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Сергей Чирков из-
вестен зрителям по 
фильмам и сериалам 
«Домовой», «Жара», 
«Горюнов», «Душе-
губы», «Корни» и 
многим другим. 

Н едавно в про-
кат вышел фильм 
«Сердце и как им 

пользоваться», где артист 
исполнил главную роль –
московского стендап-ко-
мика Ильи Погорелова. 
Мы решили поговорить 
с Сергеем Чирковым об 
этом и о других проектах, 
узнать о его взглядах на 
жизнь.

Без сравнений
– Сергей, в фильме 

«Сердце и как им пользо-
ваться» сюжет на пер-
вый взгляд может по-
казаться почти класси-
ческим: парни, которым 
осталось жить не так 
много, ищут приключе-
ний, чтобы провести 
остаток своих дней 
весело…

– Я не совсем со-
глашусь с тем, что 
это классический 
сюжет для нашего 
кино. Хотя в миро-
вом кинематогра-
фе есть подобные, 
но мы старались, 
чтобы наш про-
ект не был похож, 
скажем, на фильм 
«Достучаться до 
небес». Их не надо 
сравнивать. Пото-
му что у нас все это 
происходит в наши 
дни, рассказано 
современным язы-
ком – для того, что-
бы молодые люди 
могли с интересом 
посмотреть фильм 
и что-то для себя из 
него вынести. Сцена-
рий был достаточно 
острым на язык и на 
события – это, когда 
я его читал, меня и за-
цепило. Было и смеш-
но, и очень весело, и 
у меня в моей фильмо-
графии еще не было та-
кого проекта. Тем более 

что режиссером 
стал Дмитрий Гу-
барев. Мне хоте-
лось с ним пора-
ботать. 

– Ваш герой по 
сюжету – стен-
дап-комик. При-
шлось как-то 
готовиться к 
роли? 

– Профес-
сия моего ге-
роя – его не-
о т ъ е м л е м а я 
часть. Но по-
казать его как 
артиста не бы-
ло самоцелью. 
Нам хотелось, 
чтобы зритель 
увидел его с 
другой сторо-

ны. Потому что у 
каждого артиста 

есть своя личная 
жизнь, и то, что 

в ней происходит, 
понятно только ему 

и очень узкому кругу 
людей. Что же касается 

стендапа, то я со школы 
играл в КВН, поэтому мне 
просто надо было вспом-
нить этот навык, посмо-
треть какие-то работы... 
Илья Погорелов, мой ге-
рой, – это собиратель-
ный образ. Поэтому мы 
хотели показать все по 
максимуму – от внешних 
моментов до внутренних 
волнений. 

Сериальный 
мир

– На телеканале НТВ 
недавно завершился 
второй сезон сериала 
«Горюнов». Это исто-
рия командира атомной 
подводной лодки и её 
экипажа – людей, кото-
рые служат в наши дни 
на Северном флоте. К 
этой роли вам пришлось 
как-то готовиться – из-
учать, например, кора-
бельный устав, устрой-
ство лодки и так далее?

– Как и к любой роли –
я всегда готовлюсь. Но 
всегда иду от внешнего к 
внутреннему: мне важно 
показать чувства, эмоции 
своего героя, его харак-
тер. А его профессия – это 
уже немного другое. Хотя у 
нас на съемочной площад-
ке всегда были консуль-
танты, которые помогали, 
подсказывали разные ню-
ансы… 

– Завершился ещё один 
сериал – «Душегубы», всё 
на том же НТВ. Второй 
сезон не ожидается?

– Пока не могу вам ска-
зать, будет ли второй се-
зон…

– Это секрет?
– Это не секрет, просто 

не знаю ответа на этот во-
прос. И если эта история 
продолжится, то будет за-
мечательно, потому что се-
риал получился хороший – 
благодаря команде и тому, 
что в работе над ним было 
много неравнодушных лю-
дей. 

– Картина возвращает 
зрителей в советские го-
ды. Вам интересно было 
перенестись в то время?

– Действие в сериале 
происходит во второй по-
ловине 80-х годов, мне в 
то время было только го-
да четыре. Но я немного 
помню и то время из сво-
его детства, и чуть более 
позднее… А на съемоч-
ной площадке я ощущал 
некую магию кино: вдруг 
ты увидел такую же ал-
лейку в парке Москвы, и 
там – женщина, которая 
продает мороженое, ав-
томат с газировкой, ког-

да все пили из одного 
стакана и ничего не боя-
лись... И было такое ощу-
щение, что детство вер-
нулось…

Старые взгляды
– Мы все уже второй 

год живём под знаком 
пандемии. Это как-то 
изменило ваше отноше-
ние к жизни? Или, может, 
своё мнение насчёт чего-
то поменяли? 

– Я понял, что у меня – 
крепкая семья, что у меня 
есть настоящие друзья. Я 
понял, что те люди, на кото-
рых я трачу свое время, –
что я это делаю не зря. Вот 
что я понял благодаря – 
странно это слово звучит в 
данном контексте, но так и 
есть – пандемии. А так, ко-
нечно, надо из нее выхо-
дить – надо работать, на-
до снимать кино, радовать 
и радоваться... В общем, у 
каждого свои задачи... Но 
главное для всех одно: на-
до поскорее приходить в 
себя... 

– Приходить в себя с 
помощью работы? Сей-
час у вас, наверное, мно-
го проектов, в которых 
вы снимаетесь?

– Да. Начались съем-
ки фильма «Колыбельная 
для Евы» для телеканала 
«Россия» – там будет че-
тыре серии. И готовлюсь 
с середины июля присту-
пить к исторической кар-
тине – но вот про это го-
ворить пока не могу... Так 
что лето для меня хорошо 
началось!

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

О съёмках 
в Калининграде

– Чем вам больше всего запомнились съёмки?
– Они проходили в Калининграде. Для меня этот город 

до этих съемок был неизведанным уголком нашей стра-
ны… Мой очень хороший друг Артём Ткаченко сам из Ка-

лининграда, и он мне много рассказывал про него. Поэто-
му мне хотелось бы просто приехать туда, погулять, пожить 

несколько дней и проникнуться его атмосферой… Но воз-
можностей для прогулок по городу было очень мало, 

потому что мы жили на окраине и снимали боль-
шинство сцен на берегу Балтийского моря, и 

оно – тоже отдельная история.
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Из «Чёрного моря» – в «Баренцево море»
По заказу телеканала «Россия» начались съёмки детектива «Баренцево море» с Павлом Тру-

бинером, Екатериной Вилковой, Игорем Петренко и Марией Машковой в главных ролях. 
Съемки пройдут в Москве, Мурманске и в городе Касимове Рязанской области. Этот но-
вый многосерийный фильм станет продолжением сериала «Чёрное море», который 
был показан в апреле прошлого года на телеканале «Россия» и имел большой и 
заслуженный успех у зрителей. 

– События в «Баренцевом море» происходят в 1944 году, – рассказыва-
ет режиссер Олег Фомин. – И я с воодушевлением взялся за эту работу, 
так как мне очень интересна военная тема. Моя бабушка прошла через 
пытки гестапо, но они ее не сломили. И я всегда стремился понять: что 
помогло ей выжить и выстоять, не пасть духом? Откуда у наших людей 
такая сила? 

В новом сезоне помимо крепкой детективной линии, связанной с 
разоблачением диверсантов в арктическом порту, будет и яркая лю-
бовная линия: герои даже в экстремальных ситуациях борются за 
личное счастье…

Фото пресс-службы кинокомпании «Star Media»

Продолжение 
драмы «Триггер» 
покажет Первый

В Москве завершились съёмки продолжения 
психологической драмы «Триггер» (производ-
ство продюсерской компании «Среда»). Премье-
ра второго сезона проекта состоится на Первом 
канале. Во втором сезоне зрителей ожидает но-
вый поворот в истории психолога-провокатора 
Артёма Стрелецкого, который после «инцидента 
на крыше» оказывается наедине с собой, пыта-
ясь пережить всю боль, полученную от близких...

– Съемки «Триггера» – это часть жизни, проведен-
ная с командой профессионалов, – рассказывает 

Максим Матвеев. – От самых первых смен, 
когда температура опускалась до минус 

35, до последних, уже в жару, вся груп-
па была единым организмом. Во вто-

ром сезоне появилось много новых 
актеров, мы охватили достаточно 
большой период жизни персона-
жей. Что касается Артёма Стрелец-
кого, в продолжении вы увидите его 
переживания и работу, которые, на 
мой взгляд, очень жизненные. 

Фото продюсерской компании «Среда», 
предоставлено пресс-службой Первого канала

«Морские дьяволы» 
обновляют состав

В новом телесезоне на НТВ выйдет продолже-
ние многосерийного фильма «Морские дьяволы» 
с новым названием – «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи». Перед бойцами контртеррористи-
ческого подразделения «Нерпы» стоит непростая 
задача – обезвредить международную сеть «Пан-
дора», через которую западные спецслужбы осу-
ществляют диверсионную деятельность против 
России. Чтобы успешно осуществить операцию, 
командир команды Бизон принимает решение о 
расформировании подразделения «Нерпы». На 
смену «старичкам» придут молодые «Акулы», ко-
торых сыграет новый состав актеров. Сразу успо-
коим читателей, любимые герои, Бизон (Олег 
Чернов) и Багира (Дарья Юргенс), в проекте оста-
нутся и, как и прежде, будут разрабатывать вирту-
озные спецоперации по защите страны от врагов.

Олеся Фаттахова будет 
спасать лес

Актриса Олеся Фаттахова получила приглашение 
сняться в продолжении сериала «Сельский детектив», 
который так полюбился телезрителям. Теперь ее герои-
ня Олеся Федосеева, которая волею судьбы стала 
детективом, защищая от несправедливого обви-
нения своего деда Василия, вновь будет рас-
крывать преступления в деревне Ольховка. 

– Моей героине предстоит искать преступ-
ников и спасать вековой лес от вырубки, – 
рассказывает актриса. – В новых сериях 
также будет очень интересная линия лич-
ных взаимоотношений девушки с ее быв-
шим женихом, от которого она отказалась, 
и с новым избранником. Других подробно-
стей рассказать не могу, но скажу одно: все 
будет не совсем так, как мечталось Олесе…

Фото пресс-службы телеканала «ТВ Центр»
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Эксперименты
Чтобы организовать 

детскую лабораторию 
на дачном участке, по-
надобятся различные 
емкости, ложки-па-
лочки-ситечки-совоч-
ки, кусочки овощей 
и фруктов в качестве 
красителей. Расскажи-
те малышу, что некото-
рые овощи (например, 
свекла, морковка, 
клубника и т.п.) мо-
гут окрашивать воду 
в различные цвета, и 
предложите поэкспе-
риментировать. Дети 
это обожают!

Исследования
Если ваш ребенок про-

являет интерес к природе, 
возьмите на дачу альбомы 
(для гербария или для фо-
тоохоты). Пусть малыш со-
бирает заинтересовавшие 
его растения, а вы поможе-
те ему найти информацию о 
них в интернете. Если у вас 
есть полароид, можно от-
править ребенка на фото-
охоту за насекомыми или 
птицами и составить аль-
бом «Насекомые/птицы на 
нашей даче». 

4 ТЫ + Я

Анекдот
Я так ненавидел понедель-
ники, что решил уйти на 
фриланс. Теперь я одинаково 
ненавижу все дни недели.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Чем занять ребёнка 
на даче кроме бассей-
на и песочницы? 

М ы предлагаем 
вам массу идей, 
которые позволят 

устроить малышу цифро-
вой детокс: прожить пару 
недель, не вспоминая о 
гаджетах и телевизоре. 
Летом на даче есть чем за-
няться и без них!

СЕКРЕТ УСПЕХА
Прежде 
чем перейти 
на фриланс...
Когда ты сидишь в душном 
офисе и разглядываешь кар-
тинку, где человек, лёжа в га-
маке на берегу моря, лениво 
щёлкает по кнопкам ноутбу-
ка, так и тянет бросить всё и 
перейти на фриланс… Но не 
стоит верить глянцу! У фри-
ланса много нюансов, о кото-
рых стоит серьёзно подумать 
перед принятием решения.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК 
КЛИЕНТОВ. В отличие от работы 
на «дядю», фрилансер сам себе 
ищет клиентов. Это требует опре-
деленных навыков, и на это при-
дется потратить время, которое 
никто не оплатит. 

НЕРАВНОМЕРНЫЕ ДОХОДЫ. У 
вас больше не будет зарплаты, 
которая «капает» на карту два 
раза в месяц. Теперь у вас будет 
вознаграждение, о котором тоже 
нужно уметь договаривать-
ся, чтобы не продешевить и не 
отпугнуть клиентов «кусачей» 
ценой. Это значит, что будет «то 
густо, то пусто».

ВСЕ РАСХОДЫ ЗА ВАШ СЧЁТ. 
Установка нужного ПО, обслужи-
вание оргтехники теперь ваша 
забота!

ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ. Работать 
придется не меньше, чем в офи-
се, а коллег, с которыми можно 
перекинуться словечком, рядом 
не будет. 

ЕСТЬ РИСК ПРОВОДИТЬ ВЕСЬ 
ДЕНЬ В ПИЖАМЕ, НЕ ВЫЛЕЗАЯ 
ИЗ КРОВАТИ. Попадая в ритм 
рабочей рутины, легко перестать 
следить за своим внешним ви-
дом и физической активностью. 

Детская аудио-
книга или аудио-

энциклопедия. 
Если малыш любит 

читать и слушать ин-
тересные истории, то 
аудиокниги – отлич-
ное решение, чтобы 
не скучать в пути, а 
заодно и набраться 

новых знаний и впе-
чатлений.

Словесные 
игры. Это отличный 

вариант провести 
время в машине 
всей семьей. И не 

обязательно играть 
в «Города» (малень-

кие их не знают), 
можно играть в 

«Что поместится в 
банку?» или просто 
в «Слова» (следую-

щий игрок называет 
слово на букву, на 

которую окончилось 
слово предыдущего 

игрока).

«Снежный ком» –
игра на трениров-
ку памяти. Первый 

игрок называет одно 
животное, следу-

ющий – названное 
и еще одно, третий 

прибавляет к двум – 
третье. И так далее – 
лепим снежный ком, 
пока кто-то не оши-
бется. Можно пере-
числять что угодно: 

игрушки, мультфиль-
мы, цвета и т.п.

«Считалка»: счи-
таем определенные 
предметы, которые 
можно увидеть из 

окна, – кто больше? 
Например, дома с 

красной крышей или 
предметы, начинаю-
щиеся на букву «А».
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Геокешинг
Вспомните любимое увлечение 

своего детства – «секретики». Пусть ребенок так, что-
бы этого никто не видел, выкопает в земле небольшое 
углубление, на дне выложит красивую композицию из 
цветов, фантиков, пуговиц и ненужных безделушек, а 
сверху прикроет ее прозрачным пластиком (мы в дет-
стве использовали стекло) и присыплет землей или 
травой, чтобы никто не нашел. Место с «секретиком» 
нужно запомнить, а лучше – вместе с ребенком соста-
вить топографическую карту участка и отме-
тить его на ней. Про «секретик» можно рас-
сказывать только лучшим друзьям, а смо-
треть его нужно, расчистив землю так, 
чтобы было видно композицию. Мож-
но модернизировать игру: вы прячете 
«секретики», а ребенок с картой ищет, 
а потом вы меняетесь ролями.

На дачу 

Творчество
Закрепите на заборе фа-

нерный щит, на котором мож-
но разместить кусок старых 
обоев – вот вам и плацдарм 

для детского творчества, 
на котором можно рисо-

вать чем угодно – хоть 
угольками из ко-

стра!

с ребёнком:
приключения начинаются!приключения начинаются!

Спортивные игры
Соберите пустые пластиковые бутылки 

и попросите ребенка их раскрасить. Насыпь-
те в них немного песка, крупы или налейте во-
ды для устойчивости. Поставьте их елочкой, и 
путь малыш попробует сбить как можно больше 
кеглей. Идея: чтобы было веселей, устройте семей-
ный чемпионат по «боулингу». 

Сюжетные игры с куклами
Если ваша дочка или внучка любит играть с кукла-

ми, предложите ей устроить для них пляжное кафе. 
Пусть тазик с водой будет бассейном, емкость с пе-
ском – пляжем, на листьях подорожника можно пода-
вать экзотические блюда… Наверняка девочка при-
думает еще много интересных сюжетных поворотов.

До дачи ещё надо до-
браться, минуя проб-
ки и долгую однооб-
разную дорогу. Чем 
занять малыша в 
пути?

– Сы-
нок, 

хочешь 
по ехать в 

«Музей совет-
ских вещей и 

быта»?
– Папа, я 

больше на 
дачу не по-

еду!
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1-в. Это одноразовые 
подгузники, которые 
пришли в СССР под 
маркой «Pampers», 
после чего это назва-
ние стало нарица-
тельным. Миллз изо-
брел одноразовые 
подгузники со специ-
альным адсорбентом. 
Да, конечно, под-
гузники как таковые 
были и раньше. В ка-
честве впитывающего 
слоя использовали 
мягкую шерсть или 
ткань, но по сути они 
мало чем отличались 
от пеленок.
2-а. Пульт дистанци-
онного управления 
телевизором.
3-в. Шариковую 
ручку. 

ОТВЕТЫ
Обстоятельства, смекалка и изобретения 
Порой обстоятельства, в которые мы попадаем, заставляют нас думать, про-
являть смекалку и творить. Упрощая жизнь себе, своим близким, гении при-
думывали и в итоге создавали отличные изобретения, которые сделали на-
шу жизнь комфортней. Сегодня мы расскажем о некоторых из них. 

1. Виктор Миллз, химик-
технолог в американской 
косметической компании, 
придумал это не из любви 
к человечеству, а потому 
что устал стирать пелёнки. 
Дедушке неоднократно при-
ходилось присматривать за 
маленькими внуками. И в 
марте 1959 года мир узнал 
именно об этой вещи. Что 
изобрёл Миллз?

а) Одноразовые пеленки.
б) Одноразовые ползунки.
в) Подгузники.
2. Эту незаменимую вещь 
подарил миру американец 
Роберт Адлер, родившийся 
в Вене. За свою жизнь Адлер 
получил патент на 180 изо-
бретений, но славу ему при-
несло именно это изобре-
тение 1956 года, «приклеив-
шее» человечество к дивану.

