве-реке 
заложена старейшая из ба-
шен Московского Кремля – 
Тайницкая.
20 ИЮЛЯ
В 1924 году основана Меж-
дународная шахматная 
федерация.
21 ИЮЛЯ
В 1983 году в Антарктиде на 
советской научной станции 
«Восток» была зафиксиро-
вана самая низкая в исто-
рии Земли температура – 
минус 89,2 0C.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Полнолуние, 
Луна в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
 в знаке Рыб

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 21 ч. 04 м.
Долгота дня: 16 ч. 58 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 21 ч. 03 м.
Долгота дня: 16 ч. 56 мин.

Восход: 4 ч. 09 м. Заход: 21 ч. 02 м.
Долгота дня: 16 ч. 53 мин.

Восход: 4 ч. 10 м. Заход: 21 ч. 00 м.
Долгота дня: 16 ч. 50 мин.

Восход: 4 ч. 12 м. Заход: 20 ч. 59 м.
Долгота дня: 16 ч. 47 мин.

Восход: 4 ч. 14 м. Заход: 20 ч. 57 м.
Долгота дня: 16 ч. 43 мин.

Восход: 4 ч. 15 м. Заход: 20 ч. 56 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

Хотел 
спать... Выпил 

крепкий кофе... По-
прежнему хочу спать, 

но уже более энергично!

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

15

16

17

18

19

20

21

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR ДАНДЫКИНА А.Л.
Ведущие менеджеры отдела рекламы:
ВОЛКОВ В.Е., СЕМЕНОВА Т.Ю., ГУБАНОВА Т.В., 
КОВАЛЬЧУК Е.В.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 142, 206
Ведущие менеджеры по работе с рекламными 
агентствами: ЖУЙКО О.В., ГРИГОРЬЕВА Л.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 147, 273
Дизайнер ЛЕХТОНЕН И.П.
Телефон рекламной службы: 
8-495-933-95-77, доб. 225, e-mail: reklama@kardos.ru

05.00 «Заботливые мишки. Добрые 
истории». (0+)

06.50 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

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

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа 
расскажут маленьким нехочухам, 
что блюда бывают не только полез-
ные, но еще забавные, аппетитные 
и очень вкусные!

09.25 «Диколесье». (0+)
Музыкальный сериал о приклю-
чениях необычных друзей - йети и 
белки-летяги - в диком лесу.

09.50 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Семейка Бегемотов». (0+)
11.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
Майя - маленькая озорная пчёлка, 
не похожая ни на одну другую!

13.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Летучий корабль». (0+)

13.15 «Бременские музыканты». (0+)
13.40 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
14.00 «Весёлая карусель». (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 «Смешарики. Спорт». (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)

Мультсериал «Царевны» о при-
ключениях, тайнах, волшебстве и, 
конечно, о дружбе, с помощью ко-
торой девочки вместе преодолеют 
все трудности и станут настоящими 
волшебницами!

22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
00.50 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.55 «Моланг». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Гадкий утенок». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». (0+)
10.25 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.50 «В поисках Немо». (0+)
17.50 «Русалочка». (6+)
19.30 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (0+)
21.00 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
22.30 «АКВАМАРИН». (12+)
00.40 «Ведьмина служба доставки». (6+)
02.30 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00, 23.45  «Лапы, морды и хвосты». 
(0+)

07.05, 22.05  «Рейнджер Лео и дикая 
природа». (0+)

08.30 «Бинг». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
11.10 О! Музыка! (0+)
12.15, 22.00  «Роботы». (0+)
12.20, 23.50  «Йоко». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.00 «Букварий». (0+)

Программа, которая научит читать!
17.05 «Поезд динозавров». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья: 

подводная миссия». (0+)
18.55 «Оранжевая корова». (0+)
19.25 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

на дальних берегах». (0+)
03.05 «Союзмультфильм». (0+)
03.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.08 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.10, 22.54  Почемучка. (6+)
07.52, 23.51  «Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.30 «Горячий камень». (0+)
08.47 «Пёс и кот». (6+)
09.04 «Королева Зубная щётка». (0+)
09.22 «Веселая карусель». (6+)
09.31 «Ну, погоди!» (12+)
09.41 «Лягушонок ищет папу». (6+)
09.50 «Вагончик». (0+)
10.01 «Йоко». (6+)
10.56 Шах и мат! (6+)
11.40 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.09 «Семь гномов и я». (6+)
13.30 «Пернатая банда». (6+)
14.58 «Заколдованный мальчик». (0+)
15.44, 21.02  Мультфильмы. (6+)
16.27 «Маугли». (6+)
18.06 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
19.49 «Принцесса и дракон». (6+)
21.28 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». (6+)
22.34 «Веселая карусель». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
Смешарики - смешные шарики, у 
каждого из них свой характер, но 
среди них нет сердитых или злых.

06.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
10.30 «Бобр добр». (0+)
12.00 Друзья на все времена. «При-

ключения пингвиненка Лоло», 
«Дюймовочка». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Малышари-

ки. Упрямица», «Дракоша Тоша. Чей 
кубик?», «Бобр добр. Полет на Лу-
ну», «Волшебный фонарь. Кошка, 
гулявшая сама по себе», «Просток-
вашино. Матроскин блюз», «Ми-Ми-
Мишки. Множитель». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

01.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (0+)

02.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. (0+)

04.00, 09.35  Велоспорт. 
«Тур де Франс». 13-й 
этап. (0+)

06.00, 11.30  Фехтование. 
Чемпионат мира. Буда-
пешт. (0+)

07.30, 13.20, 22.55  Вело-
спорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. (0+)

08.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 
20 лет). Швеция. (0+)

12.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course. (0+)

14.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

18.40 Тележурнал Watts. 
(0+)

18.50 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. HS 134. Команды. 
Прямая трансляция. (0+)

23.50 Ралли. ERC. Италия. 
1-й день. (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам 
TNA. 1/4 финала. Транс-
ляция из Казани. (16+)

08.10, 12.05, 17.45  Новости
08.15 Страна. Live. (12+)
08.35 Изобретая 

велосипед. (12+)
08.55, 13.10, 18.25  Художе-

ственная гимнастика. 
Первенство мира среди 
юниорок. Прямая транс-
ляция из Москвы

12.10 Первые леди. (12+)
12.40 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.30 Гребля. Чемпионат 

Европы. Класс «Дракон». 
Прямая трансляция из 
Москвы

17.50 Драмы большого 
спорта. (12+)

21.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира - 2019. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

22.45 Мотоспорт. Спид-
вей. Кубок Наций. Финал. 
Трансляция из Тольятти. 
(0+)

01.55 Гребля. Чемпионат 
Европы. Класс «Дракон». 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.20 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор Чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
Интерактивная програм-
ма по заявкам.

13.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
За кадром. (16+)

13.30 Премия МУЗ-ТВ-2019 
«Музыка объединяет». 
Звездная дорожка. (16+)
Традиционное пре-шоу 
главного музыкального 
события страны.

16.30 Премия МУЗ-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». 
Церемония награжде-
ния. (16+)

23.00 Победители Премии 
МУЗ-ТВ-2019 «Музыка 
объединяет». (16+)
Смотри клипы всех по-
бедителей Премии МУЗ-
ТВ-2019!

00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
СССР, 1938 г. В ролях: 
Игорь Ильинский, Лю-
бовь Орлова

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Наши любимые песни 

Концерт. (0+)

17.00 По следам Всемир-
ного потопа. Цикл: Хочу 
верить! С Борисом Кор-
чевниковым. (0+) 

17.30 Ноев ковчег. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

18.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА». Фильм 1. (0+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, Лю-
бовь Соколова, Влади-
мир Шевельков

00.00 Заступница. (0+)
00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Завет. (0+)
02.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Встреча. (0+)
04.00 Res Publica. (0+)

« Молиться надо долго, не за раз 
долго, а по времени долго… ныне, 

завтра… неделю, месяц, год. Все кричать 
и кричать: «Господи, избави! Господи, по-
моги! Однако ж не моя, но Твоя да будет 
воля!..» У святых есть такое слово: доку-
чать надо Господу и святым Его». 

Свт. Феофан Затворник

20 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прп. Акакия, о котором повествуется 

в Лествице.
Прп. Фомы, иже в Малеи. 
Прп. Евфросинии, в миру Ев-
докии, кн. Московской. Мчч. 
Перегрина, Лукиана, Пом-
пея, Исихия, Папия, Саторни-
на и Германа. Мч. Евангела. 
Мц. Кириакии. Прмчч. Епик-
тета пресвитера и Астиона 
монаха. Обретение мощей 

прп. Герасима Болдинского. Сщмч. Павла пре-
свитера. Влахернской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 «ПЕРЕКРЕСТОК». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ПЕРЕКРЕСТОК». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
14.10 «Мгновения». К юби-

лею Татьяны Лиозно-
вой. (12+)

15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». (12+)

 

СССР, 1967. Мелодра-
ма. В ролях: Татьяна 
Доронина, Олег Ефре-
мов.

 Странные встречи ино-
гда случаются в жизни. 
Однажды судьба свела 
двух совершенно незна-
комых людей - красивую 
замужнюю деревенскую 
женщину Анну Григо-
рьевну  и московского 
шофера Александра.