а) Пульт дистанционного 
управления телевизором.
б) Первый сенсорный экран.
в) Связал пульт управления и 
телевизор.
3. Венгерский журналист 
Ласло Биро устал бороться 
с постоянно протекающими 
чернилами. И в 1931 
году изобрёл именно это 
устройство, представив его 
на Будапештской Междуна-

родной ярмарке. Запатенто-
вано изобретение в 1938 
году в Париже. До начала 
Второй мировой войны Би-
ро с братом бежали в Арген-
тину, где в 1943 году подали 
заявление на получение 
нового патента. Кстати, 
в Аргентине 29 сентября, 

в день рождения Биро, от-
мечают День изобретателя, 
а изобретение называют 
«бироме». Что изобрёл жур-
налист?
а) Чернильницу-непроли-
вайку.
б) Химический карандаш.
в) Шариковую ручку.
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Андрей 
Бурковский 
рассказал 
о «Медиаторе» 

Продолжение сериала «Медиатор» 
с Андреем Бурковским в главной ро-
ли выходит на видеосервисе START в 
конце июля. Первый сезон прошел с 
таким внушительным успехом, что во-
прос о работе над продолжением даже 
не стоял. 

– Радуешься, когда работа, в кото-
рую ты вкладываешься душой, «захо-
дит» зрителям, – говорит Андрей Бур-
ковский. – Для меня эта роль стала вы-
зовом: это очень многослойный герой, 
в нем есть и наглость, и очарование, 
обаяние. Думаю, именно этим он и по-
нравился зрителям.

Во втором сезоне «Медиатора» ге-
рой Бурковского, талантливый перего-
ворщик и манипулятор Андрей Павлов, 
продолжит общение с героинями Юлии 
Пересильд, Ирины Старшенбаум, Да-
рьи Мороз. Кто-то из них захочет выйти 
из-под влияния манипулятора. Сам же 
Андрей Павлов неожиданно окажется 
в безвыходной ситуации... 

Фото пресс-службы видеосервиса START 

Звёзды снова перевоплотятся
На канале СТС 19 июля стартует продолжение юмористического 

сериала «Сториз». Как и в первом сезоне, он будет состоять из ма-
леньких историй, каждая из которых посвящена отдельному персо-
нажу: экоактивисту, блогеру, гадалке, стюардессе, полицейскому 
«под прикрытием», доставщику пиццы, мужчине на диете и многим 
другим. Примерят на себя эти роли Антон Лирник, Юлия Михалкова, 
Ольга Кузьмина, Игорь Чехов, Дмитрий Колчин, а также Алина Алек-
сеева, которая «подтянулась» к основной компании ко второму се-
зону. По словам Антона Лирника, снимать такие мини-истории очень 
интересно, но и сложно тоже, ведь каждая из них – это отдельный 
фильм, который должен быть идеальным от начала и до конца. А для 
Игоря Чехова самым сложным стало... бесконечное переодевание. 
За один съемочный день могли снимать до 15 скетчей, а это значит, 
что столько же раз артисты меняли и свой образ – вместе с костю-
мом и гримом. Надеемся, что все усилия актеров были не напрасны 
и зрители оценят их труд и талант перевоплощения.

Фото пресс-службы СТС

Судить друг 
друга 
станут 
звёзды

Александра 
Кузнецова отправят 
в космос

Популярный у зрителей актёр Александр 
Кузнецов получил главную роль в полноме-
тражном фильме молодого режиссёра Оле-
га Уразайкина «Свободное падение».

Съемки идут в столичном павильоне 
«Главкино», где построена «настоящая» Га-
лактика.

Как говорят создатели картины, более 
90 % картины – это «нарисованные» косми-
ческие пейзажи, которые помогут зрителям 
вместе с героем отправиться в невероятное 
путешествие.

– Это история из будущего, когда человек 
уже освоил космос, на земной орбите дей-
ствует огромная станция «Дельта», – рас-
сказывает Александр Кузнецов. – Мой ге-
рой – один из тех, кто занимается ремонтом 
станции. В результате катастрофы он ока-
зывается отрезанным от мира, скафандр 
приходит в негодность, он утрачивает связь 
с людьми, и контакт с ним имеет только де-
вушка-диспетчер, которая поддерживает 
его. Но и она сама не может выбраться из 
станции…

Осенью на телеканале НТВ 
состоится премьера совершен-
но нового шоу под названием 
«Судите сами!». Это музыкаль-
ный конкурс, чем-то похожий на 
«Суперстар!», но с одним боль-
шим отличием: в нем не будет 
жюри, выставлять оценки будут 
сами участники.

– Соревноваться и судить 
друг друга будут десять участ-
ников, – рассказывает гене-
ральный продюсер НТВ Тимур 
Вайнштейн. – Девять участ-
ников будут сидеть в зале, а 
один – выступать на сцене, и 
так по очереди. И хотя все ре-
бята между собой дружат, кон-
курса никто не отменял! Это бу-
дет невероятное шоу, и поверь-
те, такого вы еще не видели ни 

на одном канале! Как стало из-
вестно, вести шоу будут два Ти-
мура – Батрутдинов и Родригез. 
Так что есть все шансы, что кон-
курс будет не только музыкаль-
ным, но и веселым.

Фото Вадима Тараканова
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Анжелика КАШИРИНА: 
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несколько новых антре-
призных спектаклей. По-
еду осенью на фестиваль 
«Амурская осень» в Бла-
говещенске. Вообще, га-

стролей ожидается мно-
го, и надеемся, что все 
запланированное удаст-
ся реализовать.

– Вы настолько изящ-
ная и миниатюрная, что 

кажется, будто и ха-
рактер у вас такой же: 
мягкий, уступчивый. 
Это так? Или за хрупкой 
внешностью скрывается 
настоящий боец?

– Сама себе не могу до 
конца ответить на этот во-
прос. В каких-то ситуациях 
боец, а где-то могу и рас-
плакаться. 

– Сразу вспоминается 
ваш дуэт с Романом Ко-
стомаровым на одном из 
ледовых шоу...

– Да, это был сложный 
период. За льдом отно-
шения были хорошие, а 
на льду, когда не получа-
лось, великий и требова-
тельный Костомаров рвал 
и метал. Ему не хватало 
терпения, а мне именно 
оно было нужно. 

Танцевать, 
чтобы 
выразить себя
– Зато удалось найти 
взаимопонимание с хорео-
графом Егором Дружини-
ным! Вы даже принимали 
участие в его постановке 
«Всюду жизнь»…
– Да, надеюсь, что ситуация 
позволит продолжать играть 
«Всюду жизнь». Когда вижу 
Егора, всегда говорю: «Егор, 
когда мы снова поработаем 
вместе?» С ним работать – 
большое удовольствие. Он 
очень талантливый професси-
ональный человек, хорео-
граф, режиссер. С ним очень 
интересно!
– А в каких-нибудь тан-
цевальных проектах на 
телевидении хотели бы по-
участвовать?
– Меня еще не приглашали. Но 
если организаторы прочтут эти 
строки, прошу обратить вни-
мание – я согласна! (Смеется.) 
Я люблю танцевать, с детства 
занималась спортивно-баль-
ными танцами, в ГИТИСе много 
танцевала. И сейчас, если 
режиссеры просят станцевать, 
радуюсь. Это еще одна воз-
можность выразить себя.

Н о вот сбывается 
эта мечта у единиц. 
В число счастлив-

чиков в этом году вошли 
звезды канала СТС, от-
правившиеся штурмовать 
неприступную крепость в 
новом сезоне шоу. Среди 
них – актриса сериалов 
«Анжелика» и «Гранд» Ан-
желика Каширина. И по-
скольку беспрецедентные 
противоковидные меры 
соблюдаются неукосни-
тельно и участники буду-
щих съемок находятся на 
карантине, разговаривать 
нам пришлось по теле-
фону.

И хочется, 
и колется

– Анжелика, сразу со-
гласились участвовать 
в таком экстремальном 
шоу?

– Нет, решение приня-
ла не сразу. Это было из 
разряда «и хочется, и ко-
лется». Гамма чувств бы-
ла разнообразной. А по-
том выяснилось, что во 
Франции придется сидеть 
на карантине, и условия 
еще ужесточились. Но лю-
бопытство и возможность 
испытать себя победили. 

– Это благо или испы-
тание – оказаться на ка-
рантине во Франции?

– Честно говоря, сама 
об этом задумывалась. 
Лишь на два часа в день 
нам дозволено выходить 
из отеля и находиться в 
ближайшем от него ради-
усе. Зато у нас за окном 
прекрасный вид, и я не од-
на – вместе с сестрой про-
хожу карантин, поэтому в 
целом достаточно хорошо 
все проходит. Но набери-
те меня через пять дней, и 
посмотрим, как я загово-
рю! (Смеется.) 

Авантюрам – да!
– Можно ли сказать, 

что вы по складу харак-
тера склонны к авантю-
рам?

ДЕТАЛИ

– Да, я склонна к авантю-
рам и приключениям. Это 
всегда страх и волнение, 
но и возможность выйти 
из зоны комфорта. 

– Понятно, что все 
едут в «Форт Боярд» за 
победой. Что лично для 
вас стало бы лучшей на-
градой за участие в этом 
конкурсе?

– Пожалуй, победа над 
своими страхами. Они у 

меня есть, и я хотела бы 
над ними поработать. С 
точки зрения психологии 
это сильный скачок впе-
ред.

– Форт испытывает 
на прочность не толь-
ко отдельных участни-
ков, многое зависит от 
команды. С кем будете 
штурмовать преграды? 

– Участники прибывают 
каждый день, и организа-

торы до сих 
пор держат в секрете, кто 
в какой команде. Но все 
ребята классные!

– Раньше смотрели это 
шоу по телевизору? Кто 
из участников предыду-
щих сезонов впечатлил 
вас больше остальных?

– Конечно. Это связа-
но с моей юностью. Са-
мое сильное впечатление 
оставила Ольга Бузова из 
предыдущего сезона. Это 
первое, что приходит на 
ум, когда вспоминаю про-
смотренные ранее пере-
дачи. Когда проходила 
испытания, она так кри-
чала...

Грандиозные 
планы

– Поделитесь планами –
какие проекты ждут вас 
в ближайшее время, чем 
порадуете в новом теле-
сезоне? Какой премьеры 
ждёте с особым нетер-
пением и почему?

– Будет сериал «Гранд», 
в последнем сезоне ко-
торого я приняла уча-
стие. Обещают показать 
его осенью. Еще будет 

ПОДРОБНОСТИ

Путешествия как способ 
зарядиться энергией

– Вы отчаянная путе-
шественница, много и с 
удовольствием рассказы-
ваете о своих поездках. 
На что в первую очередь 
обращаете внимание, при-
езжая в новое место?
– Я в каждом месте приме-
риваюсь: смогла бы я здесь 
жить? И где бы я здесь жила? 
Люблю путешествовать и 
фантазировать. Даже на ка-
рантине в этом небольшом 
уютном французском город-
ке я тоже призадумалась 
об этом же – смогла ли бы 
тут жить? Нет, наверное, не 
смогла. Здесь слишком раз-

меренная спокойная жизнь. 
Но сидеть на месте – не для 
меня, путешествия мне мно-
гое дают. Мне важно менять 
обстановку, город, страну, я 
таким образом заряжаюсь.
– Какие детали запоминае-
те – архитектуру, исто-
рию, местные блюда?
– Я люблю совмещать пляж-
ный отдых с познавательным –

музеи, исторические места, 
кухня, люди…
– Ваши любимые страны…
– Не только мной, но и всеми 
любимые Италия, Франция, 
Англия. О последней мечта-
ла с детства, изучала англий-
ский язык. На занятиях рас-
сказывали об этой стране, и 
когда попала туда взрослой, 
подумала: детская мечта 

сбылась! Язык поддерживаю, 
занимаюсь им.
– А если дома выпадает 
свободное время, чем зани-
маетесь?
– Спортом. Зимой хожу в зал 
(растяжки, силовые тре-
нировки), летом на улице 
бегаю. Меня легко можно 
увидеть на улицах Москвы, 
потому что бегать люблю.

Главная победа – 
Попасть в «Форт Боярд» мечтают миллионы поклон-
ников знаменитого приключенческого проекта. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Желаю легкости и веры в себя. 
Вера – такое объемное сильное 

слово. И так как я из семьи меди-
ков, желаю здоровья вам и вашим 

близким. Самое главное – что-
бы родные и любимые люди 

были рядом. 

над своими страхами»

Классная 
закуска из баклажанов

– Баклажаны разрезаете пополам, смазываете 
оливковым маслом, кладете в духовку при 180 гра-
дусах минут на 40. Они томятся, становятся мягки-
ми. Достаете и можете сыром фета посыпать, соусом 
песто помазать, добавить приправы, помидорки. 
Такая быстрая классная закуска. 

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Наталья АНОХИНА
Вдвоём с сестрой все испытания легче –

 и карантин, и «Форт Боярд».
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Дима БИЛАН: 

Знаковая награда
– На недавней «Премии 

МУЗ-ТВ» вас назвали «Ар-
тистом 25-летия», по-
здравляем вас!

– Это знаковая для ме-
ня награда, и я никогда 
не думал, что смогу полу-
чить ее. Это такой колос-
сальный итог того, что за 
это время было продела-
но. Представьте себе, 25 
лет – четверть века. Как 
звучит! Но, конечно, за 
эти годы было разное в 
моей жизни, и не толь-
ко победы. Сколько 
раз мне отказывали, 
когда я только начи-
нал свою карьеру! Так 
что и тогда было тоже 
непросто, как и сегод-
ня молодым талантам. 
Каждый артист стремит-
ся к тому, чтобы добиться 
любви публики, и мы друг 
друга очень любим и ува-
жаем на самом деле. Я не 
останавливался ни разу. 
Спасибо в первую оче-
редь моему внутренне-
му мотору за это. И моей 
черте характера верить 
в людей, находить всегда 
добро, позитив. Как гово-

Я знаю 
рится, что ты хо-
чешь увидеть в 

этой жизни, то 
ты и встреча-
ешь. Это то-
же зависит 
от нас. Моя 
жизнь – 
это чере-
да приня-
тых мною 
решений. 
Это моя 
любимая 
ф р а з а . 
Ты же 
сам в 
к о н е ч -
ном ито-
ге выби-
р а е ш ь , 
по како-

му пути 
тебе пойти. 
Моя огром-
ная благо-
д а р н о с т ь 
всем моим 
пок лонни-
кам. Я то-

же человек простой, из 
поселка городского типа, 
который много чего уви-
дел в этой жизни нового и 
совершенно был не готов 
ко многим вещам, но я 
теперь знаю цену успеха. 
Немного эмоционально 
говорю, но зато от серд-
ца. 

О «Земле 
леопарда» 
и Викторе

– В последнее время 
я стала замечать в ва-
шем Инстаграме посты 
про кошек. Вы всё время 
кого-то из них спасаете: 
то на дороге подбирае-
те котят, то находите 
кошек, которых кто-то 
выкинул...

– Да, я люблю кошек – и 
они, видимо, тоже любят 
меня. Такое чувство, что 
они умеют говорить, и 
уже по своей связи пере-

дали о моей любви. У ме-
ня такое ощущение, что, 
может быть, я когда-то 
сделаю приют для них. Во 
всяком случае, все идет к 
этому. А пока… Сейчас у 
меня заканчивается в до-
ме ремонт, и я забираю 
двух котят, которых по-
добрал на улице. На дан-
ный момент они находят-
ся в ветеринарной клини-
ке, их долечивают врачи, 
но уже оба пошли на по-
правку. 

– У вас, кроме котят, 
ещё один подопечный 
появился, насколько я 
знаю…

– На меня сейчас вышел 
заповедник – националь-
ный парк «Земля леопар-
да», который находится в 
Приморском крае, отны-
не я официально – храни-
тель дальневосточного ле-
опарда. Представляете?! 
Это очень редкий вид, их 
всего 150 особей на плане-
те, из них 100 находятся в 
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России. Они были на грани 
вымирания, но благодаря 
стараниям национального 
парка «Земля леопарда» 
их популяция поднялась. 
Своему леопарду я дал 
имя Виктор – Победитель! 
Ему три года. Теперь каж-
дые полгода я буду полу-
чать информацию о нем, 
его фотографии. Говорят, 
что он очень активный…

– Себе в дом такое жи-
вотное не хотите?

– Я не сторонник того, 
чтобы держать диких жи-
вотных в домашних усло-
виях, так что точно нет. 

Будет много 
интересного

– Практически всех 
артистов сейчас спра-
шиваю о том, чем зани-
мались, пока были на са-
моизоляции. Хочу и вам 
задать этот вопрос.

– Много работал, нахо-
дил новые формы выра-
жения себя, знакомился 
с огромным количеством 
людей – пусть и онлайн… 
Снял клипы, выпустил два 
альбома, в одном – 16 пе-
сен, в другом – 11… Я очень 
продуктивный, я люблю 
работать. Сейчас у меня 
много мыслей и задумок. 
Чувствую, что я – на вер-
ном пути, и это только на-
чало! Будет точно много 
интересного!..

Яна НЕВСКАЯ

Дима Билан – из тех артистов, кто с завидным постоянством занимает пер-
вые строчки в хит-парадах, получает престижные награды, собирает полные 
залы и активно гастролирует. 

Е го любят поклонники, ценят зри-
тели. Но за всем этим стоит 
огромная работа, которую 

со стороны не видно... 



8 ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Äîñëîâíî
«Обожаю яичницу 
с помидорами»
– Назовите, пожалуйста, свои 

любимые блюда.
– Я не питаюсь деликатесами, в плане еды у 

нас все достаточно просто. Люблю собирать 
и готовить грибы. А мое любимое блюдо – 

жаренная картошка с лисичками. Иногда 
в охотку могу съесть кусочек салями, но в 
целом колбасу не люблю. Обожаю яични-
цу с помидорами. Чтобы блюдо получи-

лось вкусным, важно хорошо поджарить 
помидоры. Самое главное – выждать, чтобы 

помидоры именно прожарились, а не просто 
превратились в томатный сок. И уже потом 

добавляю туда яйцо.
– Какие блюда любили в 

детстве?
– Одно из самых ярких ку-

линарных воспоминаний 
из детства – торт «Напо-

леон». Его всегда гото-
вила мама по бабушки-
ному рецепту на день 
рождения. Это самый 
вкусный «Наполеон», 
который я когда-ли-
бо ела!
– Перешла ли тра-
диция печь этот 
торт и в вашу 
семью?