16.35 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»: 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.50 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01.55 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ». (18+)

 Франция-Бельгия, 2019. 
Комедия. В ролях: Бен-
жамен Лаверн, Элиза 
Рушке.

03.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

04.55 «СВАТЫ». (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Вера 
Смолина, Мария Гор-
бань.

 В один ужасный день 
муж Риты уходит от нее 
к роскошной красотке-
телеведущей Алене 
Баженовой. Она так не 
успевает сказать ему, 
что ждет ребенка. И по-
сле неудачных попыток 
его вернуть решает при-
бегнуть к магии.

16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Аниканова, Ярослав 
Бойко.

 Татьяна Муравьева - из-
вестная писательни-
ца, автор детективных 
романов. Несмотря на 
свою популярность, ге-
роиня одинока. Два ее 
предыдущих брака сло-
жились неудачно. 

20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Я пришёл дать вам 
волю». К 90-летию Ва-
силия Шукшина. (12+)

02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
(16+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Подкаминская, Андрей 
Биланов.

03.50 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.15 «ПРЕМИЯ». (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ПЁС». (16+)
 В центре города средь 

бела дня возле анти-
кварного салона совер-
шено дерзкое ограбле-
ние: похищено яйцо Фа-
берже стоимостью один 
миллион евро. Один из 
участников ограбления 
прячет сокровище у сво-
его старого приятеля 
Максимова, в сливном 
бачке туалета. В от-
сутствие хозяина гра-
бителя Мишку убивают 
в доме Макса, и Макс 
становится главным по-
дозреваемым и в краже, 
и в убийстве.

23.35 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

 СССР, 1983 г. Детектив. 
В ролях: Кирилл Лавров, 
Елена Проклова.

 Волею судьбы соседом 
по квартире начальни-
ка уголовного розыска 
полковника Малыча 
становится бывший 
вор-рецидивист Сте-
пан Слепнев со своей 
семьёй. Когда-то Ма-
лыч посадил Степана в 
тюрьму, выйдя из кото-
рой Слепнёв «завязал» 
с прошлым и стал рабо-
тать водителем. 

01.35 «ПАУТИНА». (16+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»

07.05 «Двенадцать месяцев»
08.10 «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ»

12.55 Мой серебряный шар
13.40 «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Снежные медведи»
15.20 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни И. Моисеева. Из-
бранное

16.00 «Искатели»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против 

Бубликова. Несыгран-
ные роли Петра Щер-
бакова»

18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

 СССР, 1983 г. Драма. 
Жанна Болотова, 
Елена Фадеева.

 В один из домов ветера-
нов, где старики дожи-
вают свои дни, приезжа-
ет новый главный врач - 
Варвара Дмитриевна. 

19.45 «Мой Шостакович»
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО»
 СССР, 1961 г. Драма. 

Евгений Урбанский, 
Нина Дробышева.

 Долгие годы Саша 
Львова ждёт возвраще-
ния своего возлюблен-
ного, лётчика Алексея 
Астахова, отказываясь 
верить в его смерть на 
фронте. И он действи-
тельно возвращается к 
ней и сыну после плена, 
но это уже совсем дру-
гой человек, отвергну-
тый обществом, изгнан-
ный из профессии. 

22.20 Kremlin Gala. «Звезды 
балета XXI века»

00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
02.40 «Праздник»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «Кунг-фу Панда». (0+)
11.30 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
13.15 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ко-приключенческий 
фильм. Брендан Фрей-
зер, Джош Хатчерсон.

 За спиной профессора 
Андерсона считают 
чудаковатым, а его 
теории - бредовыми. 

16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

 

США - Китай - Вели-
кобритания - Канада, 
2016 г. Криминальный 
триллер. Джесси Айзен-
берг, Марк Руффало, 
Вуди Харрельсон.

 «Четыре всадника», 
команда лучших иллю-
зионистов мира, снова 
в сборе! Их «магия» ста-
ла ещё совершеннее, а 
враги - опаснее. На сей 
раз им предстоит спасти 
свою репутацию...

23.35 «ВСЁ МОГУ». (16+)
01.15 «СУПЕР МАЙК XXL». 

(18+)
03.10 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+)

06.40 Сваха. (16+)
07.05 Неспроста. (12+)
 Цикл познавательных 

фильмов о приметах и 
предсказаниях на Пятом. 
Как отличить правду от 
вымысла, суеверия от 
реальных прогнозов? 
Следовать ли приметам? 
Верить ли астрологам и 
нумерологам? 

08.05 Загадки подсознания. (12+)
 Влиять на мир силой 

мысли, исцеляться от 
болезней и воплощать свои 
желания - новый проект 
Пятого канала расскажет, 
реальность это или миф! 

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)

03.10 «Большая разница». (16+)

05.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 
(6+)

06.55 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка». (6+)
10.50 «Код доступа». (12+)
11.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (6+)
14.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (16+)
 Россия, 2014 
 Боевик.
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.20 «АЛЬПИНИСТЫ». (16+)
01.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ». (6+)
02.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+)
03.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
05.10 «Боевые награды Россий-

ской Федерации». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 08.30 12.15 14.15 14.30 
15.15 17.15 19.30 22.30 
00.15 03.30 04.15 05.30 
Специальный репортаж

06.30 16.10 16.35 02.30 Сделано 
в Москве. (12+)

07.15 19.15 Простые решения
07.30 13.10 13.35 00.30 «Позна-

вательный фильм». (12+)
08.15 11.15 22.15 Сеть. (12+)
09.15 20.15 23.15 02.15 «ГОСТ». 

(12+)
09.30 «Звёздный репортаж». (12+)
10.15 21.15 03.15 Спорная терри-

тория. (12+)
10.30 20.30 «Наизнанку». (12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)
18.15 «Климат-контроль». (12+)
18.30 Москва с акцентом. (12+)
01.10 «Важная персона». (12+)
05.15 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Мелодрама.
 Однажды по радио Наташа 

слышит голос отца, умер-
шего много лет назад... 

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (16+)
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
19.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)
 СССР, 1989 г.
 Мюзикл.
 Испания, XVIII век. Обе-

дневший граф любит 
уличную танцовщицу, 
а она - его. Но их союзу 
противостоит самодоволь-
ный и беспринципный 
испанский король! Он по-
ложил глаз на прекрасную 
барышню и посадил не-
счастного графа в тюрьму.

21.35 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+)
02.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.00 «Тайны кино». (12+)
03.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.40 «Тайны кино». (12+)
05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 00.00 «Звук». (12+)
06.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(12+)
07.20 «Говорящие камни». 

(12+)
08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.35 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
08.50 «Истинная роль». (12+)
09.15 «СИНГ-СИНГ». (12+)
11.05 19.20 «Моя история». (12+)
11.45 01.05 «Валерий Харла-

мов». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (6+)
14.15 15.05 «ЕВА». (12+)
16.20 «Жизнь одна, любовь 

одна». (12+)
17.00 02.50 «МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». 
(12+)

18.30 04.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)

21.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». (0+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
14.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.25 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)
16.15 «Фальшивая родня». 

(16+)
17.05 «КОММУНАЛКА». (12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Екатерина Волко-
ва, Дмитрий Миллер.

 Оказавшись в непростой 
жизненной ситуации, 
Аня следует советам не-
чистого на руку риелто-
ра и в результате оказы-
вается без дома. 

21.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Елена По-
лякова, Владимир Коше-
вой.

 После аварии Алина 
Кузнецова приходит в 
себя в чужом городе. 
Она не узнает свою 
семью - в смутных вос-
поминаниях ей видится 
другой муж и другие де-
ти. Психолог объясняет, 
что у нее синдром Кап-
гра - при нем настоящие 
воспоминания замеща-
ются вымышленными.

23.55 События
00.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (12+)
01.05 «ОТПУСК». (16+)
02.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2». (16+)
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06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

08.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта.  
(0+)

09.15 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиоренти-
на» (Италия).  (0+)

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Но-
вости

11.20 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). . 
(0+)

13.20 Спецрепортаж. (12+)
13.55, 17.55, 23.00 Все на 

Матч!
14.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр.тр.

16.40 Пляжный футбол. Рос-
сия - Венгрия. Чемпио-
нат мира-2019. Пр.тр.

18.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань). Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

20.55 Все на футбол!
22.00, 01.30 Плавание. Чемпи-

онат мира по водным 
видам спорта. (0+)

23.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира.  (0+)

03.30 Художественная гим-
настика. Первенство 
мира среди юниорок. 
(0+)

05.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Пр.тр.

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

ением рассказывает ду-
шещипательную историю. 
Как они с дражайшим дру-
гом Грачевым, тоже заяд-
лым любителем горных 
восхождений, поднима-
лись некоторое время на-
зад на одну из вершин в 
Непале. И там случилось 
так, что Грачев сорвался, а 
Веретенов его спас. Имен-
но тогда растроганный 
миллионер и написал вот 
это самое завещание, –
Быков потыкал пальцем в 
листок, который держал в 
руках Илья Сергеевич. 

– Что? Прямо на верши-
не горы? – удивился сле-
дователь. 

Д а! – подтвердил 
Быков. – Прямо 
на высоте 6000 

метров, немеющими от 
холода, но благодарными 
руками. Во как! 

Ответ на загадку в № 27:  Олег, обслуживая Илью Сергеевича и 
Риточку, расставлял тарелки и наливал минералку левой рукой, 
правой удерживая поднос. Следовательно, он левша. А, чтобы 
нанести такой силы удар сзади по правому виску, какой получил 
директор ресторана, нужно быть правшой. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Как Илья Сергеевич догадался о том, 
что завещание Веретенов подделал?

– Да как сказать, прои-
зошло? – снова почесал в 
затылке майор. – Это дело 
миллионера Грачева. 

– А что с этим Грачевым? –
поинтересовался Илья 
Сергеевич. 

– Помер он, – пожал пле-
чами Быков.

Н у, это я знаю. 
Сердечный при-
ступ. Но на-

сколько мне известно, там 
ни о каком преступлении 

речь не идет. Ему было во-
семьдесят шесть, сердце 
давно барахлило. Вроде 
все очевидно. 

Э то да, но вот с за-
вещанием его 
возникла стран-

ная ситуация. Недавно его 
обнародовали, и там, ка-
жется, все ожидаемо. Все 
имущество поделено меж-
ду детьми и внуками, что-
то досталось мажордому, 
тридцать лет проработав-

шему в семье, 
что-то перепало 
экономке. 

– Что же тог-
да не так? Зачем 
завели дело?

– Недавно в 
городе появил-
ся некто Мак-
сим Веретенов, 
альпинист… с 
еще одним эк-
земпляром за-
вещания. И вот, 
согласно этому 
документу, до-
вольно внуши-
тельная часть 
наследства Гра-
чева должна до-
статься ему. 

И н т е -
р е с -
но, – 

Илья Сергеевич раскрыл 
папку и достал из нее то 
самое завещание, о кото-
ром только что рассказал 
майор Быков. – Это род-
ственники заявили в по-
лицию?

– Ну да, слишком уж на-
стойчивым и даже напо-
ристым оказался этот Ве-
ретенов. Вроде даже угро-
жал. Но, конечно, сам он 
это отрицает. Зато с упо-

А га, моя взяла! – 
Быков поставил 
в неровно нари-

сованную клетку разма-
шистый крестик, доволь-
но гоготнул и потер руки. –
Это дело твое. 

И майор шлепнул то-
ненькой папкой «Дело» о 
столешницу. 

– Не понимаю, – тут же 
озадаченно почесал он за-
тылок. – Как это ты всегда 
в крестики-нолики про-
игрываешь? Любые дела 
словно орешки щелкаешь, 
а в такой простой игре 
профан. 

Рыжеволосый следова-
тель улыбнулся, но вместо 
ответа попросил:

– Введи меня в курс де-
ла, что там произошло?

Альпинистское братство 
– Хм, и ручка гелевая, 

смотрю, – следователь по-
вертел в руках оригинал 
завещания, – у него с со-
бой нашлась. 

Г рачев – писатель, – 
кивнул Быков. – Се-
мья подтвердила, 

что он всегда носил с собой 
блокнот и любимую черную 
гелевую ручку. Я вот что ду-
маю, надо, наверно, гра-
фологическую экспертизу 
проводить. Почерк похож 
на почерк Грачева, конеч-
но, и подпись его, но мало 
ли у нас в стране умельцев? 

– Не нужно экспертизы. 
Сэкономим деньги ведом-
ства. Этот Веретенов – пер-
востатейный врун и мошен-
ник. И этот вот листок, –
Илья Сергеевич потряс в 
воздухе завещанием, – яр-
кое тому подтверждение. 

Любовь АНИНА

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Лиза - молодая мама, 

и в свои 23 года она 
чувствует себя... ста-
рухой. Быт полностью 
поглотил некогда энер-
гичную девушку. Сил 
не остается ни на себя, 
ни на поддержание от-
ношений с мужем.

12.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

14.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

16.50 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
 Россия - Украина, 2013 г.
 Комедийная мелодрама.
 Алексей Чадов, 

Владимир Зеленский.
 Пресытившись любов-

ными утехами, наши 
друзья вступили в счаст-
ливую пору отцовства. 
Впрочем, счастливую 
ли? 

03.30 Открытый микрофон. 
(16+)

05.45 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.30 «КИБЕР». (16+)
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
 

США - Германия, 2009 г.
 Детективный боевик.
 Роберт Дауни-младший, 

Джуд Лоу, Нуми Рапас.
 Европа, конец XIX века. 

Самый знаменитый сы-
щик всех времен и его 
верный друг снова на 
страже всемирной без-
опасности. 

13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 США, 2015 г.
 Питер Динклейдж, Нико-

лай Костер-Вальдау, Ле-
на Хиди, Эмилия Кларк. 

 Продолжение битвы за 
Железный трон. Ситуа-
ция в Вестеросе и за его 
пределами накаляется. 
Пока столица Семи Ко-
ролевств отходит от шо-
ка после смерти очеред-
ного монарха, с севера 
на Стену надвигается 
гигантская объединён-
ная армия Одичалых. 

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)
08.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Фанта-
стика. Павел Деревянко, 
Светлана Смирнова-
Марцинкевич.

 Третий год старший 
лейтенант полиции Ми-
хаил Соловьёв идёт по 
следу Маньяка, терро-
ризирующего столицу 
убийствами женщин. Во 
время задержания Ма-
ньяк сбивает Соловьёва 
автомобилем. 

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческий сериал. Эван 
Рэйчел Вуд, Джеффри 
Райт, Джеймс Марсден.

 Гигантский футуристи-
ческий парк развлече-
ний «Мир дикого запа-
да» предлагает своим 
посетителям всевоз-
можные развлечения. 

04.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Женская террито-
рия». (16+)

07.40 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+)
11.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. Наталия Солда-
това, Яков Шамшин.

 Света и Дима живут в 
одном из городов Золо-
того кольца, воспиты-
вают семилетнего сына 
Санька и полугодова-
лую дочку Леночку. 

15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Владимир Гостю-
хин, Дмитрий Певцов. 

 Врач Всеволод Ларио-
нов и его жена Анна, 
педагог по профессии, 
не имеют детей. 

23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
01.50 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
03.40 «Чудотворица». (16+)
05.15 «Хочу замуж!». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
13.15 «ФАНТОМ». (16+)
15.00 «ДВОЙНИК». (16+)
19.00 «НЕЧТО». (16+)
 Канада, США, 2011 г. 

Ужасы. Мэри Элизабет 
Уинстэд, Джоэл Эдгер-
тон, Ульрих Томсен. 

 Палеонтолог Кейт 
Ллойд получает пригла-
шение присоединиться 
к экспедиции норвеж-
ской научно-исследова-
тельской команды 
в Антарктиду... 

21.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)

 

США, 1998 г. Фанта-
стика. Дэвид Духовны, 
Джиллиан Андерсон. 

 Молодые агенты ФБР 
Дана Скалли и Фокс 
Малдер расследуют 
загадочное происше-
ствие... 

23.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+)

01.30 «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ». (16+)

03.15 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 
(16+)

04.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
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00.20 «УБИЙЦА 
ВНУТРИ МЕНЯ». (18+)

02.10 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

03.50 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

05.35 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
07.15 «ВСЁ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
08.50 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
10.25 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
12.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
14.10 «ТАЙМЕР». (16+)
15.45 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
17.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
18.50 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
20.30 «ДОРЗ». (16+)
22.40 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)

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

10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

14.00, 15.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

20.00, 21.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

04.00, 05.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ЛЁД». (12+)
08.40 «ГОРЬКО!» (16+)
10.40 «ШПИОН». (16+)
12.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (6+)
14.20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
16.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
18.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)
20.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Александр Ревва, Ната-
лья Ионова «Глюкоза», 
Владимир Толоконников, 
Евгений Герчаков, Мари-
на Федункив

22.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Россия, 2014 г.

23.55 «РУСАЛКА». (16+)
02.00 «РАССКАЗЫ». (18+)
04.10 «ЧАС ПИК». (16+)

00.50 «ТИСКИ». (18+)
03.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
04.25 «НАПАРНИК». (12+)
06.05 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
08.30 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
10.20 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
12.15 «КОРОЛЁВ». (16+)
14.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
16.55 «ЖМУРКИ». (16+)
18.50 «ПРИЗРАК». (12+)

Комедия, драма, фанта-
стика, Россия, 2015 г.

20.50, 21.45, 22.35, 23.25  
«ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, ме-
лодрама, Россия, 2016 г. 
В ролях: Светлана Анто-
нова, Максим Битюков, 
Вячеслав Дробинков, Да-
нила Дунаев

06.35 «ZОЛУШКА». (16+)
08.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
10.25 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
12.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

14.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

19.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

21.05 «СТРЯПУХА». (6+)
22.25 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
23.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА». (6+)
01.25 «КОРОТКО ЛЕТО 

В ГОРАХ». (12+)

01.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)

03.10 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

04.55 «ПРО АДАМА». (18+)
06.40 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
08.25 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
10.20 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
12.10 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
17.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.30 «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ». (16+)

21.25 «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ». (18+)

23.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
08.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)
10.15, 11.10, 12.05, 13.00  

Холостячка. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
США, Великобритания, 
2006 г.

22.05 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
США, 1989 г.

23.40 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
01.20, 02.05  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
02.50, 03.15, 03.40, 04.05  

«ЮНАЯ». (16+)
04.30, 05.15  Проект Подиум. 