– Да, теперь я го-
товлю этот торт для 

своих дочек. 
– Как часто балуете 

их сладостями?
– Нечасто. От магазинных 
сладостей вообще стара-
емся отказываться. Иногда 
пеку профитроли, пирож-
ки. Мне нравится под на-
строение приготовить 
что-нибудь особенное. 
Например, зимой нале-
пить хинкали – так, что-

бы хватило и поесть, и 
заморозить. А вот на пельмени у меня 

уже не хватает сил! (Улыбается.)
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ПОДРОБНОСТИ

Любимое блюдо –
картошка с лисичками

Ведущая программы 
«Время покажет» 
(«Первый канал») 
Олеся Лосева расска-
зала о том, почему 
ест всего два раза в 
день, чем угощает 
своих гостей. 

А также  поделилась 
рецептами про-
стых и вкусных 

блюд: пышного омлета и 
картошки по-деревенски.

«Мой завтрак 
должен быть 
плотным»

– Олеся, как строятся 
ваши отношения с едой? 

– Очень просто: я не тер-
плю никакого насилия над 
организмом, а прислуши-
ваюсь к нему и ем толь-
ко то, что хочется. Люблю 
борщ, а зимой еще и с са-
лом, люблю черный хлеб... 
Могу позволить себе и 
сладкое, но мне повезло – 
я к нему, можно сказать, 
равнодушна. Иногда могу 
съесть кусочек торта, но 
предпочитаю делать это 
с утра. Ну а вечером ста-
раюсь не нагружать свою 
пищеварительную систе-
му тяжелыми продуктами 
и выбираю что-то более 
легкое. 

– Каков ваш обычный 
рацион?

– Я питаюсь два раза 
в день. И самый главный 
прием пищи – завтрак. 

– Что обычно едите на 
завтрак?

– Завтрак обязательно 
должен быть плотным.

– Варите каши?
– Нет, каши я не люблю с 

детства. Могу приготовить 
сырники или запечь в ду-
ховке омлет – пышный и 
вкусный, такой, как в дет-
ском саду. С утра я люблю 
сыр, йогурт, поджарить 
хлеб в тостере... И обяза-
тельный атрибут моего за-
втрака – чашка кофе или 
чай с мятой. Для меня важ-
но с утра поесть так, что-
бы часов до четырех о еде 
даже не думать. И только в 

четыре-пять часов ем вто-
рой раз, совмещая таким 
образом обед и ужин. Ем 
всегда немного, чтобы по-
том не чувствовать тяжесть 
в желудке. По этой же при-
чине отказываюсь от тяже-
лой пищи, в том числе и от 
фастфуда. Отдаю пред-
почтение салатам, сы-
рам – буррате и мо-
царелле. Могу съесть 
какой-нибудь легкий 
суп. Мясу предпочту 
курицу. В мое меню 
также входят гречка и 
макароны. Раньше ув-
лекалась суши, но потом 
охладела, поскольку они 
вызывают жажду. А рис, 
который содержится 
в суши, задерживает 
воду в организме.

О перекусах 
и куриной 
грудке

– Скажите, 
тяжело дер-
жать такой 
большой про-
межуток вре-
мени между при-
ёмами пищи?

– Нет, не тяже-
ло. Я бы не ска-
зала, что испыты-
ваю сильное чув-
ство голода. Но 
если почувствую, 
что голодна, то по-
ем. Но бывает и 
так, что возвраща-
юсь вечером домой 
настолько устав-
шей, что даже же-
вать лень! (Смеется.) 
И тогда ограничива-
юсь чашкой кефира.

– На работе пере-
кусы бывают?

– Стараюсь обойтись без 
них, но иногда в гримерке 
могу съесть конфетку, ку-
сочек шоколада, выпить 
чашку чаю... Но баранок и 
сушек с собой не ношу. 

– Что обычно готови-
те из тех продуктов, ко-
торые перечислили? На-
пример, из курицы?

– Я выбираю куриную 
грудку. Чаще всего ее за-
пекаю. Удобно купить уже 
замаринованное куриное 
филе в каком-нибудь мо-
лочном соусе. Раньше я 
проводила у плиты больше 
времени и могла готовить 
котлеты – рыбные, кури-
ные, из индейки – на целую 
роту! Но со временем по-
няла, что оно того не стоит. 

нет. Наверное, потому, что 
в нашей семье нет культа 
еды. Но в то же время я 
обожаю порадовать чем-
то вкусным своих близких. 
Люблю угощать и удивлять 
гостей. И мне важно, что-
бы на столе все было кра-
сиво. 

– Чем обычно удивляе-
те гостей?

– В моем холодильнике 
всегда есть сыры, в моро-
зилке – мидии в вакуум-
ной упаковке. Мясная вы-
резка, из которой можно 
быстро приготовить стей-
ки. И шоколад. Хорошо 
идет запеченная картош-
ка по-деревенски. 

– Как готовите такую 
картошку?

Êñòàòè
Секреты вкусного омлета
– Секрет пышности омлета состоит в большом количестве 
молока. Точных пропорций я вам не скажу, так как готов-
лю всегда на глаз. Просто больше лейте молока! Второй 
момент – никогда не взбивайте яйца блендером. Немного 
помешайте вилкой – этого будет достаточно. Соединяем 
молоко и яйца, солим. Затем полученную массу выливаем 
на противень и ставим в духовку на 20 минут. Высота омле-
та будет зависеть и от формы противня – он должен быть с 
высокими краями. Тогда наш омлет получается пышным-
пышным! 

«Люблю 
угощать 
и удивлять»

– Какие ещё традиции 
сохранили в своей семье?

– В Новый год мама гото-
вит очень вкусную селедку 
под шубой и одну тарел-
ку всегда приносит нам. 
Сколько я ни пыталась, 
но так и не смогла повто-
рить ее рецепт! Каких-то 
особенных традиций у нас 

– Сначала нарезаю ее 
дольками. Складываю в 
миску и поливаю оливко-
вым или подсолнечным 
маслом с запахом семеч-
ки. Добавляю приправу – 
например, «Итальянские 
травы». Посыпаю, пере-
мешиваю, выкладываю на 
пергаментный лист и от-
правляю в духовку. Минут 
через тридцать вкусная и 
ароматная картошка го-
това! 

Елена СОКОЛОВА

ку?

а

«В путешествиях скучаю по чёрному хлебу»
– Какую кухню мира вы 

могли бы назвать своей 
любимой?

– Итальянскую. Я очень 
люблю Италию, и когда туда 
приезжаю, у меня нет про-
блем с языком… Итальян-
цы – большие гурманы, у 
них культ еды. Они часами 
могут говорить о еде! Од-
нажды я стояла в очереди 
в музеи Ватикана, и пере-
до мной стоял взрослый 
итальянец. На протяжении 

шести часов он разговари-
вал со своей мамой, а по-
том и с папой о том, что и 
как он ел!

– Какие блюда обычно 
заказываете в Италии?

– Очень люблю ризотто с 
грибами. И еще одно блю-
до, когда в легком фритюре 
подаются кусочки рыбы, 
кальмара, осьминога, и все 
это поливается лимонным 
соком. Еще нравится суп с 
морепродуктами. По сути, 

это томатная подливка с 
мидиями и креветками. 
Этот суп готовят в каждом 
регионе Италии по-своему, 
но всегда получается очень 
вкусно! Я вполне могу 
обойтись без мяса – глав-
ное, чтобы был сыр, салат и 
какой-нибудь морепродукт. 
Но в путешествиях я всегда 
скучаю по черному хлебу. 
Черный бородинский 
хлеб – моя любовь! И когда 
возвращаюсь домой – отва-

риваю себе гречку, переме-
шиваю ее со сметаной и с 
удовольствием ем с черным 
хлебом. 

– Давайте немного по-
мечтаем. В какой точке 
мира вы сейчас хотели бы 
оказаться и что бы лежа-
ло у вас на тарелке?

– На данный момент я бы 
хотела оказаться на даче 
вместе со своими детьми, а 
что будет на столе – не так 
уж и важно!

Олеся ЛОСЕВА:
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Светлана ИВАНОВА

Середина лета 
радует сочными, 
свежими ягодами, 
которые в изобилии 
созревают в наших 
садах. 

К то-то предпочита-
ет заготавливать 
ягоды впрок, но мы 

предлагаем воспользо-
ваться моментом и попро-
бовать новые блюда из 
них. Мы не сомневаемся, 
что какое-то из этих блюд 
навсегда  войдет в ваше 
летнее меню.

Салат с клубникой 
и шпинатом 
Американская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 120 г клубники, 100 г шпината, 
1 ст. л. грецких орехов, 1,5 ст. л. бальзамического 
уксуса, 1,5 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. сахара, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 128 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи подсушить на сухой сковороде, остудить. 
2 Клубнику нарезать крупными ломтиками. 3 Шпинат 
вымыть, обсушить. 4 Сделать заправку: смешать бальза-
мический уксус, сахар, соль и перец, понемногу ввести, по-
стоянно взбивая венчиком, оливковое масло – до образо-
вания однородного соуса. 5 Соединить шпинат, клубнику и 
орехи, осторожно перемешать, разложить по десертным 
тарелкам или салатницам, заправить полученным соусом.

Коврижка с чёрной 
смородиной 
Алжирская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г черной смо-
родины, 200 г муки, 100 г овсяных 
хлопьев, 1 яйцо, 1,5 ч. л. разрыхли-
теля, 100 г сливочного масла, 150 
мл молока, 200 г сахара, пакетик 
ванильного сахара, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 290 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В большой миске смешать муку, овся-
ные хлопья, разрыхлитель, смородину.
2 Масло растопить и дать остыть.
3 Яйцо взбить с сахаром (включая ванильный) и со-
лью, влить молоко и растопленное масло, переме-
шать, добавить в смесь с ягодами, перемешать.
4 Выложить тесто в форму для запекания.
5 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 
~40 минут.

Cемифредо 
с малиной 

Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г ма-
лины, 500 г маскарпоне, 
4 яйца, 150 г сахара.
Калорийность (на 100 г): 
336 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков.

2 Желтки взбить с сахаром, доба-
вить маскарпоне, взбить еще раз.

3 Добавить малину, аккуратно перемешать, ста-
раясь не повредить ягоды.
4 Белки взбить, ввести в желтковую массу.
5 Полученную смесь переложить в форму, выстланную 
пищевой пленкой, убрать в морозилку на 6 часов.
6 Перед подачей извлечь семифредо из формы, наре-
зать ломтиками.

Соус к мясу 
из красной 

смородины 
Грузинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г красной сморо-
дины, пучок кинзы, по 2 ч. л. семян 
кориандра и тмина, 4 зубчика чесно-

ка, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 110 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок и кинзу нарезать произвольно.

2 Растолочь кориандр, тмин, кинзу и чеснок 
в ступке до однородной массы.

3 Смородину залить водой так, чтобы она только 
покрывала ягоды, довести до кипения, через 5 ми-
нут снять с огня. Откинуть смородину на сито, про-
тереть в сотейник, перемешать, довести до кипе-
ния, уварить на самом малом огне до загустения.
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Любой огородник вам скажет: чтобы получить 
хороший урожай, нужно вложить в заботу о 
нём свою душу. 

В отношении картофеля это особенно справед-
ливо. Зато и благодарность в виде богатого 
урожая в ответ на хлопоты получать очень при-

ятно. Итак, как же выращивать второй хлеб на своем 
участке?

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Куда ведут садовые дорожки?

Боремся с сорняками, 
рыхлим, окучиваем…

За несколько недель после посадки почва покры-
вается сорной травой, а после дождей образуется 
корка. Чтобы этого не произошло, необходимо вре-
мя от времени проводить рыхление верхнего слоя. 
Благодаря этому улучшается проникновение кисло-
рода к корням, сводится на нет прорастание сорня-
ков, а также влага лучше сохраняется в почве. Важ-
но не затягивать и с окучиванием растений.

Корни у картофеля растут и вглубь, и вширь. Это 
можно увидеть при окучивании. Во время процес-
са тяпкой повреждается та часть 
корней, которая находится 
рядом с поверхностью по-
чвы. Восстановление же 
происходит достаточно 
медленно, поэтому оку-
чивать картофель сле-
дует очень аккуратно. 
Опытные садоводы 
зачастую проводят и 
третье окучивание во 
время цветения.

Если же фитофтора 
все-таки появилась на 
растениях, какие же ме-
ры стоит предпринять? 
Появлению фитофтороза 
(одного из самых распро-
страненных грибковых 
заболеваний картофе-
ля) способствуют низкие 
температуры и высокая 
влажность воздуха, как 
мы уже говорили ранее. 
Первые признаки забо-
левания можно заметить 
в августе. Но для того, 
чтобы снизить вред, на-
носимый этим грибком, 
следует скосить ботву 
за две недели до начала 
уборки. Таким образом, 
клубни не будут пораже-
ны фитофторозом и не 
будут загнивать во время 
хранения. Инфекция сна-
чала поражает листья, а 

потом с капельками воды 
попадает в почву и на по-
верхность клубня, поэто-
му о длительном хране-
нии картофеля речь идти 
не будет, урожай быстро 
сгниет.

Есть еще один момент, 
на который нужно об-
ратить внимание. После 
уборки картофеля не 
следует его сразу опре-
делять в погреб на дли-
тельное хранение. Клуб-
ни нужно выдержать в 
течение двух недель в 
сухом, проветриваемом 
помещении. За это вре-
мя следы заболевания 
можно будет увидеть и 
из всего урожая выбрать 
только полностью здо-
ровые клубни, которые 
и поместить на длитель-
ное хранение.

Три подкормки
Для получения хоро-

шего урожая растения 
нужно подкармливать. 
Делать это следует не 
позднее середины июля, 
чтобы не допустить за-
держку созревания клуб-
ней.

ПЕРВАЯ подкормка 
проводится во время ро-
ста ботвы. На метр кар-
тофельной грядки вносят 
по 1 ч. л. мочевины и 1,5 
стакана перегноя.

ВТОРУЮ подкорм-
ку обычно проводят на 
стадии бутонизации. 
На метр грядки вносит-
ся 3 ст. л. древесной зо-
лы и 1 ч. л. сульфата ка-
лия. Подкормка поможет 
ускорить цветение. 

ТРЕТЬЯ подкорм-
ка проводится во вре-
мя цветения растений, 
чтобы ускорить образо-

вание клубней. В этом 
случае вносят по 2 ст. л. 
суперфосфата на метр 
грядки.

Спасаем 
урожай от 
прожорливых 
гостей

Одни садоводы-ого-
родники проходятся по 
своим картофельным 
владениям с ведром и ве-
ником, сметая колорад-
ских жуков и их личинки 
прямо в ведро. Другие 
разводят 2 чайные лож-
ки березового дегтя в 1,5 
литрах воды и опрыски-
вают этим раствором все 
картофельные кусты на 
участке. Третьи исполь-
зуют различные препара-
ты в борьбе с незваными 
гостями, причем как ор-
ганические (Битоксиба-

циллин, Колорадо, Фито-
верм и др.), так и химиче-
ские (Командор, Актара, 
Молния и прочие).

О картошке 
с любовьюс любовью

ИДЕЯ № 1. В качестве основного 
материала для работы возьмем 
раствор цемента с добавлением 
песка. Застывшая смесь будет от-
лично смотреться на газоне. Этот 
материал не скользит (даже по-
сле дождя) и удобен для уборки и 
чистки.
Дорожка будет состоять из фраг-
ментов. В качестве фрагмента 
можно использовать большой лист 
любого растения, например, лопу-
ха. Накладываем слой цементно-
песочной смеси на листок, немного 
ждем, чтобы состав «схватился», 

а затем листок убираем и дожи-
даемся, пока смесь до конца не 
высохнет. Делаем таких фрагмен-
тов столько, сколько нужно для 
удобного передвижения по дачной 
территории, после чего начинаем 
процесс монтажа. Для этого снима-
ем верхний слой дерна лопаткой, 
чтобы образовалось небольшое 
углубление, в которое мы и будем 
помещать наш фрагмент-лист. Точ-
но так же поступаем с остальными 
деталями. Дорожка получится не-
навязчивой, красивой, удобной в 
уходе и чистке.

Конечно, к 
хорошему 
настроению и 
удовлетворе-
нию от хорошо 
выполненной 
работы! Осо-
бенно если эти 
дорожки сде-
ланы вашими 
собственными 
руками за 
сущие копей-
ки, а смотрят-
ся красиво и 
даже почти 
сказочно. 

Фитофтора: способы борьбы

Валерия ПАШЕЧКИНА

Полив
Потребность во влаге 

увеличивается у карто-
феля, когда ботва вырас-
тает до 15-16 см. В этот 
период растение тратит 
много сил на рост под-
земных стеблей, на фор-
мирование клубней, на 
цветение, а также на об-
разование ботвы.

Если в период бутони-
зации и цветения у рас-
тения будет нехватка вла-
ги, то рост ботвы и клуб-
ней будет тормозиться. 
Нижние листья начнут 
желтеть, цветки и бутоны 

опадать. Поэтому в пери-
од бутонизации картофе-
ля нужно поливать расте-
ния на глубину 20-25 см, 
т.е. на куст надо будет вы-
лить 3-4 литра воды. 

Следующий (второй) 
полив в случае недостат-
ка воды в почве нужно 
производить во время 
массового цветения кар-
тофеля. Если лето выда-
лось засушливым, то про-
водить полив следует 3-4 
раза. На следующий день 
после полива почву стоит 
разрыхлить, не повреж-
дая ботву. После рыхле-
ния почву было бы здоро-

во замуль-
чировать. А 
вот после цве-
тения растения поли-
вать уже не нужно, чтобы 
не спровоцировать появ-
ление фитофторы.

Отметим и тот факт, 
что, несмотря на необ-
ходимость проведения 
обильного полива, важ-
но не допускать попада-
ния воды на листья, т.к. 
влага является перенос-
чиком заболеваний. В 
конце сезона проблема 
становится особо акту-
альной из-за понижения 
ночных температур. 

Борь-
ба с 

колорад-
ским жу-

ком – это не 
что иное, 

как межви-
довая вой-

на за кар-
тошку.

ИДЕЯ № 2. Спилили на участке 
лишнее дерево? Сделаем из него 
дорожку! Распилим ствол на спилы 
одинаковой толщины, пропитаем 
их горячей олифой или защитным 
составом для дерева. С нижней сто-
роны можно также покрыть спилы 
битумной мастикой. Снимем по ходу 
дорожки дерн на глубину 10 см, за-
сыплем песком и выложим на эту 
подушку подготовленные спилы. 
Простучим их киянкой. Промежутки 
можно заполнить мелким щебнем 
или галькой.
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Температура
Весной и летом желательно 

содержание шеффлеры в диа-
пазоне 20-25 градусов. Зимой 
оптимальная температура – 14-
18 градусов. Плохо переносит 
перепады температур и сквозня-
ки, а также близкое расположе-
ние у обогревателей и комнатных 
радиаторов.