(16+)

06.00, 06.45, 23.50, 00.35, 
01.20, 02.05  
«ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)

07.30 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
09.30, 09.55  Джейми Оли-

вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

10.25, 11.15, 02.45, 03.35  
«НОМЕР 309». (16+)

12.05, 12.55  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

13.45, 22.40  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

14.50, 15.40, 16.25, 17.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

18.00, 21.05  «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

18.45, 21.55, 04.20, 04.55  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

19.35 «БОЛЬНОЙ 
ОТ ЛЮБВИ». (16+)
США, 2014 г.

05.40 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.10 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
08.55 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
11.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
13.30 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
15.20 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ». (12+)
17.30 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
20.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
США, 1999 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни 
Хант, Майкл Кларк Дан-
кан, Джеймс Кромуэлл

23.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)
США, 2012 г. В ролях: 
Брэдли Купер, Дженнифер 
Лоуренс, Роберт Де Ниро

02.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
04.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «РОКО-
ВАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ЧЕТВЕРТАК». (12+)
Драма, США, 1995 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЗАБЫТЫЙ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2009 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
2011 г.

02.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

05.35 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

07.05 «СИЛЬВА». (6+)
09.55 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
12.50 «КЛЮЧ 

ОТ СПАЛЬНИ». (12+)
15.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
17.30 «БРАТ». (16+)
19.30 «БРАТ-2». (16+)
21.55 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, СССР, 1986 г.

23.35 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

00.15, 01.15  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

02.10, 03.10, 04.15, 05.10  
«СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.00  
«ГРИГОРИЙ Р». (12+)
Сериал. Драма, история, 
биография, Россия, 2014 г.

14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.05  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Кирилл Кяро, Максим 
Дрозд, Светлана Ивано-
ва, Екатерина Миронова

00.05, 04.00, 08.05, 12.00, 16.05, 20.10  
Хозяин. (12+)

00.35, 04.25, 08.30, 12.30, 16.35, 20.35  
Сельсовет. (12+)

00.45, 04.35, 08.45, 12.45, 16.50, 20.50  
Дачная энциклопедия. (12+)

01.15, 05.05, 09.20, 13.20, 17.20, 21.25  
Флористика. (12+)

01.30, 05.20, 09.35, 13.35, 17.40, 21.40  
Лавки чудес. (12+)

01.55 Чай вдвоем. (12+)
02.10, 06.00, 10.05, 14.05, 18.05, 22.10  

Дома на деревьях. (12+)
02.50, 06.50, 10.50, 14.50, 18.55, 22.55  

Квас. (12+)
03.05, 07.05, 11.05, 23.10  

Как поживаете? (12+)
03.30, 07.35, 11.30, 15.35, 19.40, 23.40  

У мангала. (12+)
Цикл передач, рассказывающий 
о разнообразнейших рецептах и 
способах приготовления рыбных и 
охотничьих блюд на открытом воз-
духе. Рецепты просты в исполне-
нии, так что вы смело можете повто-
рить их на своём дачном участке.

05.45 Травовед. (12+)
15.05, 19.10  Огород от-кутюр. (12+)

Ведущая программы, ландшафтный 
дизайнер Ирина Сахарова не только 
знает все о посадке и выращивании 
огородных культур, но и умеет так их 
расположить, что огород становится 
настоящим произведением искусства. 
И этими своими знаниями и умениями 
она охотно делится с телезрителями.

00.15, 06.55, 12.00, 18.05  
Смертельный улов. (16+)

01.00, 07.45, 12.45, 18.50  Природа муж-
ской кухни с Сержем Марковичем. (12+)

01.15, 05.05, 11.00, 17.35  
Прибалтийский лосось. (16+)

01.40, 05.35, 11.30, 19.05  
Кулинарное путешествие с Сержем 
Марковичем. (12+)

02.10, 08.00  Поплавочный практикум. 
(12+)

02.35, 08.30, 20.05  На охотничьей тро-
пе с Сергеем Астаховым. (16+)

03.05, 09.00, 15.40, 20.35  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

03.30, 09.30  Горная охота на средне-
кавказского и кубанского тура. (16+)

04.00, 10.00, 21.35  Карпфишинг. (12+)
04.30, 10.35, 22.05  Рыболовы. (12+)
04.55 Советы бывалых. (12+)
06.00, 22.35  Фишермания. (12+)
06.25, 23.05  Рыбалка 360. (16+)
13.05 Kaкая дичь! (12+)
13.20 Камера, мотор… Рыба! (16+)
13.50 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
14.20 Привет, Малек! (6+)
14.35 Пофестивалим! (16+)
15.05 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Горная охота в Таджикистане. (16+)
16.35 Стрелковый спорт. (16+)
16.50 Охотничьи собаки. (16+)
17.20 Кодекс охотника. (16+)
19.40 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
21.05 Горная охота на кантабрийскую 

серну. (16+)
23.35 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 03.00, 14.00, 21.00  Кундалини-
йога для начинающих. (12+)

01.00, 13.30, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

01.30, 11.30, 17.00  Жизнь в стиле Фен-
шуй. (6+)

02.00, 16.30, 19.30  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.30, 10.30, 13.00, 23.30  Бодитоник. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  Витамин-шоу. 

Кофе со звездой. (12+)
04.15, 05.45, 07.15, 08.45  

Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  

Витамин-йога. (12+)
15-минутный комплекс хатха-йо-
ги, разработанный специально для 
утренней практики, - идеальный вы-
бор для тех, кто хочет зарядиться 
положительной энергией и размять 
мышцы перед сложным рабочим 
днем. Классические асаны, автор-
ские модификации и завораживаю-
щие виды небоскребов Москва-си-
ти гарантированно помогут вам на-
строиться на правильную волну.

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Витамин-завтрак. (12+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30, 17.30, 22.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

10.00, 15.30, 20.00, 23.00  Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
12.00, 18.00  Место под солнцем. (6+)
15.00, 22.30  Что заварим?. (6+)
19.00 Ужины с Еленой Чазовой. (6+)
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.40 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.35 Инстинкт выживания: 

Остров вулканов. (16+)
08.25 Суперкар со свалки. (16+)
09.15, 10.05  Золото Юкона. (16+)
10.55, 11.20, 11.45, 12.15  

Научные глупости. (16+)
12.40 Суперкар со свалки. (16+)
13.30, 14.25  Дикий тунец. (16+)
15.15, 16.05, 17.00  Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 19.55  

1989 год, сотворивший 
современный мир. (16+)

20.20, 21.10  Аполлон: Обратно к Луне. 
(16+)
Впервые технические возможности 
кинодокументалистики позволили 
создателям этого сериала воспро-
извести ход реализации космиче-
ской программы Аполлон с помо-
щью сделанных с ультра-HD разре-
шением реалистичных 3D-кадров и 
оцифрованных архивов.

22.00 Осушить океаны: 
Побег с Алькатраса. (16+)

22.50, 23.40, 00.30  Космос: Простран-
ство и время. (16+)

01.10 Осушить океаны: 
Побег с Алькатраса. (16+)

02.00, 02.45  Инстинкт выживания-4, 
лучшее. (16+)

03.35, 04.20  Эвакуация Земли. (16+)
05.10 Инженерные идеи: 

Аэропорт Гонконга. (16+)

07.15 Запретная история. (12+)
Джейми исследует работы немецко-
го инженера Джорджа Клайна, кото-
рый первым заявил, что НЛО было 
изобретено и разработано Третьим 
рейхом.

08.05 Запретная история. (12+)
Дельфийский оракул пользовался в 
Древней Греции большим почётом 
и был окутан тайнами. Джейми от-
правляется в Грецию, чтобы узнать 
все правду о самом известном ора-
куле в истории.

09.00, 09.45, 10.35  Музейные тайны. 
(12+)

11.20 Наполеон. (12+)
12.25, 13.20  Вулканическая одиссея. 

(12+)
14.10, 15.05, 15.55, 16.50  

Американские принцессы на милли-
он долларов. (12+)

17.40, 18.30, 19.20  Заговор. (12+)
20.10 Смертоносный интеллект. (12+)
21.00 Высадка на Луне: 

правда или вымысел?
22.00 История без прикрас. (12+)

Очень долго никто не сомневался, 
что план Маршалла спас Европу от 
отчаяния и хаоса Второй мировой 
войны. Но он лишь на пару лет уско-
рил ее восстановление.

23.00, 23.55  Тайная война. (12+)
00.55 Султан и святой. (12+)
01.55, 02.45  Тени средневековья. (12+)
03.35, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.15, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
03.00 Таинственная Франция. (12+)
04.05 Тайные агенты Елизаветы 

Первой. (16+)
05.10 Ленинградская Атлантида. (12+)
05.45 Секреты истории. (12+)
07.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
08.05 Историада. (12+)
09.05 Цивилизации. (12+)
10.10 Италия. 

Все дороги ведут к красоте. (12+)
10.40 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
11.40 Обыкновенная история. (6+)
12.00, 13.05  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
14.25 Секреты истории. (12+)
15.55 Жил-был Дом. (12+)
16.30 Русские праведники: 

Серафим Чичагов. (12+)
17.00 Империя: воля и мир. (12+)
18.00 Загадочные города: 

Тоскана. Флоренция. (12+)
18.30 Загадочные города: 

Апулия. Отранто. (12+)
19.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
20.00, 21.05  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.15 Секретные файлы нацистов: 

Нацистские дикари. (12+)
23.15 Секретные файлы нацистов: 

Микробы-убийцы. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Удивительный мир животных. 