Полив и влажность
Пролив регулярный, как только просохнет 

верхний слой. Пересушенный земляной ком 
приведет к сбрасыванию листьев. Но и 

переливать шеффлеру не нужно, так 
как это может вызвать закисание 
почвы и привести к болезням у 
растения. Поливают теплой отсто-

янной водой. Весной и летом делать 
это нужно чаще, чем зимой. 

Шеффлера любит повышенную влаж-
ность. В 

жаркие дни 
можно ее 

почаще 
о п р ы -

с к и в а т ь 
из пуль-

в е р и -
з а -
т о р а 

или разме-
стить на поддоне с 

мокрым керамзитом. 
Повышенная влаж-

ность для цветка важ-
на не только жарким 
летом, но и при вклю-
ченном центральном 
отоплении. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

У шеффлеры листья напоминают раскрытую 
ладонь с расставленными пальцами, как буд-
то она машет всем: «Привет!» 

И таких приветливых ладошек у нее не один де-
сяток. Если растение не подрезать, оно может 
вырасти до трех метров, при этом сохраняя 

аккуратность и не раскидываясь сильно в ширину. А пом-
ните, как в детском 

саду нарисуешь мамочке 
цветочек к празднику – и она 

так радуется, тебе всё прощает! 
Почему-то с женой этот фо-

кус не проходит?

Освещение
Шеффлера предпочи-

тает хороший рассеян-
ный свет, но в полутени 
тоже может расти. Особен-
но это касается разновидно-
стей с зелеными листьями. 
Прямое солнце также может пере-
носить, но летом ее лучше все 
же притенять. В зимнее 
время нуждается в до-
полнительном освеще-
нии, если температура в 
комнате выше 18 граду-
сов. Летом можно выне-
сти на свежий воздух, 
защитив от полуден-
ного солнца, дождей 
и сквозняков.

КСТАТИ
С кем дружат 
растения
В процессе эволюции 
большинство растений 
так или иначе вырабо-
тало защиту от траво-
ядных животных. Это 
могут быть яд, колюч-
ки и т.д. Но некоторые 
растения действуют не 
так явно и исходят из 
принципа: враг моего 
врага – мой друг. Эти 
растения выделяют в 
воздух особые летучие 
вещества, которые при-
влекают хищников, ко-
торые в свою очередь 
регулируют числен-
ность травоядных и тем 
самым спасают расте-
ния.
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Приветливая

ура
ом желательно

еффлеры в диа-
радусов. Зимой 

емпература – 14-
Плохо переносит 
ератур и сквозня-
изкое расположе-
телей и комнатных ххххххххххххххххххххх

Поли
Пролив р

верхний сло
приведе

пере
ка
по
ра

янн
это н

Шефф
но

жарк
мож

п
о

с к
из

или 
стить на подд

мокрым керам
Повышенная

ность для цветк
на не только ж
летом, но и при 
ченнннннннном центра
отоплении. 

о трех метров, при этом сохраняя 
е раскидываясь сильно в ширину.

ие
предпочи-

рассеян-
в полутени 
сти. Особен-
я разновидно-

ыми листьями. 
е также может пере-
том ее лучше все 
В зимнее 
тся в до-
освеще-
ература в 
18 граду-

жно выне-
воздух, 

олуден-
дождей 

росохнет 
ной ком 

ев. Но и
жно, так 
кисание 
езням у 

ой отсто-
м делать

ю влаж-

ните
садудудууууууууууууууууу нар

цвцццццццц еточочоччек 
татататтт к раррррррррррррррр дудудуууууууууууууетс

Пооочечеччччч мумумумумумумумумумууууууу-т-ттт
куууууууууууууууус 

КС
С к
ра
В п
бол
так
тал
ядн
мог
ки 
рас
так

Пересадка
Шеффлеру переса-

живают по мере ро-
ста в емкость на 2-3 см 
больше предыдущей. 
Как правило, молодые 
растения пересажива-
ют ежегодно, а более 
взрослые – раз в 2-3 го-
да. Грунт должен быть 
легким и воздухопрони-
цаемым, слабокислым. 
Кстати, для шеффлеры 
хорошо подходит грунт 
для пальм. При пере-
садке на дно горшка 

обязательно выклады-
вается толстый слой 
дренажа. 

В одной емкости выра-
щивают сразу несколько 
растений. Так достигает-
ся большая декоратив-
ность. Еще одна деталь: 
пока в горшке расте-
ния молодые и гибкие, 
их стволы можно пере-
плести. Благодаря это-
му сформируется один 
центральный стебель, 
который гораздо лучше 
удержит пышную крону 
листьев.

шеффлерашеффлера
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ВАЖНО! Перед применением обязательно 
посоветуйтесь с врачом!

Укроп
Укроп благотворно 
воздействует на про-
блемную кожу: эффек-

тивно справляется с 
угрями, покраснения-

ми и другими 
неприят-

ностями. 
Маску из 

укропа дела-
ют точно так же, как 

и маску из 
петрушки.

Светлана ИВАНОВА

Спа-салон 
с грядки

Лето – это время, когда каж-
дая женщина может серьёзно 
экономить на уходовой кос-
метике, особенно если у неё 
есть дача. 

Н ет своей – можно заехать на 
дачу к подруге и обеспечить 
себя отличным сырьем для 

поддержания красоты. Конечно, при-
дется приложить некоторые усилия и 
потратить чуть больше времени, ведь 
маску из магазинной баночки не 
нужно делать, она уже гото-
ва, но результат превзой-
дет все ваши ожидания.
Ни в одном магазине 
не найти то, что дают 
нам свежие овощи, 
фрукты, ягоды, жи-
вые травы. Природ-
ная косметика пре-
красно справляется и 
с сухостью, и с жирно-
стью кожи, восстанав-
ливает поврежденные 
волосы, уничтожает 
перхоть – не перечислить 
всех ее умений. И зачастую 
все это растет на вашей да-
че, в огороде или саду.

укр

зой-
ия.

-
-

Огурец
Обычный огурец может стать 
настоящей панацеей и для су-
хой, и для жирной кожи. Чтобы 
увлажнить, очистить и напитать 
витаминами сухую кожу, огурец 
следует натереть на мелкой терке и 
нанести на лицо в виде маски. Через 
10-15 минут огуречную кашицу снять, 
лицо ополоснуть водой комнатной темпера-
туры.
Для жирной кожи идеален огуречный лосьон: 
нарезанный мелко огурец заливают водкой в 
соотношении 1:10, и через неделю лосьон готов. 
Достаточно протирать им кожу два раза в день, 
чтобы избежать жирного блеска. Самое приятное, 
что хранится этот лосьон достаточно долго, поэтому заго-
товить его можно хоть на целый год.
А для натруженных ног огурец – настоящее спасение. Если 
пятки огрубели, появились натоптыши и твердые мозоли, 
натрите на терке огурец (подойдет и желтый переросток), 
приложите к ногам и оберните пищевой пленкой. Сверху 
наденьте носки и осторожно (будет скользко!) походите 
в этой маске 30-40 минут. По окончании процедуры ноги 
нужно сполоснуть прохладной водой и смазать 
очень тонким слоем, буквально 2-3 капли на 
стопу, любого растительного мас-
ла.

Петрушка
Петрушка – едва ли не самый 
эффективный косме-
тический отбелива-
тель. Если нужно 

убрать веснуш-
ки или пигмент-
ные пятна, идите 
в огород, нарви-

те петрушки, 

тщательно вымойте ее и измельчите. До-
бавьте в измельченную петрушку немно-

го сметаны, кефира, йогурта, сливок 
или молока, наложите на проблем-

ные места и смойте через 10-15 
минут прохладной водой. Для 
сухой кожи выбирайте жир-
ные молочные продукты, для 
жирной – обезжиренные. Если 

молочных продуктов нет под 
рукой, их заменит любое расти-

тельное масло или сырое куриное 
яйцо: для сухой кожи – желток, для 

жирной – белок.

Капуста
Самая обычная белокочан-

ная капуста, даже незре-
лые ее листья, обла-
дает омолаживающим 
и очищающим действием. Маска из 

измельченных капустных листьев по-
лезна для любой кожи.
Проблемной коже помогут регуляр-
ные протирания свежевыжатым ка-

пустным соком.
Маска из капусты, растительного масла 
и овсяной муки (1:1:1) оказывает отбели-
вающее и разглаживающее действие. Ее 

можно наносить на проблемные участки кожи: 
пигментные пятна, морщины – на 20 минут, после че-
го смывать теплой водой.
При выпадении волос полезна смесь из капустного 
сока, сока шпината и лимона (1:1:1). Смесь втирают в 
корни вымытых и слегка подсушенных волос в тече-
ние двух месяцев.
Капустный лист, приложенный к ушибу, быстро сни-
мет отек, а зафиксированный на пятках отлично раз-
мягчит загрубевшую кожу.

Картофель
Картофельный сок обладает про-
тивовоспалительным и успокаи-
вающим действием. Поэтому некоторые мозоли, 
натоптыши, ожоги, угри можно удалять с помощью 
сырого картофеля. Для этого клубень необходи-

мо тщательно вымыть и, не очищая, натереть 
на мелкой терке. Полученную кашицу 

прикладываем к нашей проблеме и 
фиксируем на 30-40 минут. При 

угревой сыпи такие маски ре-
комендуется делать дважды в 

неделю.
Сварив картофель, не вы-
ливайте воду из-под него, а 
охладите ее и опустите туда 
руки на 10-15 минут, после 
чего ополосните их холодной 
водой – кожа на руках станет 
значительно мягче.

Крапива
Очень хорошо осве-

жает кожу крапивный ло-
сьон. Для его приготовления 

нарежьте мелко листья крапи-
вы – столько, чтобы получилось 

4-5 столовых ложек, залейте ста-
каном крутого кипятка и оставьте 

до полного остывания. Протирайте 
процеженным лосьоном лицо 2-3 раза в 

день.
Этим же лосьоном очень полезно опо-

ласкивать волосы после мытья, 
если есть какие-то проблемы: 

выпадение, отсутствие 
блеска, перхоть.

– Поставил на ого-
роде чучело – птиц от ягод 

отпугивать.
– Помогло?

– Не особо. Зато вечерами теперь слу-
шаю, как сосед с ним футбол обсуждает.

Морковь
Маски и при-
мочки из мор-
кови практи-
чески идеальны для 
сухой и увядающей 
кожи. Морковь для 
маски нужно тщатель-
но вымыть, натереть на 
терке и наложить на лицо. 
Через 15-20 минут маску 
смыть теплой водой. Если 
кожа очень сухая, можно доба-

вить в морковное пюре несколько капель 
любого растительного масла или чайную ложку 
сметаны (сливок).
Морковная маска может стать омолаживающей, 
если к морковному пюре добавить яблочное в 
пропорции 1:1.
Еще один вариант морковной маски – с 
использованием сока. Морковь нате-
реть на терке, выжать сок, смочить 
в нем сложенную в 2-3 слоя мар-
лю (или х/б салфетку), наложить 
на лицо. Когда марля начнет 
подсыхать, снять ее и умыться 
теплой водой.

Помидор
Маска из спелых помидоров способствует 
повышению эластичности и упругости кожи. 
Для того чтобы сделать маску, выбираем 
самый спелый помидор, разрезаем на не-
сколько частей, убираем семена, оставшую-

ся мякоть измельчаем – это можно сделать на 
терке, в блендере и т.п. Накладываем полученное 

пюре на лицо, через 15-20 минут смываем прохлад-
ной водой.
Зеленый помидор отлично очистит руки и стопы от 
въевшейся грязи, нужно лишь аккуратно разрезать 
его пополам и тщательно протереть загрязненные 
участки.

Сладкий перец
Сладкий перец, как и другие овощи, богат 
витаминами, поэтому маски из него тоже, 
безусловно, полезны. Питательную 
маску делают, измельчая сладкий 

перец и добавляя яичный 
желток или немного сме-

таны.
Пигментные пятна 

можно хорошо от-
беливать, приложив 
на 10-15 минут кусо-

чек сладкого перца 
с аккуратно сня-

той кожицей.
А если к из-
мельченному 
перцу доба-
вить немного 
морковного сока и 

несколько капель раститель-
ного масла, получится очень 

хорошая омолаживающая ма-
ска для сухой и увядающей кожи.

– Вот, купили 
дачу для семейно-

го отдыха.
– Ну и как, отдыхаете?

– Да, конечно, осо-
бенно когда на 

дачу не ез-
дим…

ую
йй 

Ну и ка
––––––––––– Да

бб
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

А без хлеба 
лучше
Советы нашим читателям 

дает кандидат медицин-
ских наук, диетолог, 
член экспертного со-
вета Национальной 
ассоциации диетоло-

гов и нутрициологов 
(НАДН), ведущий специ-
алист консервативного ле-
чения ожирения в Центре 
коррекции веса ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана Дарья 
Русакова.
– С окрошкой хороши кар-
тошка и хлеб. Какое коли-
чество их можно съесть, 
чтобы это не отразилось 
на фигуре?
– Зависит от суточной кало-
рийности вашего рациона и 
от того, что запланировано на 
остальные приемы пищи. На 
порцию окрошки обычно при-
ходится 20-30 г картофеля, 
причем картофель не самый 
калорийный и вредный ин-
гредиент в данном блюде. 
Лучше есть без хлеба, но если 
это не вечерний прием пищи, 
то возможно 30-40 г.
– По каким критериям 
надо выбирать квас для 
окрошки?
– Лучше использовать кефир, 
мацони или минеральную во-
ду. Если все-таки выбираете 
квас, подойдет домашний или 
покупной без добавленного 
сахара в составе.

Летом в жару так 
хочется окрошки! 

В от только можно ли 
похудеть с таким 
рационом? На са-

мом деле окрошка может 
стать весьма подходя-
щим продуктом для тех, 
кто следит за фигурой. 
Она богата клетчаткой, 
в ней есть фитонциды, 
витамины и органиче-
ские кислоты, которые 
помогают наладить пище-
варение. Весь секрет – в 
грамотно подобранных 
ингредиентах.

Белки
Крайне важный эле-

мент для мышц со-
держится в отварных 
яйцах. Причем мож-
но положить поболь-
ше белков и поменьше 
желтков – блюдо станет 
более диетическим, так 
как в желтке содержат-
ся жиры. Еще один бел-
ковый ингредиент – ку-
рица, говядина, рыба, 
грибы – выбирайте, что 
вам больше нравится. 
Колбасу и сосиски луч-
ше забыть – белка в них 
мало, зато вредных жи-
ров более чем доста-
точно.

Окрошкины 
подружки
Не любите окрошку? В кухнях 
разных народов есть альтерна-

тивные блюда – разные по вкусу, 
но одинаково полезные. Их тоже 

подают холодными.
ГАСПАЧО
Это холодный томатный суп с пря-
ностями. Блюдо готовят в Испании 
и Италии.
БОТВИНЬЯ

Родом из России. Готовится из пред-
варительно сваренных свекольной 

ботвы, щавеля и другой съедобной 
травы. Заливается кислым квасом. 
ХОЛОДНИК
Рецепт восточноевропейской кухни. 
В отличие от окрошки здесь не ис-
пользуется мясо. Готовится на кефи-
ре или отваре из щавеля. 
ЧАЛОП
Блюдо тюркских народов – мелко на-
резанные овощи с зеленью, заправ-
ленные кисломолочным продук-
том – айраном. 
PAЙТA
Индийское блюдо. Готовится на кефи-
ре, разбавленном куриным бульо-
ном. Обязательно добавляются спе-
ции, oгуpцы и кaбaчки.

Углеводы
Это картошка и хлеб. 

Отварную картош-
ку можно порезать 
в окрошку или есть 
вприкуску. Но лучше не 
использовать и там, и 
там. И хлеб предпочти-
тельнее выбирать цель-
нозерновой.

Овощи и зелень
Вот с этими ингреди-

ентами ограничений 
нет. А если их еще и по-
мельче порезать или 
натереть на терке, блю-
до станет более аро-
матным и вкусным.

Окрошка-лайт: 
исключительно для фигурыисключительно для фигуры

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

Хозяйке на заметку: если собрались делать окрошку, а 
кваса не оказалось, заправьте блюдо майонезом – и 
получится оливье. Верно и обратное.

Больше пользы, 
меньше калорий

Окрошку лучше приготовить чуть погуще. 
Тогда она и сытнее будет, и дополнительных 
калорий за счет жидкости вы не получите. И 
обязательно обращайте внимание на кало-
рийность и состав напитка. При практически 
одинаковой калорийности нежирного кефи-
ра и магазинного кваса, калории кефира пра-
вильно распределяются между белками, жи-
рами и углеводами. А в квасе – только угле-
воды, поэтому с ним нужно быть осторожнее.



14 КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Холодок с доставкой

Валерия ПАШЕЧКИНА

Вот оно какое, 
собачье лето!

Собаки любят лето 
гораздо меньше, чем 
мы, люди. 

Л етом четверо-
ногого непоседу 
окружает слишком 

много опасностей и дис-
комфорта. К счастью, в 
наших силах сделать так, 
чтобы питомцу было легче 
переносить жару и прочие 
неприятности.

Высокая 
температура 
воздуха

ПРОБЛЕМА: терморе-
гуляция у собак имеет 
свои особенности, по-
этому охлаждение тела 
в жару у них происхо-
дит не слишком эффек-
тивно. Особенно если 
у вас мохнатый пито-
мец с темной шерстью. 
Видите, что в жаркий 
день собака стала вя-
лой и горячей, у нее по-
явилась одышка, рвота, 
учащенное дыхание – с 
большой вероятностью, 
у животного тепловой 
удар.

РЕШЕНИЕ: 
•  •  Прогулки только ра-

но утром и поздно ве-
чером, когда жара уже 
спала.

•  •  Дома скатайте ков-
ры, чтобы животное 
могло ложиться живо-
том на прохладный пол.

•  •  Если собака оста-
ется дома одна на весь 
день, задерните шторы, 
чтобы квартира не на-
гревалась солнечными 
лучами.

•  •  Если тепловой удар 
случился на улице, нуж-
но намочить собаке ла-
пы и живот прохладной 
водой. 

•  •  Если находиться на 
улице в жару с собакой 
необходимо, купите для 
нее охлаждающий жи-
лет, а еще лучше – най-
дите место в тенечке, 
где она сможет поле-
жать и охладиться.