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

отдел по защите животных. (16+)
08.45 Меконг: душа реки. (12+)
09.40 Невиданные Гавайи. (12+)
10.35 Большие кошки Кении. (12+)
11.30 Большая белая акула: 

невероятные съемки. (16+)
12.25 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.20 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Крис Браун в дикой природе. (12+)
16.05, 17.00, 18.00  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
19.00, 19.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
20.00 Океанариум. (12+)

Играя важную роль в сохранении 
животных, сотрудники океанариу-
ма Джорджии рассказывают удиви-
тельные истории о своей работе и о 
питомцах музея морской природы.

21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  

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

03.45 Акулья приманка: 
Shark Bite Beach. (12+)

04.40 Остров акул. (16+)
05.35 Pай для шимпанзе. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Как это устроено? 
(12+)

07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15, 08.40  Охотники за складами. 

(16+)
09.10 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Монстры на спутнике Сатурна. 
(16+)

10.05 НАСА: необъяснимые 
материалы. (12+)

11.00 Затерянные викинги Америки. 
(16+)

11.55 Секунды до прилунения. (12+)
12.50 Голые и напуганные. (16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Спасатели имущества. (12+)
15.35, 16.00  Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (12+)
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05  

Торговцы космосом. (12+)
22.00 Аполлон: найденные видео. (12+)

В 1969 году миллионы людей смо-
трели, как Нил Армстронг делает 
первые шаги по поверхности Луны. 
Но за этими знаменитыми телевизи-
онными кадрами скрывается неиз-
вестная история.

23.50 Голые и напуганные. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40, 02.05, 02.35, 03.00  

Спасатели имущества. (12+)
03.30, 04.20  Братья Дизель. (12+)
05.10 Затерянные викинги Америки. 

(16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Жизнь на Багамах. (12+)

10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Дочки-матери: неразлучные. 

(12+)
12.45 Пять с плюсом. (12+)
13.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25, 16.50  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.10 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
Узнайте, как герои вашей любимой 
программы продолжают терять вес. 
Как изменилась их жизнь, и какие 
испытания ждут их в будущем?

21.00, 21.30  Голая недвижимость. (16+)
22.00, 23.00  Они поменялись едой. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.50  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
02.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
04.20 Кейт ищет любовь. (12+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.25 Мультфильмы. (0+)
06.40 Секретные 

материалы. (16+)
07.10 Охота на работу. (12+)
07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)

Сериал. Детектив, ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Ольга Погодина, 
Поля Полякова, Андрей 
Биланов, Елена Котель-
никова, Прохор Зикора

16.00 Новости
16.15 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
02.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2012 г. 
В ролях: Александра 
Тюфтей, Роман Курцын

05.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.30 Школа доктора 

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

08.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Теперь я босс-2. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
23.00 AgentShow 2.0. (16+)

Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены. В 
каждом выпуске их ждут 
специальные задания, 
неожиданные испытания 
и вопросы от ведущей.

00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (18+)

02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.15 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

09.00 Миссия: Красота! (16+)
Шоу перевоплощений, в 
котором принимают уча-
стие пары - мужчина и 
женщина, чьи длительные 
отношения под воздей-
ствием времени и бытовых 
проблем потеряли страсть 
и романтику, где один из 
партнеров хочет изменить 
себя, свою вторую поло-
винку и жизнь к лучшему.

11.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Новый сезон приготовил 
девушкам новые, еще 
более сложные испыта-
ния, и теперь звание топ-
модели действительно 
сможет добиться лишь та, 
кто этого достойна. Веду-
щими станут неизменные 
Тайра Бэнкс, мисс Джей и 
Джей Мануэль.

15.20 Папа попал. (12+)
23.00 Ю-Кино. «ХАТИКО: 

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 
(16+)

00.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.50 Популярная правда: 
мое тело - мое дело. (16+)

04.15 Верните мне красоту. 
(16+)

00.20, 10.00  «ЦИРК». (12+)
01.50, 06.00, 12.35, 22.20  «И 

ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+)
03.00 «Не забывай!» 

Концерт. (12+)
05.20 «Aленький цветочек». 

Мультфильм. (6+)
07.10 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
08.50 «Про злую мачеху». 

Мультфильм. (0+)
09.15 «Детский альбом». 

Мультфильм. (0+)
09.35 «Фантазёры из дерев-

ни Угоры». Мультфильм. 
(6+)

11.45 «Футбольные звез-
ды». Мультфильм. (6+)

12.05 «Последняя невеста 
Змея Горыныча». Мульт-
фильм. (6+)

13.50, 23.40  ДОстояние РЕ-
спублики: Песни Давида 
Тухманова. (12+)

15.55 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

18.05 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Алексея Рыб-
никова. (12+)

20.05 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)
США, 1947 г. В ролях: 
Уильям Пауэлл, Айрин 
Данн, Элизабет Тейлор, 
Эдмунд Гвенн

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Святая блаженная 
Ксения Петербург-
ская – одна из самых 
известных и почитае-
мых в народе русских 
святых. 

Н а ее могил-
ке в Санкт-
Петербурге на 

Смоленском кладбище 
всегда многолюдно. Вот 
уже несколько десятков 
лет к ней приходят за по-
мощью и поддержкой, за 
советом и наставлением и 
стар и млад. 

Подвижничество 
длиною в 45 лет

Известно, что Ксения 
Григорьевна Петрова ро-
дилась в первой четвер-
ти XVIII века (точная дата 
не известна), дворянско-
го происхождения, жила в 
Санкт-Петербурге и была 
женой полковника Андрея 
Фёдоровича Петрова, ко-
торый служил придвор-
ным певчим. В 26 лет она 
стала вдовой. Внезапная 
смерть любимого мужа, 
умершего без церковно-
го приготовления, сильно 
повлияла на молодую Ксе-
нию. Некоторым даже ка-
залось, что она лишилась 
от горя ума: на похороны 

надела мужскую одежду, 
уверяя, что умерла раба 
Божия Ксения, а Андрей 
Фёдорович жив… А после 
похорон любимого мужа 
раздала все свое имуще-
ство бедным. А свой дом 
она отдала знакомой с ус-
ловием, что там будут при-
вечать бедняков, давать 
им приют. Земные блага 
перестали иметь для бла-
женной Ксении какую-то 
ценность. Познав через 
смерть любимого мужа 
призрачность земного, 
вдова всем сердцем устре-

милась к Богу. 
Она взяла на 
себя обет жить 
во имя Христа. 

Н е имея 
п р и -
станища, 

блаженная скиталась 
среди бедняков, иногда 
по ночам уходя за город, 
в поле, чтобы помолиться 
за ближних, просить у Го-
спода для них помощи и 
поддержки. Милостыню 
она не брала, а если ее и 
одаривали какой-то де-
нежкой, Ксения сразу же 

все отдава-
ла людям. 
Так же она 
п о с т у п а л а 

с одеждой и 
пр о д у к т а м и. 

Оставляя себе 
самое необходи-

мое, остальным щедро де-
лилась с нуждающимися. 

Окружающие заметили, 
что от блаженной Ксении 
идет какой-то особый вну-
тренний душевный свет, 
свет веры и правды. Она 
подсказывала по жизни, 
помогала словом, укре-

Молитва 
Ксении 
Петербургской 
«О святая угодница Божия 
блаженная Ксения! Призри ми-
лостиво твоим оком на нас, 
раб Божиих (имена), честной 
твоей иконе умильно мо-
лящиеся и просящие у тебе 
помощи и заступления. Про-
стри ко Господу Богу нашему 
теплыя твоя молитвы и ис-
проси душам нашим остав-
ление прегрешений. Се бо мы 
сердцем сокрушенным, и ду-
хом смиренным тебе ходата-
ицу милостивую ко Владыце 
и молитвенницу за ны, греш-
ныя, призываем, яко ты при-
яла еси от Него благодать 
молитися за ны и от бед 
избавляти. Тебе убо просим, 
не презри нас недостойных, 
молящихся тебе и твоей по-
мощи требующих, и исхода-
тайствуй всем вся ко спасе-
нию полезная, яко да твоими 
ко Господу Богу молитвами 
получивши благодать и ми-
лость прославим всех благих 
Источника и Дароподателя и 
Бога Единаго, в Троице Святей 
славимаго. Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и 
во веки веков».

Êñòàòè
Помогала детям
Матери, увидев Ксению, спешили 
к ней, чтобы попросить благо-
словить свое дитя. По свидетель-
ствам мамаш, у которых детки 
были больными, после того, как 
блаженная Ксения покачает ре-
бенка в люльке или приласкает, он 
непременно шел на поправку. 

пляла веру, гасила зло и 
муки. Ее слова были му-
дры и действенны. Лю-
ди шли к этому свету. Уже 
при жизни Ксения Петер-
бургская творила чудеса 
добра и исцеления. 

С вой земной крест 
исключительного 
служения Господу 

святая блаженная Ксения 
Петербургская несла 45 
лет, скончалась в самом 
начале ХIХ века в возрас-
те 71 года.

Подготовила
Светлана ИВАНОВА

Факты
В 1988 году Ксения Петербургская 
Поместным Собором Русской право-
славной церкви была причислена к 
лику святых.

а

ургсккооййй

а 
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Даты 
Дни памяти свя-
той блаженной 

Ксении Петербург-
ской: 6 февраля 

и 6 июня. 

Ксения Петербургская

05.00 «Смурфики». (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Сегодня мы изучим кухню Челя-
бинской области и научимся гото-
вить местные блюда. «Осётр по-
уральски» и «Картовница» займут 
почётные места в кулинарных путе-
водителях телезрителей.

09.25 «Диколесье». (0+)
09.50 «Джинглики». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Семейка Бегемотов». (0+)
11.10 «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Казупс!» (0+)

Кто сказал, что мир устроен так, 
как думают взрослые? Он может 
быть таким, как вы его себе пред-
ставляете!

14.20 «Приключения Ам Няма». (0+)
Герой мультсериала - вечно голод-
ный монстрик Ам Ням. Его можно 
описать одной лишь фразой - он 
жить не может без сладостей! И да-
же если они надежно спрятаны, он 
обязательно найдет способ и добе-
рется до них!

14.40 «Ералаш». (6+)
15.50 «Монсики». (0+)
17.00 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
17.30 «Четверо в кубе». (0+)
18.45 «Пластилинки». (0+)
18.50 «Три кота». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
00.50 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.55 «Моланг». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Гуси-лебеди». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 13.55  «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

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

(0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Король Лев». (0+)
14.45 «Русалочка». (6+)
16.30 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (0+)
18.00 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.35 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
02.55 «АКВАМАРИН». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00, 23.45  «Букварий». (0+)
07.05, 22.05  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
08.30 «Облачный хлеб». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
11.20 О! Музыка! (0+)
12.15, 22.00  «Роботы». (0+)

Интересные сюжеты о поразитель-
ных технических устройствах - ро-
ботах.

12.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.50, 23.50  «Три кота». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
17.05 «Казупс!» (0+)
18.40 «Животные - мои друзья: 

подводная миссия». (0+)
18.55 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
03.05 «Союзмультфильм». (0+)
03.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.08 «Жила-была царевна». (6+)
06.58, 22.54  Почемучка. (6+)
07.26, 10.56  Шах и мат! (6+)
07.40, 11.40  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
07.54, 23.50  «Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12 «Облачата». (0+)
08.30, 09.36, 16.10  «Ну, погоди!» (12+)
08.40 «Раз, два - дружно!» (0+)
08.50 «Что такое хорошо и что такое 

плохо». (6+)
09.00, 14.53, 21.37  Мультфильмы. (0+)
09.18, 14.32, 15.23, 16.20, 21.20, 21.47  

Мультфильмы. (6+)
09.45 «Королевская игра». (6+)
10.01 «Йоко». (6+)
12.09 «Семь гномов и я». (6+)
13.30 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». (6+)
15.40 «Королева Зубная Щетка». (0+)
16.01, 21.11  «Веселая карусель». (6+)
16.29 «Вагончик». (0+)
16.40 «Йоко и друзья». (6+)
18.02 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». 

(6+)
19.35 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)
22.36 «Веселая карусель». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.25, 21.25  «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Лео и Тиг». (0+)

Мультсериал рассказывает о при-
ключениях маленького непоседы - 
леопарда по имени Лео и его дру-
га - тигренка Тига.

15.00 «Простоквашино». (0+)
15.45 «Простоквашино. Матроскин 

блюз». (0+)
15.55 «Йоко». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. По секрету», «Котики, вперед! 
Гигантская проблема», «Лунтик и 
его друзья. Лесной патруль», «Ми-
Ми-Мишки. Дорожный фотоаль-
бом». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. HS 134. Команды. (0+)

01.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (0+)

02.30, 06.00, 11.05  
Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт. (0+)

04.00, 09.35  Велоспорт. 
«Тур де Франс». 14-й 
этап. (0+)

07.30, 12.00, 22.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

08.30, 20.20  Лёгкая атле-
тика. Чемпионат Европы 
(до 20 лет). Швеция. (0+)

10.30 Ралли. ERC. Италия. 
1-й день. (0+)

12.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

18.55 Тележурнал Watts. 
(0+)

19.15, 19.45  Олимпийские 
игры. «Сила личности». 
(0+)

23.00 Ралли. ERC. Италия. 
Обзор. (0+)

23.35 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Командные со-
ревнования. (0+)

06.00 Художественная гим-
настика. Первенство ми-
ра среди юниорок

08.00, 17.50  Новости
08.05 Футбол на песке. Но-

вая сборная. Старые це-
ли. (12+)

08.25 Пора на теннис. (12+)
08.55 Гребля. Чемпионат 

Европы. Класс «Дракон». 
Прямая трансляция из 
Москвы

11.55 Художественная гим-
настика. Первенство мира 
среди юниорок. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55 Мотоспорт. Спид-
вей. Кубок Наций. Финал. 
Прямая трансляция из 
Тольятти

21.00 Пляжный чемпионат 
мира из страны снега. (12+)

21.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира - 2019. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия

22.40 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

23.10 Гребля. Чемпионат Ев-
ропы. Класс «Дракон». (0+)

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

05.30 RideThePlanet. 
Каталония. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 PRO-обзор. (16+)
09.35 Хиты планеты - топ 5. 

(16+)
Обратный отсчёт самых 
популярных клипов в 
одной из стран мира - от 
Бразилии до Исландии.

09.55, 00.05  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Баку. (12+)

12.55 «Жара» в Баку-2018. 
Большой гала-концерт. 
(16+)
Яркий праздник попу-
лярной музыки с участи-
ем самых топовых звёзд 
шоу-бизнеса.

16.00 Творческий вечер 
Аллы Пугачёвой в Баку. 
(16+)

18.30 «Жара» в Баку-2018. 
Творческий вечер Вале-
рия Меладзе. (16+)

20.50 Дискотека МУЗ-ТВ 
в Баку. (16+)

01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.50 «Встреча». 

Мультфильм. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Заступница. (0+)
13.55 Встреча. (0+)
14.55 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА». Фильм 1. (0+)

19.55 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». Фильм 2. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 В поисках Бога. (0+)
00.30 Вечность и Время. 

(0+)
01.15 Пилигрим. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Лица Церкви. (0+)
02.55 По следам Всемир-

ного потопа. Цикл: Хочу 
верить! С Борисом Кор-
чевниковым. (0+)

03.25 Ноев ковчег. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

03.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Общество людей без веры в Бога и 
бессмертие души – это почти стадо 

диких зверей, хотя и одаренных разумом, 
которые всегда готовы терзать и истре-
блять друг друга». 

Митр. Макарий Московский

21 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Явление иконы Пресвятой Богородицы 

во граде Казани. 
Вмч. Прокопия. Прав. Проко-
пия, Христа ради юродивого, 
Устюжского чудотворца. Прав. 
Прокопия Устьянского. Сщмчч. 
Феодора и Николая пресвите-
ров. Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения во граде 
Устюге. Чтимые списки с Казан-
ской иконы Божией Матери: в 

Москве, Казани и Петербурге; Ярославская, Вяз-
никовская, Нижнеломовская, Витебская, Тоболь-
ская, Каплуновская, Тамбовская, Пензенская, 
Песчанская, Чимеевская, Высочиновская, Вы-
шенская. Якобштадтской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 ¡ 8  (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48 
Ремонт холодильников АТЛАНТ, 
МИНСК, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, ОКА, ЭЛЕКТРОЛЮКС, НОРД, ВЕСТ-
ФРОСТ, ЮРЮЗАНЬ и другие, без ВЫ-
ХОДНЫХ, скидки. 8  (495) 177-45-76, 
8-901-519-52-48

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины по 
Москве и МО. 8-926-701-02-02, 8 (499) 
713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа  – 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, от 300 руб. 
СКИДКА 30%. Выезд БЕСПЛАТНО! На 
дому, недорого, ЕЖЕДНЕВНО, с га-
рантией. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОН-
ТА! Ваши любимые помощники име-
ют право на жизнь! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

 ¡ 8  (495) 166-32-41, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных.  ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 166-32-41, 
8-963-711-51-48

 ¡ 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! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет.Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-
60-28

 ¡ 8  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992  г. Акция на сплит-системы! 
IGC от 16500 р., DAIKIN от 38000 р., 
Neoclima от 15500 р., WISNOV от 
15000 р. Монтаж 8000 р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8  (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел. 8-968-089-44-57

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой  мебели! В  Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без выходных! Выезд ма-
стера с образцами. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8  (499) 390-62-65 Недорогой пе-
реезд любой сложности. Москва, об-
ласть, регионы. Квартирные и дачные. 
В наличии грузовой, грузопассажир-
ский  и легковой автотранспорт. Сбор-
ка, разборка, перестановка, упаковка, 
утилизация. Грузчики профессионалы. 
Славяне. Вежливо и аккуратно. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидки! 8  (499) 
390-62-65

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
 Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-916-334-71-31 Недорогие переез-
ды дач, квартир, офисов грузчики сла-
вяне машины со здвоеной кабиной на 
5 мест. Перевозка домашних живот-
ных, утилизация старой мебели и ве-
щей. Скидка пенсионерам и ветеранам 
ВОВ работаем круглосуточно Тел. 8-916-
334-71-31

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8  (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 8  (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8  (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8  (495) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разбор-
ка/сборка/утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 8  (495) 
920-76-96