Потеря в лесу
ПРОБЛЕМА: вы взяли 

собаку с собой в лес, 
она увлеклась изуче-
нием обстановки и не 
заметила, как потеря-
лась. Запаниковав, жи-
вотное может начать 
метаться и заблудится 
еще больше.

РЕШЕНИЕ: 
• • Специальный ошей-

ник с трекером – вещь 
дорогая, но очень облег-
чающая поиски питом-
ца! Кстати, и в городе 
пригодится, если ваша 
собака периодически 
срывается «в загул».

• • Кто-то один из ком-
пании должен ждать со-
баку на том месте, где 
видели ее в последний 
раз (куда приехали, где 
выгрузили вещи). 

• • Если наступает 
ночь, а собака так и не 
вернулась, оставьте на 
месте ожидания какую-
то вещь с запахом хо-
зяина или тряпку, ко-
торой вытирали саму 
собаку. Возможно, со-
бака вернется по своим 
следам спустя несколь-
ко часов, и ей будет по-
нятно, что хозяина нуж-
но ждать здесь.

• • Сообщите о пропа-
же леснику, егерю – то-
му, кто отвечает за дан-
ный лесной массив.

Один в машине
ПРОБЛЕМА: уходя по делам, многие владель-

цы оставляют своих питомцев в машине. Летом это 
опасно вдвойне! Даже если вы оставили приоткры-
тое окно, собака может «схватить» тепловой удар за 
считанные минуты!

РЕШЕНИЕ: ни в коем случае не оставлять собаку в 
закрытой машине, даже на 10 минут!

Кусачая мелочь
ПРОБЛЕМА: болезни, ко-

торые переносят клещи, а 
также укусы пчел, ос, слеп-

ней и тому подобных предста-
вителей мелкой фауны. 
Самые распространенные по-

следствия укусов клещей – борре-
лиоз и пироплазмоз. Хотя есть еще 

около десятка не менее опасных неду-
гов, способных довести собаку до инва-

лидности и даже летального исхода. 
Укусы жалящих насекомых опас-
ны тем, что могут вызвать анафи-

лактический шок.
РЕШЕНИЕ:
• • Защищать своего питомца 

необходимо в течение всего 
периода активности клещей –
с апреля по октябрь. В зави-
симости от возраста, состоя-
ния здоровья, образа жизни 
собаки ветеринар подберет 
подходящее средство – та-

блетки, ошейник, капли на хол-
ку и так далее. Чем больше вре-

мени питомец проводит на улице, 
особенно за городом, тем более се-

рьезная защита ему требуется.
• • Если собака засунула свой любо-

пытный нос туда, где хозяйничает оса, пче-
ла или шмель, проблем не избежать! Для нача-

ла из места укуса нужно извлечь жало (аккуратно, 
не сдавливая образовавшуюся припухлость), затем 
смочить раствором соды (1 ч. л. на 0,5 л воды) или ли-
монной кислоты (если укусила оса). Поможет также 
холодный компресс, приложенный к месту укуса. Ес-
ли укусов несколько, они пришлись на область морды 
и шеи, необходимо отвезти животное к ветеринару!

Обезвоживание
ПРОБЛЕМА: если в организме собаки в жаркий день недостаточно жидкости, 

могут наступить такие же последствия, как при тепловом ударе. В первую оче-
редь это касается активных животных и питомцев с лишним весом.

РЕШЕНИЕ: 
• Питьевая вода и поильник во время прогулок должны быть с вами. 
Предлагайте собаке попить каждые 30-40 минут.

• Никакой воды из луж! Мало ли что туда попало – остат-
ки бензина или машинного мас-

ла, химикаты, да просто 
грязь. 

ПРОБЛЕМА: летние отрав-
ления собак на улице случаются по 

двум причинам – из-за обработанных 
химикатами растений или из-за привычки 

собаки подбирать с земли все подряд.
РЕШЕНИЕ:

• • Проводя на даче обработку растений от бо-
лезней и вредителей, изучайте состав препарата. 
Если он опасен для питомца, не привозите живот-
ное на участок в течение нескольких дней после 

опрыскивания. Или выберите препарат, кото-
рый не повредит собаке.

• • Неукоснительное выполнение команды 
«Фу!» может спасти животное от гибели. 

Не отступайте, закрепляйте ее до тех 
пор, пока она не будет доведена 

до автоматизма!

Подушечкам горячо!
Раскаленный асфальт, нагретые солнцем плиты 
и камни могут спровоцировать ожог лап. Еще 
один довод, чтобы не выводить питомца на 
улицу в жару! Утром и вечером, когда поверхно-
сти остынут, прогулка будет более безопасной.К
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Отравление

ВАЖНО!
Обливать водой спи-
ну собаке не нужно! 
Это только замедлит 
охлаждение!

Далеко не все 
обитатели зоо-
парков готовы 
с радостью 
переносить 
жаркие день-
ки. Поэтому 
сотрудники 
придумы-
вают самые 
необычные 
способы, что-
бы охладить 
своих подо-
печных.

В жаркие дни пандам, 
живущим в зоо-

парках, дают 
глыбы льда. 

Черно-белые 
мишки охот-
но играют 
с этими ох-
лаждающи-
ми кубика-

ми, а потом 
валяются в 

прохладных 
лужах, которые 

от них остаются.

Обезьян в жару угощают 
фруктовым льдом. В 

буквальном смысле! В 
стаканчики раскла-

дывают нарезан-
ные кусочками 
фрукты, заливают 
водой, заморажи-
вают, вынимают 
из стаканчиков 

и выдают живот-
ным. Те лижут лед, 

постепенно добы-
вая себе вкусняшку за 

вкусняшкой.

Белым медведям тоже кидают в бассейн 
огромные ледышки, а еще привозят снег – 
устраивают этакий снежный пляж для вы-
ходцев с Севера.

Северным морским животным – каланам на-
пример, предлагают поваляться в ванных, 
наполненных кусочками льда. И те с удо-
вольствием соглашаются!

Грызунам дают охлажденные огурцы – и еда, и 
питье, и витамины в одном перекусе.
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Дюймовочка: плюс объём
Невысоким дамам астеничного сложения подойдут многоярус-
ные сарафаны с V-образным вырезом. Также показаны крупные 
принты, вышивка и объемный декор.

Перевёрнутый треугольник: 
плюс романтика
Фигура «перевернутый треугольник» – широкие плечи и 
узкие бедра. Для такой фигуры можно добавить немно-
го романтики. Легкие летящие сарафаны из плиссиро-
ванного материала или с отделкой рюшами восстановят 

баланс верха и низа. Отличными для этой фигуры вариан-
тами станут V-образный вырез или одна бретелька, охваты-

вающая шею, а также более светлый и пышный низ.

Песочные часы: 
ничего лишнего

«Песочные часы» считаются иде-
алом женской фигуры. О рюшах, 

воланах «песочным часам» лучше 
забыть – их женственность в под-
черкивании не нуждается. 
«Песочным часам» будут 

кстати лаконичные 
и простые линии. 
Хороший выбор – 
приталенный сара-
фан с расклешен-
ной юбкой. Жела-
тельно избегать 
крупного рисунка, 
который может зри-
тельно расширить 
бедра, и обязательно 

подчеркивать талию – это 
изюминка фигуры, кото-
рой следует гордиться.

Роскошный бюст: 
плюс оборки и складки
Для обладательниц пышного 
бюста очень уместным будет 
пышный низ: многослойные 
оборки, складки, плиссе и т.п. Бретели 
лифа желательно выбирать широкие 
либо вовсе обойтись без них, отдав 
предпочтение корсетному верху. Не по-
мешает и широкий пояс на талии.

Пышные формы: строгость и томность
Обладательницам корпулентных фигур не стоит отказывать се-
бе в удовольствии носить открытый сарафан. Выбирайте сара-
фан-футляр на широких лямках или сарафан А-образного силу-
эта с завышенной талией из легкого материала, образующего 
изящные драпировки. Длину сарафана желательно корректи-
ровать, исходя из индивидуальных особенностей фигуры.

Сегодня у са-
рафана множество 

вариантов – на любой 
вкус, на каждую фигуру: 

прямые и расклешенные, с 
бретелями и без, свободные 

и облегающие, на пуговицах 
и без и т.д. и т.п. Выбор 
огромен, ассортимент 

безграничен, важно 
только найти имен-

но «свой» сара-
фан.

15АРДЕРОБ

Сарафан – самая летняя, самая люби-
мая одежда для жарких дней. Важно 
только подобрать правильный 
фасон, чтобы лёгкость сарафана 
подчёркивала вашу красоту, а не 
скрывала её.

С егодня мы 
расскажем, 
как вы-

брать подходя-
щий сарафан 
для любой фи-
гуры.
Сарафан – это 
платье без 
рукавов, чаще 
на бретелях. 
Возраст этого 
предмета одежды 
измеряется тыся-
челетиями, еще наши 
далекие предки язычники но-
сили простые сарафаны поверх ниж-
ней рубашки. В те древние времена 
у сарафана был один фасон: две ши-
рокие бретели и простая планка, к 
которой пришивали присборенное 
прямое полотно, полностью закры-
вающее ноги.

Пасечник 
догадался, что 

жена нашла занач-
ку, когда увидел её с 
опухшим лицом, но в 

новом платье.

это

Прямоугольник: 
плюс плавность

Обладательницам фигуры «пря-
моугольник» желательно добавить 

плавных линий. Им лучше выбирать 
свободные сарафаны с завышенной 
талией из воздушного шифона. Еще 

один вариант для «прямоуголь-
ника» – приталенный или даже 

корсетный верх с пышной объемной юб-
кой и широким поясом на талии.
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Ответы. Вид облака слева вверху, столбик 
забора справа вверху, лампасы у девуш-
ки в фиолетовом, положение левой руки у 
нее, цвет топика у нее же, хвостик у лидера, 
манжеты шорт у дамы в середине, длина 
спортивных штанов у мужчины, цвет майки 
у него же, кусты за спиной мужчины.

Бег – дело хорошее!
Всё большей популярностью у люби-
телей здорового и активного образа 
жизни пользуется бег. Это отличное 
средство, чтобы поддержать и укре-
пить здоровье, настроить организм 
на долголетие. 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Адвокат Борис Аврутин, 

обладающий даром без-
ошибочно определять не-
виновных, оправдывает 
наркозависимого Егора 
Задорина, проходящего 
по делу о двойном убий-
стве. Майор Денис Глебов 
уверен, что Аврутин в 
сговоре с отцом Задо-
рина. 

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Спасибо за то, чего 

нет». К 80-летию Люд-
милы Чурсиной. (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ПОИСКИ УЛИК. 

(12+)
 На берегу залива найден 

труп молодой женщины 
- Людмилы Соколовой, 
жены владельца рестора-
на Рузаева. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

(16+)
 1994 год. Небольшой 

уральский город Камен-
ный славится своими 
шахтами и легендой о 
невероятных изумрудах 
местной княжны Марии 
Тумановой, прозванной 
в народе Василиской. Во 
время революции княжна 
умерла под пытками, но 
так и не отдала свои со-
кровища, прокляв каждо-
го, кто на них позарится.

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

03.35 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Канун Нового года. Со-

трудники ЦКБ готовятся 
отметить праздник. В 
красной зоне не работает 
интернет. Большая группа 
врачей застревает в 
лифте. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Благодаря информации, 

полученной от агента 
Окунева, оперативникам 
удаётся предотвратить 
покушение на крупного 
бизнесмена Иксанова. 
В это время сотрудники 
наркоконтроля, избив 
«по ошибке» Арнауто-
ва-старшего, решают 
сделать наркоторговцем 
его самого. 

16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
22.40 Сегодня
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ. (16+)
02.45 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 «Путешествие 

в детство»
08.20 17.45 «Живая Вселен-

ная»
08.45 21.00 БАЯЗЕТ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
11.30 22.10 «Роман в камне»
12.00 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...
13.25 «Караваджо. Душа 

и кровь»
15.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
18.10 01.00 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. Бэла 
Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1979 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Но жизнь бесконеч-

ная...». Вспоминая 
Савву Ямщикова

22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»

23.50 ШАХЕРЕЗАДА
01.50 «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
02.45 «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 CAMP ROCK2. ОТ

ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ. 
(12+)

08.00 «Папа в декрете». 
(16+)

08.20 ДНЕВНИК ПАМЯ
ТИ. (16+)

10.55 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  
МОНСТР. (16+)

12.55 ДОРА И ЗАТЕРЯН
НЫЙ ГОРОД. (6+)

15.00 ТЕЛЕПОРТ. (16+)
16.50 Я  ЧЕТВЁРТЫЙ. 

(12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА! СТО

РИЗ. (16+)
19.50 МАЛЫШ НА ДРАЙ

ВЕ. (16+)
22.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕ

КУНД. (12+)
 США, 2000 г. Боевик. 

В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, 
Джовани Рибизи.

 У Мемфиса есть команда 
готовых на всё сорви-
голов и 72 часа. За это 
время он должен угнать 
и доставить в порт пол-
сотни шикарных машин, 
в противном случае его 
брата ждёт смерть. На 
угон есть только 60 се-
кунд... 

00.25 Русские не смеются. 
(16+)

01.25 ЯВЛЕНИЕ. (16+)
02.55 CAMP ROCK2. ОТ

ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ. 
(12+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА. (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 18.20 «Сделано 
в СССР». (6+)

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

07.05 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА. (0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 НАСТОЯТЕЛЬ. (16+)
11.20 13.15 МЕЧ. (16+)
18.50 «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 20.25 «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

22.45 ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ. (12+)

00.50 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА. (12+)

02.20 НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ. 
(12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(12+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 
04.30 «ГОСТ». (12+)

12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
08.35 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
 Россия, 2016 г.
 Детектив.
15.40 МУР. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.20 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 МУР. (16+)
22.05 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
23.35 «Взрослые люди». 

(16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.45 11.15 23.50 02.50 
«Тайны кино». (12+)

07.00 08.30 03.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

09.20 16.15 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.40 «Это было смешно»
12.05 ИГРА БЕЗ КОЗЫ

РЕЙ. (12+)
14.50 МОЯ МОРЯЧКА. (12+)
17.45 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.20 01.00 РАССЛЕДО

ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

20.00 ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ. 
(12+)

22.05 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА. (16+)

23.20 «Песни нашего кино»
00.35 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 22.35 «Моя история». 
(12+)

06.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

06.55 «Моменты судьбы». (6+)
07.05 4:0 В ПОЛЬЗУ ТА

НЕЧКИ. (0+)
08.35 15.10 05.00 «Кален-

дарь». (12+)
09.30 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 10.05 21.00 РОЖДЁН

НАЯ ЗВЕЗДОЙ. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
17.00 «Легенды Крыма». (12+)
17.25 ДОКТОР МАРТИН. 

(12+)
23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 ДЕЛО РУМЯНЦЕ

ВА. (0+)
10.25 Большое кино. (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУ
СТЫННЫХ БОЛОТ. 
(12+)

16.55 «Битва за наследство». 
(12+)

17.50 События
18.10 УБИЙСТВО НА ТРО

ИХ. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
(16+)

01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-
Литовске». (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.55 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУ
СТЫННЫХ БОЛОТ. 
(12+)

04.25 «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины». (12+)

05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ». (16+)

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». 
(12+)

18.10  «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+) 12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 11.00 

11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 
01.35, 04.10 Новости

11.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021». 
(0+)

11.35 Специрепортаж. (12+)
 Новости
12.00 Все на Матч!
12.40 «Главная дорога». 

(16+)
14.00 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги. (12+)
15.05 Все на Матч!
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
17.45 Все на Матч!
18.30 «ГОНКА». (16+)
21.00 «Легенды бокса с По-

знером». (16+)
22.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Химки» 

(Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Пре-
мьер. (0+)

02.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Гриша приглашает Ольгу 

за город на шашлыки. 
Андрюха и Аня берут 
напрокат ребенка, чтобы 
почувствовать себя на-
стоящими родителями. 
Юрген пытается решить 
бытовые проблемы 
семьи, не без помощи 
водки...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
23.30 «Женский Стендап». 

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

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
22.05 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ИЗ АДА». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. Смо-
трите «Дорожные войны»! 
Делайте выводы! 

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
01.55 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.25 «Реальная мистика». 

(16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Знахарка». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 Тест на отцовство. 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Новое дело в Бюро при-

носит... Шагин. Кажется, 
он влюбился в женщину, 
у которой пропала дочь, 
и просит Бюро помочь 
новой знакомой. В ходе 
расследования Бюро уз-
нает о жизни пропавшей 
девочки то, чего не знала 
родная мать. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 При загадочных обстоя-

тельствах умирает Чарльз 
Уитекер, картограф 
компании, работающей 
на Пентагон. Официаль-
ный диагноз - сердечная 
недостаточность...

23.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
01.30 «КАСЛ». (12+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ХИЩНИКИ». 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «ЧУЖОЙ-3».
(16+)

09.00 Дорожные войны. 
(16+)

15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.50 «В БЕГАХ». (16+)
04.20 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
06.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
07.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
08.50 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
10.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
11.40 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
13.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
14.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
16.00 «ЖЕНА». (16+)
17.35 «ЛОВУШКА». (16+)
19.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
22.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.15, 17.05  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя прекрасная мама. 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.45  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.40 Суббота! News. (16+)
23.50, 00.40, 01.35  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». (6+)

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

08.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
10.15 «ЛЁД». (12+)
12.15 «ЛЁД-2». (6+)
14.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)
16.30 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

19.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Александр Паль, Александр 
Ильин, Игорь Жижикин

20.55 «ДОМОВОЙ». (6+)
22.45 «НАПАРНИК». (12+)
00.10 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
01.35 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
03.05 «СПУТНИК». (16+)

03.50 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

04.25 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
06.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
07.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
09.15 «ФАРТ». (16+)
11.10 «ДОМИНИКА». (12+)
12.40 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
13.20, 14.50  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
16.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
16.55 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
18.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
20.20 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)

04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-
ША». (6+)

06.05 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

07.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

08.55 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов

14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
03.00 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (12+)

01.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

03.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)

06.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

08.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

10.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
12.15 «ПРОСТУШКА». (16+)
14.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
Комедия, Италия, 1981 г.

16.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». (16+)

18.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

19.30 «1+1». (16+)
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
Комедия, криминал, США, 
1988 г.

23.35 «ПОДМЕНА». (16+)

06.00, 10.30, 16.55  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.10, 07.35, 07.55, 13.55, 
14.20, 14.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.20, 11.45, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

09.10, 12.35, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

15.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)
США, 1997 г.

20.00, 20.45, 23.55, 00.40  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.30, 03.05  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

22.20, 02.20  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.55 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

01.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

03.15 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

05.05, 06.20  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

07.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

09.35, 10.55  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

12.20 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

14.35, 15.50  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

17.40 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ». (6+)

19.00, 20.15  «СТАРШИЙ 
СЫН». (12+)

21.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
Боевик, биография, исто-
рия, Россия, 1993 г.

23.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (6+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.45 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
08.20 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 

(6+)
10.05 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
11.35 «КЛЯТВА». (12+)
13.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
15.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
19.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
20.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
22.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
01.25 «ИМИТАТОР». (16+)
03.15 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)

05.00 «АННА ГЕРМАН». (16+)
10.00 Новости
10.10 «АННА ГЕРМАН». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.55 Новости
00.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.25 Торжественное закрытие 

XXX Международного фести-
валя искусств «Славянский 
базар в Витебске». (12+)

03.00 Мир победителей. (16+)
04.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.00 Мои первые каникулы. 

(16+)
13.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
15.05 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
18.20 Мир наизнанку. Брази-

лия. (16+)
19.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
21.20 Мир наизнанку. Брази-

лия. (16+)
23.15 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
00.15 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюже-
ты. Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 

00.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ». (16+) 

04.15 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Не ври мне! (16+)

Истории реальных людей, 
которые либо подозрева-
ют кого-то из близких в 
измене, обмане или даже 
преступлении, либо на-
ходятся под подозрением 
сами. Герои пытаются вы-
карабкаться из пропасти 
жизненных обстоятельств, 
но есть только один путь: 
перестать врать.

11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.05 За кадром. Б16. (16+)
14.30 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
16.40 Модель XL. (16+)
19.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.10 Свадьба вслепую. (16+)

Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коучи 
подберут идеальные пары 
и отправят их на первое 
свидание сразу в ЗАГС!

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
07.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
11.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
13.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, Украина, 2014 г.
Семейная сага о судьбе 
героя-фронтовика Миха-
ила Говорова, его люби-
мых женщинах и детях, 
предоставляющая зрителю 
возможность проследить 
судьбу нескольких поко-
лений советских и постсо-
ветских людей, начиная с 
середины ХХ века до на-
ших дней.

17.40 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
03.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
04.10 Великая война. «Битва 

за Кавказ». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00  «БЛУДНЫЕ ДЕ-
ТИ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, Украина, 2009 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

05.00, 06.00  «ЮБИЛЕЙ». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (12+)

Из любви к Кате Полежай-
кин шантажирует и запу-
гивает Машу, а затем при-
думывает преступление, 
которое сам же и рассле-
дует. Веник, Даша и Галина 
Сергеевна становятся жерт-
вами коммерсанта-гип-
нотизера, и только знания 
Веника из области физики 
помогают вернуть деньги в 
семейный бюджет…

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.20 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПОД 
СИЛЬВЕР-ЛЭЙК». (18+)
Криминальная комедия, 
США, 2018 г. В ролях: Эндрю 
Гарфилд, Райли Кио

12.20, 20.20, 04.20  
«99 ФРАНКОВ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2007 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«УШЕДШИЕ». (16+)
Драма, Япония, 2008 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ПОДЗЕМКА». (16+)
Триллер, Франция, 1985 г. 
В ролях: Изабель Аджани, 
Кристофер Ламберт, Ришар 
Боринже, Мишель Галабрю

09.25 Сeкреты сaдоводства. (12+)
09.45 Керамика. (12+)
10.00, 23.00  Дачные радости. (12+)
10.30 У мангала. (12+)
11.00 Огород от-кутюр. (12+)
11.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Лучки&Пучки. (12+)
12.55 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
13.25 Пруды. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Старые дачи. (12+)
14.45 История усадеб. (12+)
15.20 Народные умельцы. (12+)
15.50 Какая дичь! (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.40 Квас. (12+)
16.55 Семейный обед. (12+)
17.30 Травовед. (12+)
17.45 Самогон. (16+)
18.00, 22.10  Фитоаптека. (12+)
18.30 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
19.00 Сад в радость. (12+)
19.35 Ремонт для начинающих. (16+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Домашние заготовки. (12+)
20.50 Я садовником родился. (12+)
21.10 Мастер-садовод. (12+)
21.40 Битва огородов. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)
23.30 Дачная энциклопедия. (12+)

10.20 Подводная жизнь дельты Волги. 
(16+)

10.50 Трофеи. (16+)
11.25, 23.35  Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
11.55, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
12.55 Оружейные дома Европы. (16+)
13.25 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.55 Поймать лосося. (16+)
14.25 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.45 Мир охотника. (12+)
15.20 Поeхaли на рыбалку! (12+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.30 В Индийском океане… (12+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Охотник-одиночка. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
19.35 Карпфишинг. (12+)
20.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.10 Охоты и охотники. (16+)
21.20 Охотничье оружие. (16+)
21.40 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охота: собачья работа. (16+)
23.15 Давай зарубимся! (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Сделать за один день. (16+)
06.55 Необычные промыслы. (16+)
07.40 Инстинкт выживания. (16+)
08.30 Чудеса инженерии. (16+)
09.15, 10.00  Авто-SOS. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.45, 16.50  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
12.35 Непокорный остров. (16+)
13.25 Короли рыбалки. (16+)
14.15 Рыбы-чудовища. (16+)
15.05 Злоключения за границей. (16+)
16.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
17.40 Египет с высоты птичьего полета. 

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

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.25  «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
21.45, 22.10  1989: Год, сотворивший 

современный мир. (16+)
22.40, 23.00  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.25 Граница. (16+)
00.20 Вторая мировая война: Ад под во-

дой. (16+)
01.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.40 Прорыв. (16+)

06.05 Тайны музеев. (12+)
06.55 Первые люди. (12+)
07.50 История христианства. (12+)
08.55 Музейные тайны. (12+)
09.40 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
10.25 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
11.25 Кельты: кровью и железом. (12+)
12.30 Тайная война. (12+)
13.20 Первые люди. (12+)
14.20 История христианства. (12+)
15.25 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
16.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
17.15 Бездна. (16+)
18.15 Разгадка тайны пирамид. (12+)
19.05 Кельты: кровью и железом. (12+)
20.10 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
21.00, 02.10  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
21.55 Бездна. (16+)
22.50 Восход Османской империи. (16+)
23.35, 03.05  Мифы и тайны королевской 

истории. (16+)
00.30 Первые люди. (12+)
01.30 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
03.55 Кельты: кровью и железом. (12+)
04.55 Музейные тайны. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
03.00 Всемирное наследие. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 События в истории. (12+)
06.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«ВЕЛИКАЯ». (12+)
12.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
История, приключения, Россия, 2010 г.

14.00, 15.00  «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
15.55 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
17.45 Семь дней истории. (12+)
18.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.00 «СПУТНИКИ». (16+)

Сериал. Военная драма, история, Рос-
сия, 2015 г.

20.00 Хакасия. По следам следов на-
скальных. (12+)

20.55 Мурильо. Радость барокко. (12+)
22.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков: Церкви света. (12+)
23.05 Тайное становится явным: Под-

линная история злодея Синяя Борода. 
(12+)

23.25 Тайны великих картин: «Откуда 
мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?». 
1897 год. Поль Гоген. (12+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 Человек против медведя. (12+)
07.38 Стать ветеринаром. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
10.17, 10.44, 11.10, 11.37, 12.04, 12.31  

Удивительный мир животных. (12+)
12.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.40 Океанариум. (12+)
16.34, 17.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
18.22 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
19.16 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.04 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.52, 05.15  Дом для рептилий. (12+)
23.46 Бристольский залив. (16+)
00.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
01.28 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Бристольский залив. (16+)

06.00 Мега-пит-стопы. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Смертельный улов. (16+)
11.12 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
12.06 Реальные дальнобойщики. (16+)
13.00, 13.54  Реальные дальнобойщики. 

(12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Мега-пит-стопы. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Лучшие автомобили в исто-

рии. (12+)
22.00 Скорость - хит сезона. (12+)
22.54, 23.21  Фургон мечты. (12+)
23.47 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)
05.15, 05.38  Фургон мечты. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

08.05 Охотники за недвижимостью: 
ремонт. (12+)

08.57 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Расследования журнала People. 

(16+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36, 19.03  За что мне такое тело? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.56, 03.12  Одержимость: тайные 

желания. (16+)
00.48, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
04.00 Странный секс. (18+)
04.24 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
05.12 Пропавшие без вести. (16+)
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Ответы на кроссворд: 1. Цахес. 2. Ерема. 3. Метан. 4. Афиша. 5. Шейка. 6. Кашпо. 7. Паста. 8. Тропа. 9. Пончо. 
10. Чтица.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой 

стрелке, начиная с клетки, на которую показы-
вает серый тре угольник.

1. Гофмановский крошка ... Циннобер с 
волшебным даром привлекать к себе 
людей. 2. И про него вспоминают, когда 

толкуют непонятливым про Фому. 3. 
Самовозгорающаяся начинка болота. 
4. Реклама спектакля на театральной 
тумбе. 5. «Серая ...» Мамина-Сибиряка. 
6. Плетеная «маскировка» глиняного 

цветочного горшка. 7. Слово, которым 
итальянцы обозначили все спагетти и 

другие «макарошки». 8. Что не зарастет к 
нерукотворному памятнику поэта? 9. Ла-

тиноамериканская верхняя одежда в виде 
прямоугольника ткани с отверстием для голо-

вы. 10. Артистка, декламирующая стихи. 

***
Тоскливо делать ремонт, но ещё то-
скливей, когда его делают соседи. 

***
Муж записался на борьбу, а я на 
бокс… Теперь мы с ним не ссоримся. 
Живём душа в душу. 

***
Разговаривают две подруги:
– Слушай, я в автобусе первым 

делом смотрю на пра-
вую руку мужчин. 
Как ты думаешь, это 

возраст?
– Нет, возраст – это 
когда первым делом 
смотришь, где в салоне 

свободное место. 

д

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Летающие звери», «Машинки», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.05 «Ник-изобретатель». (0+)
09.55 «Доктор Малышкина». (0+)
10.00 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
Всякий раз, когда в чудесном Радуж-
ном королевстве возникает проблема, 
все рассчитывают только на одного че-
ловека, который сможет исправить си-
туацию… На девочку по имени Тру!

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Бобр добр». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)

Задача «Зелёного проекта» - воспи-
тать в детях ответственное и осознан-
ное отношение к окружающей среде. 
Давайте заботиться о нашей плане-
те вместе!

15.45 «Царевны». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
02.45 «Волшебный фонарь». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)

06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35, 22.25, 01.55  «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС». (6+)
17.10 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
19.30 «Приключения Флика». (0+)
21.30 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

23.00 «В мире малышей». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.54, 09.34, 10.36, 15.32, 22.35  
Мультфильмы. (6+)

09.24, 09.44, 11.49, 14.57, 15.23, 15.41, 
19.47, 20.41  Мультфильмы. (0+)

09.55, 11.07, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.32, 19.30  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.47, 11.59, 13.37, 19.57  «Домики». (0+)
12.17, 13.55, 15.57, 17.22, 20.21  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.33  

Пpоще простогo! (6+)
12.53, 16.32, 18.16, 21.50  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.10, 16.50, 18.33, 22.07  Шах и мат! (6+)
13.24, 17.04, 18.47, 22.21  

История великих изобретений. (6+)
14.11, 17.40  «Богатырята». (6+)
14.23, 21.00  «Белка и Стрелка». (0+)
14.41, 21.21  «Веселая карусель». (6+)
15.17 «Витамин роста». (12+)
17.18 Do you speak? (6+)
17.52 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.45 «Енотки. Фонарик». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)
22.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)

01.45 Мотогонки на вынос-
ливость. «12 часов Эшто-
рила». (12+)

02.30 Автогонки на вынос-
ливость. «6 часов Монцы». 
(12+)

04.00, 16.35  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 21-й этап. (12+)

06.00, 18.30  Мотогонки на 
выносливость. «12 часов 
Эшторила». (12+)

07.30, 19.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Монцы». (12+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
22.15  Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

16.30, 22.00  Олимпийские 
игры. «По Японии на бай-
ке». (12+)

18.25, 20.25  The Minute. 
(12+)

20.30 Стрельба. Кубок мира. 
Хорватия. (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2021. Обзор. (12+)

22.05 Олимпийские игры. 
Essential Olympic. Мухам-
мед Али. (12+)

23.15 Олимпийские игры. 
Big in Japan. (12+)

06.00 Профилактика до 11.00
11.00, 13.00, 16.20  Новости
11.05 Первопроходцы. 

Баскетбол 3х3. (12+)
11.25 Культ спорта. Начало. 

(12+)
11.50 «Мастер спорта» с Мак-

симом Траньковым. (12+)
12.00, 13.05, 21.35  

«ФИТНЕС». (16+)
14.35 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
15.05 Игры королей. (12+)
15.25 Спортивный детектив. 

Золотой дубль. (12+)
16.25, 02.45  Кубок Париматч 

Премьер. (12+)
16.45 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги. (12+)
17.40 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. Россия - Португалия. 
(0+)

19.30 Дублёр. Андрей Семе-
нов. (12+)

19.55 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021». Чемпи-
онат Европы по акробати-
ческому рок-н-роллу. (0+)

00.05 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. (16+)

05.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

06.00 Русские хиты. Чемпио-
ны понедельника. (16+)

08.25, 13.55, 17.35, 00.35  
PRO-клип. (16+)

08.30, 15.00  PRO-новости. 
Лучшее. (16+)

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 DFM - Dance chart. (16+)
16.35 Премия МУЗ-ТВ-20/21: 

полный Моргенштерн. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
18.45, 22.00  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Творческий Вечер Гри-

гория Лепса в Баку. (16+)
22.15 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.40 Караокинг. (16+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
Дневник жизни и деятель-
ности Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

05.10 Мультфильмы на СПА-
СЕ. (0+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 Знак равенства. (16+)
12.05 Профессор Осипов. (0+)
13.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Освободители. Мор-

ская пехота. (0+)

16.00 Мир Библии. Фильм 1. 
(0+)

16.35, 17.35, 18.35  «ГРОМО-
ВЫ». 1-3 серии. (16+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.15 День Ангела. Препо-
добный Сергий Радонеж-
ский. (0+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

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

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« С одним Евангелием или Новым За-
ветом можно целый век прожить – и 

все читать. Сто раз прочитай, а там все равно 
все будет недочитанное». 

Прп. Феофан Затворник

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

Прп. Сисоя Великого. 
Собор Радонежских святых. 
Мчч. Марина, Марфы, Авди-
факса, Аввакума, Кирина, 
Валентина пресвитера, Асте-
рия и иных многих в Риме. 
Мч. Коинта Фригийского. 
Мчч. Исавра диакона, Ин-
нокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа 
и Руфина Македонских. Мц. 
Лукии девы и с нею мчч. Рик-
са, Антония, Лукиана, Исидо-

ра, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса (Ориона), 
Капика и Сатура. Прп. Сисоя, схимника Печерско-
го. Обретение мощей прав. девы Иулиании, кн. 
Ольшанской. Прмч. Евфимия. Прмч. Феодора. Бо-
городско-Уфимской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Аврутин ищет Задорина 

и выходит на след его 
подруги Элины. Глебов 
тоже разыскивает Егора, 
но с целью посадить 
его. Борис расследует 
дело писателя Громова, 
которого обвиняют в 
убийстве соседа по даче.

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.15 «В ожидании любви». 
К 75-летию Мирей 
Матье. (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ПОИСКИ УЛИК. 

(12+)
 Недалеко от шоссе в лесу 

находят без признаков 
жизни вице-президента 
коммерческого банка 
Аронова. Котова конста-
тирует, что кто-то вколол 
ему большую порцию 
снотворного. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

(16+)
 2001 год. Дочке Алёны 

Танюше уже две года. У 
девочки особая связь с 
Василиской. Её любимая 
игрушка - кольцо с изум-
рудом - единственная 
мамина драгоценность. 
Алёна устраивается на 
работу сортировщицей 
камней к ювелиру Юлиусу. 

00.50 СИНЯЯ РОЗА. (12+)
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Карпенко готовит жене 

сюрприз. Сергеев ухажи-
вает за Ларисой, которая 
после длительной комы 
заново учится ходить. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 В ожидании проверки 

инспекции из министер-
ства Донченко поручает 
Роману разобраться в 
деле Сергея Пушко, яко-
бы избитого в отделении 
полиции. Его задержал на 
улице патруль с золотым 
кольцом, недавно укра-
денным во время разбоя. 
После визита Пушко в 
травмопункт его находит 
журналист Петр Бессонов 
и раздувает из этой исто-
рии настоящую сенсацию.

16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
22.50 Сегодня
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ. (16+)
02.55 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.40 «Тутанха-

мон: жизнь, смерть 
и бессмертие»

08.20 17.40 «Живая Вселен-
ная»

08.45 21.00 БАЯЗЕТ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
14.50 01.50 Цвет времени
15.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
 Опасный рецидивист 

совершает вооружённое 
ограбление магазина. 
Уходя от погони, он 
выбрасывает пистолет 
в укромном месте, чтобы 
вернуться за ним позже. 

17.25 «Забытое ремесло»
18.10 01.00 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. Ирина 
Архипова. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1988 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 21.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 09.59

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 УГНАТЬ ЗА 60 СЕ

КУНД. (12+)
12.35 КУХНЯ. (16+)
18.30 «Сториз». (16+)
20.00 БРОСОК КОБРЫ. 

(16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Чаннинг Татум, Марлон 
Уайанс, Рэй Парк.

 Бойцы элитного секрет-
ного отряда «Джи-Ай 
Джо», базирующегося 
в Египте, получают за-
дание ликвидировать 
преступную группировку 
«Кобра», возглавляемую 
оружейным бароном 
Дестро. Если они не спра-
вятся с этой миссией, Де-
стро завладеет новейшей 
военной технологией...

22.20 G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ2. (16+)

00.25 Русские не смеются. 
(16+)

01.25 ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ. (16+)

03.55 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  
МОНСТР. (16+)

05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 БРАТ ЗА БРАТА. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 БРАТ ЗА БРАТА. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА. (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

07.00 ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 НАСТОЯТЕЛЬ2. 
(16+)

11.20 13.15 МЕЧ. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 20.25 «Улика из про-

шлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
22.45 ПРОПАВШИЕ СРЕ

ДИ ЖИВЫХ. (12+)
00.40 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ. 

(16+)
04.00 ОХЛАМОН. (16+)
05.30 «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
08.35 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
15.35 МУР. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.20 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
 Россия, 2008 г. 
 Детектив.
20.00 «Новости 360»
20.30 МУР. (16+)
22.05 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
23.35 «Взрослые люди». 