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел. 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8  (495) 
363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, работа производит-
ся на профессиональном оборудовании с 
пылесборниками, большой опыт работы. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Под-
робности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 8-910-
431-40-62

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванна под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19, Евгений

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-купе, 
кухонных гарнитуров. Натяжные по-
толки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор! Гарантия 
3 года! Тел. 8-925-415-08-08 без вы-
ходных

 ¡ 8-925-125-18-80 Косметический 
 ремонт. Частный мастер (обои, покраска, 
декоративная штукатурка, шпаклевка). 
Татьяна 8-925-125-18-80

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-
СП». 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-905-501-65-49, 8  (495) 368-35-76 
Ремонт квартир и комнат, лоджий. Уста-
новка дверей. Ламинат. Гипсокартон. 
Электрика. Обои. Сборка мебели. 8-905-
501-65-49, 8 (495) 368-35-76 Роман

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Опытные мастера 
выполнят работу по укладке ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. Алексей. 
8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение клопов, тараканов, моли, че-
шуйниц, клещей, крыс, мышей, комаров, 
борщевика и т.п. 100% гарантия результа-
та! Качественные европейские препараты! 
Метод холодного и горячего тумана. сэс-
столицы.рф Мы вернем Вам покой! 24/7. 
Консультация по тел. 8 (495) 908-63-16

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8  (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав. АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Ме-
дали, Монеты, Грамоты, Банкноты, 
Подстаканники, Портсигары, Под-
свечники, Статуэтки Фарфор, Касли, 
Сервизы, Столовое серебро, Иконы, 
Игрушки СССР и ГДР, Открытки, Часы, 
Архивы, Военную Форму ВОВ, Корти-
ки ОПЛАТА СРАЗУ. 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38 Дмитрий

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, монеты, 
игрушки и куклы, игрушки елочные, 
открытки до 1940  г., шкатулки Палех, 
статуэтки Будды. Выезд в удобное для 
Вас время бесплатно. Тел. 8 (495) 643-
72-12

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из ме-
ди, бронзы, дерева, камня, чугуна, фар-
фора; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 8-916-
155-34-82

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИ-
ЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8  (495) 
408-77-69, 8-917-515-71-93

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные стату-
этки, Касли, Будду, знаки, меда-
ли, значки, фото, открытки, книги, 
янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДО-
РОГО ВЫЕЗД. 8-967-273-29-40 Дми-
трий, Ирина

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, (благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путево-
дители всё до 1945 года. КУПЛЮ. Тел. 
8 (499) 249-77-32
 ¡ 8-903-672-38-00 Куплю книги, газеты, 

журналы, фарфоровые статуэтки, елоч-
ные и детские игрушки,старые фотогра-
фии и документы, медали, боны, монеты, 
значки. Серебряные, золотые и мельхио-
ровые украшения. Антиквариат, подста-
канники, картины, бронзу, часы, фотоап-
параты, холодное оружие, зажигалки и пр. 
Тел. 8-903-672-38-00

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, радиодетали, картины, моне-
ты, значки, фото, архивы, документы, 
мундир, открытки, старые детские и 
елочные игрушки, патефон, часы, ико-
ны и др. старинные вещи. 8-926-705-
30-59

 ¡ 8-916-886-29-93 Куплю книги, кар-
ты и другое о средней азии, кавказе. Би-
жутерию, украшения, можно с дефекта-
ми. Духи, флаконы. Сервизы. Отдельные 
предметы сервировки из фарфора и стек-
ла. Настенные тарелки. Елочные игруш-
ки. Документы. Фото. Ткани, шляпы, чул-
ки, обувь до 50-го года и многое другое. 
8-916-886-29-93

 ¡ 8  (495) 508-53-59 Модели Авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, фарфор, хрусталь, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, ян-
тарь, статуэтки, картины, патефон, фо-
тоаппараты, хронометр, игрушки и духи 
СССР, киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки, радиоаппаратуру. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, 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

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР, форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: 
иконы, картины. Значки, награды. Китай до 
1970 года: статуэтки, вазы, Будды, кость, 
мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Статуэтки из фарфора, чугу-
на, бронзы. Сервизы. Документы, грамоты, 
открытки. Любую старину. Выезд. Оценка. 
8-916-359-05-00, Галина, Сергей

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-
тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-903-515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя  квартиру, комнату. Сложные доку-
менты не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с задолженно-
стями, неприватизированную и др. проб-
лемами. Тел. 8-903-515-85-33 Лина
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лотерей-
ных билетов З/п от 20000 руб. Разные районы 
Москвы. Бесплатное обучение 2 дня. График: 
7/7 (7 работаете – 7 отдыхаете) с 10:00-20:00; 
с 10:00-21:00. Возможны подработки. Знание 
ПК на уровне пользователя. Отличная работа 
для пенсионеров. 8-968-665-20-06

 ¡ 8-916-933-84-44 Деньги в день 
обращения гарантированно! Работа-
ем так же с безработными, пенсионе-
рам скидки! Без справок и предоплат! 
Возраст от 19 до 70 лет. Работаем еже-
дневно с 10.00 до 21.00. ООО МКК «Ми-
кроКлад» ОГРН 1147847295012 МКК 
№651403140005711. СРО «МиР»

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19, 8-926-736-79-05  Даём 
займ наличными от 5000 руб. от 0,6 % в день, 
на срок от 30 дней. Возраст до 80 лет. Без за-
лога и поручителей. Пенсионерам особые 
условия! Честно! Быстро! Доступно! *Под-
робности по тел.: м.  Пл.  Ильича  /  м.  Рим-
ская: 8-925-063-49-19 или м. Алтуфьево: 
8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.  1703046008545, ОГРН1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8  (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. 8-916-841-89-94

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ  
новые и б/у, можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды. Значки времен СССР. Тел. 
8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки. Картины советских 
художников СССР. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8-977-103-02-40 Пропал паспорт 
О  0671417 гражданина Афганистана на 
имя Насрат Насир Ахмад 1993 г.р. Нашед-
шему вознаграждение. 8-977-103-02-40

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов 
не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48,
м. «Румянцево»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», кругло-
суточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд ку-
рьера БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», ку-
рьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин рекла-
мы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Солнцево», курьер 
бесплатно

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд ме-
неджера бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,  
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разу-
мовская»

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Раскраска. 2. Толстовка. 3. Политикан. 4. Мороженое. 5. Толстосум. 6. Безвкусие. 7. Ве-
логонка. 8. Брусчатка. 9. Кравченко. 10. Троглодит. 11. Приступок. 12. Перебежка. 13. География. 14. 
Бутылочка. 15. Буденовка. 16. Подоплека. 17. Повышение. 18. Контрабас. 19. Босоножки. 20. Прак-
тикум. 21. Притолока. 22. Зарисовка.

1. Нецветная книжка, которую 
нужно «оживить» с помощью ка-
рандашей. 2. «Нехуденькая» ру-
башка. 3. Интриган в политике. 4. На 
палочке оно бывает, между вафель 
быстро тает, в жару все о нем меч-
тают и детишкам покупают. 5. Ку-
пец, до отказа набивший мошну. 6. 
Отсутствие чувства меры и стиля 
в обстановке квартиры. 7. Сорев-
нование педалирующих спортсме-
нов. 8. Камни, которыми вымоще-
на Красная площадь. 9. Сыграла 
Валентину Будько в «Сватах». 10. 

Пещерный дикарь. 11. Ступенька, 
порожек прямо перед дверью. 12. 
Короткий акт преодоления рассто-
яния. 13. Урок, на котором школь-
ники заполняют контурные карты 
и рисуют «розу ветров». 14. Она с 
молочной смесью. 15. Головной 
убор - символ революции. 16. Ис-
тинная причина тех или иных по-
ступков, которую часто прячут за 

«фасадом» благовидных целей. 17. 
Движение вверх по ступенькам 
карьерной лестницы. 18. Скрип-
ка «ростом» почти с человека. 19. 
Женские туфли, из которых пальцы 
торчат. 20. Занятия, призванные 
подтвердить изученную теорию. 
21. Конструкция над дверным про-
емом. 22. «Беглое» изображение с 
натуры.
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Будущее принадлежит 
тем, кто верит в красоту 

своей мечты.
Элеонора Рузвельт

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Сколько-сколько? Я 
достала из сумочки 
очки, водрузила на 
нос и ещё раз про-
бежала взглядом по 
ценнику. Да-а-а, ниче-
го себе цифры! 

Я закрыла глаза 
и задумалась. 
Если я не сде-

лаю этого сейчас, то не 
сделаю уже никогда. Вы-
дохнув, я открыла глаза, 
взяла прайс и направи-
лась к стойке ресепшен. 

«Большего мне 
и не надо» 

– Девушка, можно мне 
записаться на процеду-
ры? – твердо спросила я, 
душа в себе желание уйти, 
по привычке сэкономив на 
своих нуждах.

– Да, конечно, – привет-
ливо улыбнулась мне ад-
министратор. – Что вы вы-
брали?

Из салона я выходила 
с заветной бумажкой со 
списком предстоящих мне 
завтра процедур. СПА, 
стрижка, укладка, маки-
яж… Нет, я не ждала, что в 
свои пятьдесят два за день 
превращусь в королеву. 
Мне просто хотелось, на-
конец, сделать что-то для 
себя. Всю жизнь каждую 
свою свободную минуту я 
посвящала детям и мужу, 
всю себя отдавала семье. 
Даже работала для того, 
чтобы обеспечить их нуж-
ды. Когда свекровь узна-
ла, что я окончила музы-
кальное училище и меч-
таю петь, то высмеяла это 
мое желание. 