(16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.40 11.15 02.40 04.15 
«Тайны кино». (12+)

06.55 08.25 03.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

09.15 16.00 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.50 «Это было смешно». 
(12+)

12.10 ДВОЙНОЙ КАП
КАН. (12+)

14.45 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА. (16+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.15 00.50 РАССЛЕДО
ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

20.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО. (12+)

23.00 МОЯ МОРЯЧКА. (12+)
00.25 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 22.35 «Моя история». 
(12+)

06.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

06.55 17.25 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

08.35 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.30 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.50 10.05 21.00 РОЖДЁН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ. (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
17.00 03.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)
23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние животные»
00.45 «Прав!Да?» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС. 
(0+)

10.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.55 СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ: КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ. (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
(12+)

17.50 События
18.15 МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ. (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Тиран, насильник, 

муж». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Прощание». 

(16+)
01.05 «Валентина Толку-

нова. Соломенная 
вдова». (16+)

01.45 «Демократы у власти, 
или Самарский Ко-
муч». (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.25 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». 
(12+)

08.40  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». (0+)

13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

20.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.55, 01.05, 04.10 
Новости

06.05, 15.05, 22.40 Все на 
Матч!

09.05 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.35 Специальный репор-

таж. (12+)
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога». 

(16+)
14.00 Смешанные едино-

борства.(16+)
15.45 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». (16+)
17.45 «АЛИ». (16+)
19.00 «АЛИ». (16+)
21.00 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером». 
(16+)

23.40 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

00.45 Спецрепортаж. (12+)
01.10 Футбол. «Атлетико 

Минейро» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Пр.тр.

03.15 «Команда мечты». 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 В семье Ольги прекрас-

ное утро: ей не удаётся 
отказаться от приглаше-
ния Гришиной бабушки 
на день рождения. 
Тима находит новый 
способ стать настоящим 
азербайджанцем. Юрген 
и его приятель забивают 
стрелку коллекторам. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
23.30 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
22.05 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+)

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

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя. 

08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
 Подборка топовых 

видеороликов - самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге с 
водителем или пешехо-
дом. Смотрите «До-
рожные войны»: лучше 
быть телезрителем, чем 
участником!

09.00 Дорожные войны. 
(16+)

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.25 «Реальная мистика». 

(16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Знахарка». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 Тест на отцовство. 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 За помощью к Жене об-

ращается высокий чин из 
органов. В его квартире 
найдена мертвая девуш-
ка. Женя готова довести 
расследование до конца, 
даже если это будет 
стоить ей карьеры. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Грейс ван Пелт похищена 

убийцей, который охотит-
ся на бывших членов КБР. 
У главного подозревае-
мого есть железное али-
би, но Джейн использует 
все свои навыки, чтобы 
найти ван Пелт...

23.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

01.15 «Старец». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+)

15.30 «+100500». 
(16+)

15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
(16+)

14.00 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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06.50 «ЖЕНА». (16+)
08.25 «ЛОВУШКА». (16+)
09.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
11.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
12.45 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
14.50 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
16.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
17.40 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
19.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
20.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

21.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

23.10 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.15, 17.05  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя прекрасная мама. 
(16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.40  «ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.40, 01.35  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.15 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (6+)
03.55 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

07.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.30 «НАПАРНИК». (12+)
10.00 «ОДИН ВДОХ». (12+)
11.45 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
13.20 «ТОТ ЕЩЁ.!» (12+)
14.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
16.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
17.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
19.05 «ЛЁД». (12+)
21.05 «ЛЁД-2». (6+)
23.20 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
00.50 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
02.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
04.50 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)

02.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-
ЛЕ». (16+)

04.20 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

04.55 «ФАРТ». (16+)
06.35 «ДОМИНИКА». (12+)
07.55 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
08.30, 10.00  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
11.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
12.05 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
13.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
15.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
17.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
19.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
21.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
23.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

04.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (16+)

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

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

09.05 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2000-
2006 гг. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Андрей Фе-
дорцов, Евгений Ганелин

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
03.00 «ПАССАЖИРКА». (16+)

01.30 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
03.15 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
05.05 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
06.40 «САМКА». (16+)
08.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
10.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)

Комедия, США, 2012 г.
12.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
13.50 «ПОДМЕНА». (16+)
15.45 «1+1». (16+)
17.50 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
19.30 «ТАКСИ-5». (18+)

Боевик, комедия, крими-
нал, приключения, Фран-
ция, 2018 г.

21.20 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

23.10 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

06.00, 10.10, 16.40  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.45, 07.10, 07.35, 13.55, 
14.20, 14.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.00, 11.45, 17.35  
Проект Подиум. (16+)

08.50, 12.35, 18.25  
Правила моей кухни. (16+)

11.00, 21.30, 03.00  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.25  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)
США, Великобританияа, 
1995 г.

01.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (16+)

03.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

05.05, 06.20  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

07.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

09.25, 10.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

12.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(16+)

14.15, 15.35  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

16.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)

19.00 «ШЕСТОЙ». (12+)
20.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

Драма, мелодрама, исто-
рия, Россия, Франция, 
2000 г.

22.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

05.05, 05.45, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
08.25 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
09.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
11.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
13.15 «ИМИТАТОР». (16+)
15.25 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
19.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
20.50 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
22.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
00.15 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИ-

КИ». (12+)
01.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00  «ПОДРУГА БАН-
КИРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  
«ЮБИЛЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

04.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+)

05.00, 06.00  «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+)
14.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Папа, Даша, Маша, Галина 
Сергеевна и Пуговка пере-
езжают. Папа, как про-
фессиональный психолог, 
старается решить все кон-
фликты, возникающие в 
большой семье…

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.20 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕУКРОТИМЫЙ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 1983 г.

12.05, 20.05, 04.05  
«О БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+)
Драма, Швеция, Норвегия, 
2019 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«БЮРО». (16+)
Сериал. Драма, Франция, 
2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ШАЛАКО». (12+)
Вестерн, Великобритания, 
ФРГ, США, 1968 г.

16.20, 00.20, 08.20  «7 ЧАСОВ 
НА СОБЛАЗНЕНИЕ». (16+)

10.05 Старые дачи. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.10 Народные умельцы. (12+)
11.40 Какая дичь! (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.30 Квас. (12+)
12.45 Семейный обед. (12+)
13.20 Травовед. (12+)
13.35 Самогон. (16+)
13.50, 18.00  Фитоаптека. (12+)
14.20 Умный дом. (12+)
14.50 Сад в радость. (12+)
15.20 Ремонт для начинающих. (16+)
15.50 Дело в отделке. (12+)
16.20 Домашние заготовки. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.25 Битва огородов. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.55 Фитокосметика. (12+)
20.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
20.55 Дом с нуля. (12+)
21.30 Альтернативный сад. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.15 Домашняя косметика! (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.50 Букварь дачника. (12+)
23.10 Хозяин. (12+)
23.40 Здоровый сад. (12+)

08.00, 16.05  Охотничьи меридианы. (16+)
08.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.05 Оружейные дома Европы. (16+)
09.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.05 Поймать лосося. (16+)
10.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.20, 15.35, 19.30  Карпфишинг. (12+)
11.50, 20.00, 00.10  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.25 В Индийском океане… (12+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.25 Охотник-одиночка. (16+)
15.00, 23.10  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
16.40 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
17.10 Охоты и охотники. (16+)
17.30 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охота: собачья работа. (16+)
19.00 Давай зарубимся! (12+)
19.15 Рыбалка сегодня. (16+)
20.30 Камский спиннинг. (16+)
21.00 Мир рыболова. (12+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Поeхaли на рыбалку! (12+)
23.40 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 06.30  Зона строительства. (16+)
06.55 Необычные промыслы. (16+)
07.45 Инстинкт выживания. (16+)
08.35 Чудеса инженерии. (16+)
09.20, 10.15  Авто-SOS. (16+)
11.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.55, 16.50  «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
12.45 Непокорный остров. (16+)
13.35 Короли рыбалки. (16+)
14.20 Техасский улов. (16+)
15.10 Злоключения за границей. (16+)
16.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
17.40 Египет с высоты птичьего полета. 

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

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 04.05  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
22.40 Затерянные города с Альбертом 

Лином: лучшее. (16+)
23.30 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
00.20 Граница. (16+)
01.00 Вторая мировая война: Ад под во-

дой. (16+)
01.50 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.35 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
03.20 Прорыв. (16+)

06.00 Тайны музеев. (12+)
06.50 Первые люди. (12+)
07.50 История христианства. (12+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.35 Патагонские захоронения. (12+)
10.35 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
11.30 Кельты: кровью и железом. (12+)
12.35 Тайная война. (12+)
13.30 Первые люди. (12+)
14.30 История христианства. (12+)
15.30 Анна Болейн: арест, суд и казнь. 

(16+)
16.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
17.20 Бездна. (16+)
18.10 Разгадка тайны пирамид. (12+)
19.05 Первые люди. (12+)
20.00, 03.10  Анна Болейн: арест, суд 

и казнь. (16+)
21.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
21.55 Бездна. (16+)
22.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Первые люди. (12+)
01.20 Патагонские захоронения. (12+)
02.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
03.55 Первые люди. (12+)
04.50 Музейные тайны. (12+)
05.30 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
02.55 События в истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 События в истории. (12+)
06.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
10.00 Переписка Черчилля и Муссолини. 

Последняя правда. (16+)
11.55, 12.55  «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
13.50 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
15.40 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Хакасия. По следам следов на-

скальных. (12+)
16.55 Мурильо. Радость барокко. (12+)
18.00, 19.00  «СПУТНИКИ». (16+)

Сериал. Военная драма, история, Рос-
сия, 2015 г.

20.00 Великое освоение Сибири. Кочев-
ники во времени. (12+)

21.05 Культурная полиция. Охотники 
за искусством. (12+)

22.00 Подземная Италия: Бергамо. (12+)
23.10 Великие изобретатели: Можай-

ский. Изобретатель самолёта. (12+)
23.50 Обыкновенная история: 

Небоскрёб. (6+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 Океанариум. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
10.17, 11.10  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
12.04 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
12.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
16.34 Живой или вымерший. (16+)
17.28, 18.22  Живой или вымерший. 

(12+)
19.16 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
21.04 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.52, 05.15  Дом для рептилий. (12+)
23.46, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.28 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Мега-пит-стопы. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
11.12 Скорость - хит сезона: 

Превращение Мустанга. (12+)
12.06, 13.00, 13.54, 14.48  

Махинаторы. (12+)
15.42 Космос наизнанку. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Взрывая историю. (12+)
22.00 Законодатели технологий. (12+)
22.54 Экспедиция в Арктику. (16+)
23.47 Встреча гигантов: 

Фред против Слэша. (16+)
00.40, 01.30  Разрушители легенд. Дети. 

(16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Взрывая историю. (12+)
04.30 Законодатели технологий. (12+)
05.15 Экспедиция в Арктику. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

08.05 Охотники за недвижимостью: 
ремонт. (12+)

08.57 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Расследования журнала People. (16+)
11.33 Огромная семья Деррико. (12+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Я вешу 300 кг. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43, 05.12  Пропавшие без вести. (16+)
18.36, 19.03  За что мне такое тело? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 00.48  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.56, 03.12  Одержимость: тайные 

желания. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
04.00 Странный секс. (18+)
04.24 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.25 «ИП ПИРОГОВА». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г. В ро-
лях: Елена Подкаминская, 
Данила Дунаев

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.00 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)

Легендарный кондитер 
Ренат Агзамов устраивает 
грандиозную битву. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату свои десерты. Король 
тортов проверит каждого 
участника на прочность и 
выберет самого талантли-
вого. Участвуют как про-
фессиональные кондите-
ры, так и любители. В этой 
сладкой битве будет только 
один победитель, который 
получит звание народного 
кондитера страны и милли-
он рублей.

22.00 Кондитер. (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ». (16+) 
04.00 Орел и Решка. Круго-

светка. (16+)

06.00 Папа попал. (12+)
09.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

12.00 Супермама. (16+)
14.05 За кадром. Б16. (16+)
14.30 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
16.40 Модель XL. (16+)
19.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе коман-
ды лучших следователей 
ФБР. Когда обычные крими-
налисты заходят в тупик, 
на помощь им приходят 
специалисты по поведен-
ческому анализу.

03.25 Свадьба вслепую. (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
09.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Драма, СССР, 1974 г. В ро-
лях: Константин Степанков, 
Валентин Белохвостик
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой От-
ечественной войны…

11.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». (16+)

13.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Владимир 
Меньшов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)
04.10 Великая война. 

«Курская дуга». (16+)

05.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.55 Новости
00.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.25 «КУРБАН-РОМАН»
03.00 Мир победителей. (16+)
04.05 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Купил самоклеящиеся обои. 
Сижу. Жду.

***
– Дoрoгoй, дoктoр пoрeкoмeндoвaл 
нaм пoexaть oтдoxнуть нa Бaгaмы или 
нa Kaнaры. Kудa мы пoeдeм? 
– K другoму дoктoру!

***
Не имеет значения, ответил ты «да» 
или «нет» на вопрос «Боишься ли ты 
щекотки?», тебя всё равно начнут ще-
котать и хихикать.

***
Чтобы мужчина нашёл что-либо в хо-
лодильнике, оно должно находиться на 
уровне глаз и бегать по полке, привле-
кая внимание.

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Летающие звери», «Машинки», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.05 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
08.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
09.55 «Доктор Малышкина». (0+)
10.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.45 «Фиксики». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде.

19.15 «Волшебная кухня». (0+)
Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе с 
мастером Сплинтером борются со зло-
деями и стремятся к тому, чтобы на-
всегда защитить от них мир.

22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
02.45 «Волшебный фонарь». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)

06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35, 22.25, 01.55  «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС». (6+)
17.10 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.30 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)

05.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». (6+)

07.00 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)

Музыкальные уроки в школе Magic 
English!

14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
23.00 «Приключения Тайо». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
04.25 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.34, 14.57, 15.37, 21.21  
Мультфильмы. (6+)

09.55, 11.07, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.32, 19.30  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.36, 11.49, 14.42, 15.27, 15.47, 19.47, 

20.41, 22.35  Мультфильмы. (0+)
10.47, 11.59, 13.37, 19.57  «Домики». (0+)
12.17, 13.55, 15.57, 17.22  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.33  

Пpоще простогo! (6+)
12.53, 16.32, 21.50  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
13.10, 16.50, 18.33, 22.07  Шах и мат! (6+)
13.24, 17.04, 18.47, 22.21  

История великих изобретений. (6+)
14.11, 17.40  «Богатырята». (6+)
14.23, 21.00  «Белка и Стрелка». (0+)
17.18 Do you speak? (6+)
17.52, 20.35  Вредные советы от полез-

ных детей. (6+)
18.16 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
20.21 «Тайна Сухаревой башни». (6+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики. Калинки». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)
22.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)

00.15, 09.40, 21.20, 21.25, 
23.55  The Minute. (12+)

00.20, 17.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 20-й этап. (12+)

01.30, 19.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 21-й этап. (12+)

02.30 Автогонки на вынос-
ливость. «6 часов Монцы». 
(12+)

04.00, 23.00  Мотогонки на 
выносливость. «12 часов 
Эшторила». (12+)

06.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы. Лондон-2012». (12+)

07.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы. Рио-2016». (12+)

08.00, 08.30, 09.00  Олим-
пийские игры. H2H. (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
Essential Olympic. (12+)

09.45 Олимпийские игры. «По 
Японии на байке». (12+)

09.50, 11.30, 13.30, 15.30  
Велоспорт. «Тур де Франс». 
(12+)

21.30 Ралли. EWC. All Access. 
(12+)

22.00 Автогонки на вынос-
ливость. «6 часов Монцы». 
Ревью. (12+)

23.45 Trailblazers. Юсра Мар-
дини. (12+)

06.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Португалия. 
(0+)

07.55, 09.55, 13.00, 16.20  
Новости

08.00, 17.20  Первопроход-
цы. Скалолазание. (12+)

08.20 Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов. (12+)

08.45 Кубок Париматч Пре-
мьер. (12+)

09.05 Первые леди. Жулина. 
(12+)

09.30 Культ спорта. 
После вой ны. (12+)

10.00, 19.55  Танцевальный 
спорт. «Sochi Open-2021». 
(0+)

11.40 Игры королей. (12+)
12.00, 13.05, 21.35  

«ФИТНЕС». (16+)
14.35 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». 
1/2 финала. (0+)

16.25, 19.35  Специальный 
репортаж. (12+)

16.45, 00.05  Все на регби! 
(12+)

17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. (0+)

00.40 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
23.00  PRO-новости. (16+)

05.50, 12.20, 16.25, 01.20  
PRO-клип. (16+)

05.55 Лайкер. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25, 21.05  #ЯНАМУЗТВ. (16+)

13.30 МузРаскрутка. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.30 У-Дачный чарт. (16+)
17.35 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Наши краши: самые 

завидные женихи. (16+)
23.15 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.25 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

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

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Завет. (6+)

Ежедневное просветитель-
ское ток-шоу, в котором до 
мелочей разобран мир по-
ры Священного Писания.

13.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

15.00 Освободители. Флот. 
(0+)

16.00 Мир Библии. Фильм 2. 
(0+)

16.35, 17.35, 18.35  «ГРОМО-
ВЫ». 4-6 серии. (16+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.15 Икона Казанской Бо-
жией Матери. Цикл: Цари-
ца небесная. (0+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
01.30 В поисках Бога. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Никогда ни с кем не ругаться, не 
обижаться – этому надо учиться, само 

по себе не придет. Любой специальности, на-
пример, рукоделию, нужно учиться – понача-
лу плохо, а потом все будет лучше». 

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

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

Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, 
кн. Московской.

Прп. Фомы, иже в 
Малеи. Прп. Акакия, 
о котором повеству-
ется в Лествице. Мчч. 
Перегрина, Лукиа-
на, Помпея, Исихия, 
Папия, Саторнина и 
Германа. Мч. Еван-
гела. Мц. Кириакии. 
Прмчч. Епиктета пре-
свитера и Астиона 
монаха. Обретение 

мощей прп. Герасима Болдинского. Сщмч. Павла 
пресвитера. Влахернской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитр.)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Выполняя условия 

сделки, Задорин-старший 
называет имя свидетеля, 
который знает правду 
о смерти отца Аврути-
на, - это некий Касаткин. 
Борис берется за рассле-
дование дела известного 
врача-кардиолога Нико-
лая Солнцева, подозре-
ваемого в убийстве своих 
пациентов.