– Что это за профессия 
такая – певичка? Много 
ты горлом-то заработа-
ешь? Денег у тебя на про-
дюсеров нет, двигать тебя 
некому. Ты что же, хочешь, 
чтобы тебя всю жизнь муж 
содержал? А дети пойдут? 
Нет уж, милочка, давай-ка 
ты поучишься на экономи-
ста или банковское дело 
какое освоишь. Это, я по-
нимаю, профессии. А петь 
и дома можно. Пой на здо-
ровье. 

буду на приеме у космето-
лога и наслаждаться обе-
ртыванием, массажем и 
чем-то там еще немысли-
мым и невообразимым. 
А сегодня… сегодня я еду 
смотреть квартирку. Ма-
ленькую, только для себя. 
Все-таки все эти годы я 
была неплохим юристом. 
Рано ушедшая от меня 
мама воспитала меня от-
личницей. Я благодарна 
ей за это. Вот только будь 
жива моя мамочка, она 
бы никогда не позволила 
мне изменить мечте, это 
я знаю точно. Так что на 
днях я иду на собеседо-
вание в ресторан. Не луч-
ший старт для певицы, но 
неплохой, чтобы начать 
воплощать в жизнь свою 
мечту. 

«Я пела! Пела!» 
– Саша, ты? Сашка? Бел-

кина? – директор ресто-
рана – высокий дядька с 
залысинами и пузиком – 
смешно шевельнул уша-
ми, расплывшись в улыб-
ке. 

– Валера? Смойлин? – 
подняла я удивленно бро-
ви, узнав однокашника с 
параллельного курса. – 
Не может быть. Ты дирек-
тор ресторана? А скрип-
ка? Ты что, ушел из про-
фессии?

Валерка махнул рукой:
– Ай, да какая скрипка? 

Ты же знаешь, я и выпуск-
ные экзамены-то еле-еле 
сдал. Не мое это. Родите-
ли в училище запихнули. 

Помыкался пару лет по 
школам, пытаясь препода-
вать музыку, понял, что не 
мое. Переучился, и вот, –
Валера обвел рукой свой 
кабинет, – теперь я на сво-
ем месте. – Сашка, – вдруг 
встрепенулся он, – но ты-
то тут как? Честное слово, 
я думал, ты уже где-нибудь 
за границей услаждаешь 
слух разборчивой публи-
ки. Ты же лучшей на пото-
ке была.

– Я юрист, Валер, – улыб-
нулась я. – Не пела после 
училища ни дня. Разве что 
в душе да на дружеских по-
сиделках. 

Мы проговорили с со-
курсником несколько ча-
сов. Вспоминали, смея-
лись, я так даже и всплак-
нула слегка. А уже на 
следующий вечер я пела. 
Валерка взял меня в свой 
ресторан, но с условием, 
что я буду совмещать две 
должности – певицы и 
юриста. 

– Юрист мне позарез 
нужен хороший, – веско 
сообщил он. – Я расши-
ряться надумал, буду сеть 
ресторанов открывать, ра-
боты непочатый край. По-
можешь?

Я пела! Пела! А недавно 
меня пригласили на про-
слушивание – освободи-
лось место бэк-вокалистки 
в одном из театров. И мне 
нравилось помогать Вале-
ре с его ресторанами. Мы 
помогали друг другу во-
площать в жизнь наши меч-
ты. И это было здорово! 

АЛЕКСАНДРА 

гортензий, а муж… Это 
стало главным для меня 
открытием. Вдруг пришло 
осознание, что он давно 
меня не любит, но, что еще 
более удивительно, я сама 
давно не люблю его. Жили 
как-то по привычке. Я по 
привычке обеспечивала 
уют и удобство, подкиды-
вала детям деньги, банки 
с собственноручно зака-
танными помидорчиками 
и огурчиками, помогала 
с внуками, наглаживала 
мужу рубашки и выводи-
ла стрелки на брюках… по 
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Он летит, голубой метеорит
Ежегодно на нашу планету падает 
около 26 тысяч метеоритов весом 
примерно 100 граммов каждый, 
и 3 тысячи весом по килограмму. 
Из этого огромного количества толь-
ко 5-6 единиц могут быть замечены 
людьми и способны причинить им ка-
кой-либо ущерб. Также надо учесть, 
что примерно 70 % поверхности на-
шей планеты покрыты Мировым оке-
аном. Простое следствие из 
этого факта: большин-
ство космических 
пришельцев – ме-
теоритов падает в 
воду и исчезает 
в океане. 

Шимпанзе остался 
шимпанзе
Если с самых малых лет рас-
тить животное в семье, по-
явятся ли у него какие-то новые 
привычки от человека, станет ли оно 
более умным? Таким вопросом несколько лет 
назад озадачилась молодая семья зарубежных 
ученых и решилась пойти на эксперимент. Не-
сколько лет назад служители науки взяли в се-
мью детеныша шимпанзе и растили его вместе 

с собственным сыном. Но, как ни старались 
экспериментаторы, примат так и не на-

учился говорить. Более того, родите-
ли стали замечать, что их ребенок 

все больше начал отставать в раз-
витии и все чаще стал повторять 
мимику и жесты обезьянки. 

Автономная 
традесканция 

Когда-то англичанин 
Дэвид Латимер посадил 

в бутылку обычную траде-
сканцию и запечатал, полил её 

один раз в 1972 году и больше никог-
да не открывал. За эти годы растение 
разрослось и создало в емкости свою 
собственную замкнутую экосистему. Тра-
десканция сама производит достаточно 
кислорода, а отмершие части создают 
питательный грунт. Возможно-
стями традесканции заинте-
ресовались исследователи 
космоса, которые думают 
о создании автономных 
зеленых плантаций. 

Туве Янсон – 
художница и писательница
Мир знает Туве Янсон как создатель-
ницу книг о милых муми-троллях. Но 
мало кто знает, что Туве с детства хоро-
шо рисовала и собиралась стать худож-
ницей. Уже в десять лет она создавала 
иллюстрации для детского журнала. За-
тем было обучение в Колледже искусств 
в Стокгольме, в Академии искусств в 
Хельсинки и в Париже. Иллюстрации к 

своим книгам писательница 
тоже делала сама. Благо-

даря ей все знают, как 
выглядят муми-трол-

ли, покорившие 
сердца читателей 
во всем мире.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Так я получила второе 
образование, высшее 
юридическое. Устроилась 
в неплохую компанию 
юрисконсультом, где мне 
положили вполне прилич-
ную зарплату. Свекровь 
была довольна, муж ей 
вторил. И я была счастли-
ва. Угодила, порадовала. 

Через какое-то время я 
родила сыночка Ромку, а 
следом за ним чуть больше 
чем через год доченьку 
Верочку. Свекровь не 
забыла похвалить 
себя. Я лишь улы-
балась. Доволь-
ны мои люби-
мые, а большего 
мне и не надо. 
Потекла семей-
ная жизнь –
детки, дом, муж, 
дача. Через вре-
мя снова вышла 
на работу. Крути-
лась, жила, вос-
питывала, угож-
дала и, казалось, 
была счастлива. 
Казалось…

К о г д а 
я заста-
ла Петра в 
с т р а с т н ы х 
о б ъ я т и я х 
своей луч-
шей подруги 
Ренаты в на-
шей же с ним по-
стели, жизнь моя 
перевернулась с 
ног на голову. Вдруг 
как-то сразу осозна-
ла, что тридцать лет 
брака были какой-то 
бутафорией, декораци-
ей к спектаклю, в кото-
ром мне была отведена 

Никогда не поздно
воплотить мечту воплотить мечту 

Будущее принадлежит 
тем, кто верит в красоту 

своей мечты.
Элеонора Рузвель

как то по привычке. Я 
привычке обеспечива
уют и удобство, подкид
вала детям деньги, бан
с собственноручно зак
танными помидорчикам
и огурчиками, помога
с внуками, наглажива
мужу рубашки и вывод
ла стрелки на брюках… 

ольна, муж ей 
я была счастли-
а, порадовала. 
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им чуть больше 
год доченьку 
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зу осозна-
идцать лет 

ли какой-то 
й, декораци-
аклю, в кото-
ыла отведена

роль тапера. Я обеспе-
чивала главным актерам 
комфортное музыкальное 
сопровождение, подстра-
ивалась под их ритм игры, 
угадывала настроение 
очередной сцены и лави-
ровала, стараясь не сбить 
настрой. 

Дети выучились и созда-
ли свои семьи, свекровь 
переехала на дачу, погру-

зившись в вы-
ращивание 

ее прпрининададлележ

при-
в ы ч -

ке. Я 
п о -
теря-
л а с ь 

в соб-
с т в е н н о й 

семье, заблу-
дилась, забы-

ла про себя и 
свои мечты. 

И вот зав-
тра я иду в 

салон тратить го-
дами откладывае-

мую заначку. Хотела 
поделить между деть-
ми и порадовать их 
путевками на море, 

а вот теперь реши-
ла побаловать себя. 
Первый раз в жизни 

Жили как-то Жили как-то 
по привычке по привычке 
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