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана». К 
75-летию выдающего-
ся хореографа. (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ПОИСКИ УЛИК. 

(12+)
 На даче Кротовых найден 

труп художника Ртищева. 
Смерть наступила после 
большого количества 
принятого алкоголя 
вместе с клофелином. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

(16+)
 Илья предлагает Алёне 

отказаться от украшений 
в пользу государства, 
но она слышать об этом 
не желает - для неё это 
долгожданный шанс 
на безбедную жизнь. 
Кирилл возвращается в 
Каменный. Лариса просит 
его зарыть топор войны 
с Мальцевым. Кирилл 
хочет снова уехать, но 
Роман находит способ 
остановить его. 

00.50 СИНЯЯ РОЗА. (12+)
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)

04.55 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Хлебников рассказывает 

Ларисе о методе ЭКМО, 
но Сергеев считает его 
дорогим и неэффектив-
ным. Горячев продолжает 
ухаживать за Викой, 
Никита недоволен таким 
поворотом событий. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Роман Шилов оказывает-

ся в Центральном отделе-
нии полиции в должности 
простого опера. Он занят 
выявлением преступной 
сети, поглотившей поли-
цейские органы. Шилов 
узнает, что начальник 
Управления экономиче-
ской безопасности Каспа-
рян возглавляет фирму, 
занимающуюся наездами 
на бизнесменов.

16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
22.40 Сегодня
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ. (16+)
02.50 АДВОКАТ. (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Пока бьет-

ся сердце»
14.50 Цвет времени
15.05 22.40 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие»

15.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

 Антонина Зорина, 
инспектор по делам не-
совершеннолетних, про-
водит разъяснительную 
работу среди трудных 
подростков. На ее участ-
ке какие-то мальчишки 
развлекаются стрельбой 
по голубям... 

17.25 02.45 «Забытое ремес-
ло»

17.40 «Живая Вселенная»
18.10 01.00 Мастера во-

кального искусства 
и академический 
оркестр русских на-
родных инструментов. 
Виргилиус Норейка. 
Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1978 г.

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 21.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 БАЯЗЕТ
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
01.50 «Владимир Борови-

ковский. Чувствитель-
ности дар»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ2. (16+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис.

 Бесстрашный отряд 
«Джи-Ай Джо» снова 
будет противостоять 
группировке «Кобра». 

12.35 КУХНЯ. (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 НА КРЮЧКЕ. (16+)
 США - Германия, 2008 г. 

Драматический триллер. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Мишель Монахэн, 
Билли Боб Торнтон.

 Беззаботный Джерри 
Шоу очень отличается 
от своего серьёзного 
брата-близнеца - Итана, 
который служит в ВВС 
США. Так случилось, что 
Итан погиб на задании. 

22.20 СПЛИТ. (16+)
00.45 Русские не смеются. 

(16+)
01.40 РЕАЛЬНАЯ СКАЗ

КА. (12+)
03.25 МЭВЕРИК. (12+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 БРАТ ЗА БРАТА. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 БРАТ ЗА БРАТА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 БРАТ ЗА БРАТА. 

(16+)
13.35 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА. (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

06.55 СВЕТ В КОНЦЕ ТОН
НЕЛЯ. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 КЛЮЧИ ОТ РАЯ. (0+)
11.20 13.15 МЕЧ. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 20.25 «Секретные 

материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 НАГРАДИТЬ ПО

СМЕРТНО. (12+)
00.40 ПРОПАВШИЕ СРЕ

ДИ ЖИВЫХ. (12+)
02.05 РУССКАЯ РУЛЕТКА 

ЖЕНСКИЙ ВАРИ
АНТ. (16+)

03.50 БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. (0+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(12+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 
04.30 «ГОСТ». (12+)

12.50 14.50 16.40 «Историс». 
(12+)

13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 
«Доктор 24». (12+)

14.45 17.30 00.10 «The City»
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
08.35 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
 Россия, 2016 г.
 Детектив.
15.35 МУР. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.20 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 МУР. (16+)
22.05 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
23.35 «Взрослые люди». 

(16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.40 08.15 03.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.30 11.00 23.40 02.40 04.15 
«Тайны кино». (12+)

09.05 16.10 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО. 
(12+)

15.00 22.30 АГЕНТ В МИ
НИЮБКЕ. (16+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.15 00.50 РАССЛЕДО
ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

20.00 ДВОЙНОЙ КАП
КАН. (12+)

00.25 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 22.35 «Моя история». 
(12+)

06.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

06.55 17.25 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

08.35 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.30 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.50 10.05 21.00 РОЖДЁН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ. (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
17.00 03.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)
23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние животные»
00.45 «Прав!Да?» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.15 ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ. (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ДРЕВО КОЛДУНА. 
(12+)

16.55 «Преступления, кото-
рых не было». (12+)

17.50 События
18.15 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: А.Юганова, 
Ю.Такшина, Е.Копанова.

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной». 
(16+)

01.05 «Прощание». (16+)
01.50 «Офицеры против 

комиссаров, или Раз-
рушение армии». (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.55 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ДРЕВО КОЛДУНА. 
(12+)

04.25 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.10 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России 08.15  «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

19.00 Сегодня 15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

20.00 «НА КРЮЧКЕ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.55, 01.05, 04.10 
Новости

06.05 Все на Матч!
09.05 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.35 Спецрепортаж. (12+)
12.00 Все на Матч!
12.40 «Главная дорога». 

(16+)
14.00 Бокс.  (16+)
15.05 Все на Матч!
15.45 «ГОНКА». (16+)
18.15 Все на Матч!
19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3: 

ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
21.00 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером». 
(16+)

22.40 Все на Матч!
23.40 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
00.45 Спецрепортаж. (12+)
01.10 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Уни-
версидад Католика» 
(Чили). Пр.тр.

03.15 «Команда мечты». 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Юрген продолжает 

куражиться, пропи-
вая аванс за продажу 
комнаты. Тем временем, 
Ольга пытается найти 
отца, чтобы поговорить 
с ним по-человечески и 
остановить сделку. Аня 
хочет, чтобы муж уделял 
ей больше внимания...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Двое на миллион». 

(16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
23.40 «Женский Стендап». 

(16+)
00.05 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 04.20 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

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

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами.

01.55 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». 

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 Тест на отцовство. 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Совместный поиск кафе 

из воспоминаний посте-
пенно сближает Женю и 
Шагина. Но их отношения 
оказываются под угрозой, 
когда Шагин совершает 
прорыв в поисках. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Джейн должен найти спо-

соб втереться в закрытую 
группу для того, чтобы 
найти убийцу неизвест-
ной молодой женщины, 
чьё тело было найдено 
неподалёку от мужского 
охотничьего клуба для 
элиты...

23.00 «СФЕРА». (16+)
01.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+)

23.00 «СФЕРА». 
(16+)

11.00 Улётное видео. 
(16+)

15.45 «ГОНКА». (16+) 12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ



СРЕДА, 21 ИЮЛЯ26

04.15 «ЖЕНА». (16+)
05.45 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
07.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
08.35 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
10.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
11.25 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
12.45 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
14.05 «ЛОВУШКА». (16+)
15.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
17.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
18.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
20.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
22.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)

05.00, 04.25  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

12.45, 13.35, 14.30, 15.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.10, 17.05  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя прекрасная мама. 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.45  «ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.40, 01.30  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
03.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)

06.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

08.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

09.25 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

11.25 «НАПАРНИК». (12+)
13.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.35 «ДОМОВОЙ». (6+)
16.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
17.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
19.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)

Россия, 2021 г.
21.15 «ОДИН ВДОХ». (12+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
00.55 «ЛЁД». (12+)
02.45 «ЛЁД-2». (6+)
04.50 «ОДИН ВДОХ». (12+)

02.40 «ДОМИНИКА». (12+)
04.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
05.25, 06.45  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
08.20 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
09.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
11.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
12.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
14.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
16.25 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
18.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
20.25 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
21.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
22.25 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
23.05 «СКИФ». (18+)

04.40 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

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

07.25 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)

Сериал. Украина, 2020 г. 
В ролях: Татьяна Кравчен-
ко, Борис Георгиевский, 
Алексей Суровцев, Алек-
сандр Боднар

01.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

03.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

00.35 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

03.00 «САМКА». (16+)
04.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
06.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
08.30 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
10.05 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
11.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
13.35 «МАРЛИ И Я». (12+)
15.45 «ТАКСИ-5». (18+)
17.40 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
19.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
21.20 «ЭДДИ». (12+)

Комедия, спорт, США, 
1996 г.

23.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

06.00, 09.45, 16.40  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.55, 13.50, 14.15, 14.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

07.20, 11.25, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

08.10, 12.15, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

10.40, 21.30, 03.00  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

15.05, 15.55, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.25  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.50 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)
США, 2001 г.

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.05 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

01.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
03.15, 04.30  «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
05.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (6+)
07.05 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ». (6+)
08.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)
10.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
12.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
14.30, 15.45  «СТАРШИЙ 

СЫН». (12+)
17.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
19.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
20.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
22.30, 23.45  «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

10.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
12.10 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
15.45 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИ-

КИ». (12+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
20.55 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
22.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
00.40 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
02.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 
 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Вик-
тория Толстоганова, Алек-
сандр Балуев

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

05.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». (16+)
06.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Макеев пытается наладить 
контакт с командой, но его 
воспринимают в штыки. 
Руслан просит помощи у 
Савчука, чтобы помирить-
ся с женой, и теперь ему 
придётся серьёзно раско-
шелиться. Кисляк делает 
Полине серьёзное предло-
жение…

00.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОБИ ДИК». (12+)
Сериал. Приключения, Гер-
мания, Австрия, 2011 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ДЕЛО КОЛЛИНИ». (16+)
Криминальная драма, Гер-
мания, 2019 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«БЮРО». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  
«ВЫСШАЯ СИЛА». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  «КОМНА-
ТА ЖЕЛАНИЙ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

09.55, 14.05  Фитоаптека. (12+)
10.25 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
10.55 Сад в радость. (12+)
11.25 Ремонт для начинающих. (16+)
11.55 Дело в отделке. (12+)
12.30 Домашние заготовки. (12+)
12.45 Я садовником родился. (12+)
13.00 Мастер-садовод. (12+)
13.30 Битва огородов. (12+)
14.35 Высший сорт. (12+)
14.50, 22.05  Дачные радости. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 Фитокосметика. (12+)
16.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
16.55 Дом с нуля. (12+)
17.30 Альтернативный сад. (12+)
18.00 Ваш агроном. (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.30 Кисельные берега. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Хозяин. (12+)
19.35 Дом, милый дом! (12+)
19.55 Как построить дом. (12+)
20.25 Сад своими руками. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Керамика. (12+)
22.40 У мангала. (12+)
23.10 Огород от-кутюр. (12+)
23.40 Беспокойное хозяйство. (12+)

09.50 Прибалтийский лосось. (16+)
10.20 Охотник-одиночка. (16+)
10.50, 19.00  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
11.25, 15.25, 19.30  Карпфишинг. (12+)
11.50, 20.00  Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
12.55 Охоты и охотники. (16+)
13.10 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
13.25 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охота: собачья работа. (16+)
14.55 Давай зарубимся! (12+)
15.10 Рыбалка сегодня. (16+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 Камский спиннинг. (16+)
16.55 Мир рыболова. (12+)
17.25, 18.30  Поехали на рыбалку! (12+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.35 Хватка хищника. (16+)
21.05 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
21.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
22.05 Сомы Европы. (12+)
22.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
23.05 Трофеи. (16+)
23.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 06.25  Зона строительства. (16+)
06.50 Необычные промыслы. (16+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.25 Чудеса инженерии. (16+)
09.15, 10.10  Авто-SOS. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.50, 16.50  Затерянные города с Аль-

бертом Лином. (16+)
12.40 Непокорный остров. (16+)
13.30, 21.45  Короли рыбалки. (16+)
14.20 Техасский улов. (16+)
15.10 Злоключения за границей. (16+)
16.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
17.40 Индия с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.25  Дикий тунец. (16+)
22.40 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.30 Граница. (16+)
00.20 Вторая мировая война: подводный 

ад. (16+)
01.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.40 Прорыв. (16+)
04.05 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
04.50 Игры разума. (16+)

06.15 Тайны музеев. (12+)
07.00 Первые люди. (12+)
08.00 История христианства. (12+)
09.05 Музейные тайны. (12+)
09.50 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
10.45 Анна Болейн: арест, суд и казнь. 

(16+)
11.35 Первые люди. (12+)
12.35 Тайная война. (12+)
13.25 Первые люди. (12+)
14.25 История христианства. (12+)
15.30 Анна Болейн: арест, суд и казнь. 

(16+)
16.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
17.15 Бездна. (16+)
18.10 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
19.00 Первые люди. (12+)
20.00, 03.05  Анна Болейн: арест, суд 

и казнь. (16+)
21.00, 02.15  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
21.55 Бездна. (16+)
22.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.20, 03.50  Первые люди. (12+)
01.20 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
02.55 События в истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 События в истории. (12+)
06.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.00  «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
09.55 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
12.00 Хакасия. По следам следов на-

скальных. (12+)
12.55 Мурильо. Радость барокко. (12+)
14.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
15.05 Тайное становится явным. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
17.05 Культурная полиция. Охотники 

за искусством. (12+)
18.00, 19.00  «СПУТНИКИ». (16+)
20.00 История оружия. (16+)
21.00 Исторические города Британии. 

(12+)
22.00 Пешком в историю. (12+)
22.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
23.40 Не квартира - музей. (12+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 В ритме Хендерсонов. (16+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
10.17 Живой или вымерший. (16+)
11.10, 12.04  Живой или вымерший. 

(12+)
12.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.40 Зоопарк. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.16 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.10 Человек против медведя. (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.52, 05.15  Дом для рептилий. (12+)
23.46 Меня укусили. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.28 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Меня укусили. (16+)

06.00 Космос наизнанку. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Взрывая историю. (12+)
11.12 Законодатели технологий. (12+)
12.06, 13.00, 13.54  Разрушители легенд. 

Дети. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Космос наизнанку. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Выжить вместе. (16+)
22.00 Уйти от погони. (12+)
22.54 Хакер в дикой природе: 

Проклятье джунглей. (16+)
23.47 Роберт Ирвин: поединок с акулой. 

(16+)
00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Как это сделано? (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Выжить вместе. (16+)
04.30 Уйти от погони. (12+)
05.15 Хакер в дикой природе. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

08.05 Охотники за недвижимостью: 
ремонт. (12+)

08.57 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
11.33 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Я вешу 300 кг. (16+)
15.04 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.57 Огромная семья Деррико. (12+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43, 05.12  Пропавшие без вести. (16+)
18.36, 19.03  За что мне такое тело? (16+)
19.30 Жизнь на Гавайях. (12+)
19.57 Жизнь на Гавайях. (18+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 00.48  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (18+)
23.56, 03.12  Одержимость: тайные 

желания. (16+)
04.00 Странный секс. (18+)
04.24 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.40 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.35 «ИП ПИРОГОВА». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.05 На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гу-
ру ресторанного бизнеса 
продолжает доводить до 
ума самые убыточные за-
ведения страны! Всего за 
три дня и 300 тысяч рублей 
Константин Ивлев превра-
щает кафе и рестораны, в 
которые никто не ходит, в 
прибыльный бизнес. Ле-
гендарный шеф приедет и 
научит, как дальше жить, 
готовить и обслуживать 
посетителей, чтобы стать 
приличным заведением. 
Только выдержат ли ново-
испеченные ученики шко-
лу Ивлева? Ведь пощады в 
новом сезоне не будет!

00.35 Пятница News. (16+)
01.05 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

03.55 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

06.15 Папа попал. (12+)
09.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться 
за звание «Супермамы». 
Они будут знакомиться с 
детьми своих конкуренток, 
анализировать их стиль 
воспитания, оценивать об-
щий климат в семье, само-
реализацию мамы и другие 
моменты. Дмитрий Кар-
пачев будет комментиро-
вать поступки мам, давать 
практические советы по 
воспитанию детей, а также 
отдаст свои баллы одной 
из них.

14.10 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

16.20 Модель XL. (16+)
19.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Свадьба вслепую. (16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
07.10 «МАТЧ». (18+)
09.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Та-
расов, Джоан Блэкхем
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

11.20 «РУБЕЖ». (16+)
Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станислав 
Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршунов, 
Виктор Добронравов

13.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
03.10 «ГДЕ 042?» (12+)
04.30 Великая война. «От 

Днепра до Одера». (16+)

05.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
07.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (16+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.55 Новости
00.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)
03.15 Мир победителей. 

(16+)
04.05 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Летающие звери», «Машинки», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.05 «Простоквашино». (0+)
09.55 «Доктор Малышкина». (0+)
10.00 «Эмми и Гуру». (0+)

Эмми - забавная пятилетняя девочка. 
И она особенная, потому что других 
людей больше нет во всем Волшеб-
ном лесу!

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
Юный детектив Тайлер Кинг разгады-
вает всевозможные серьёзные загад-
ки со своими друзьями Тоботами.

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Китти не кошка». (6+)

Комедийная история про девочку 
Китти, которая хочет быть кошкой, а 
не человеком.

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

16.00 «Барбоскины». (0+)
Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Гормити». (6+)

Эта история начинается, когда леген-
да становится реальностью…

22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
02.45 «Волшебный фонарь». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)

06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35, 22.25, 01.55  «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС». (6+)
17.10 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
19.30 «Король Лев-2: Гордость Симбы». 

(0+)
21.30 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)

Мультсериал о реальных проблемах в 
воображаемом мире.

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
23.00 «Боб-строитель». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
04.10 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.54, 14.43, 15.37, 19.47, 21.21, 
22.35  Мультфильмы. (6+)

09.55, 11.07, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.32, 19.30  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.36, 11.49, 15.17, 20.41  

Мультфильмы. (0+)
10.47, 11.59, 13.38, 19.57  «Домики». (0+)
12.17, 17.23, 20.21  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.30, 17.52, 20.35  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.33  

Пpоще простогo! (6+)
12.52, 16.32  Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.10, 16.50, 18.33, 22.07  Шах и мат! (6+)
13.24, 17.04, 18.47, 22.21  

История великих изобретений. (6+)
13.56, 15.57  «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
14.12, 17.40  «Богатырята». (6+)
14.23, 21.00  «Белка и Стрелка». (0+)
17.18 Do you speak? (6+)
18.16, 21.50  Кондитер Сладкоежкина. (6+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Песенки для малышей». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.25  «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00, 01.00  Олимпийские 
игры. «Зал славы». (12+)

02.00 Олимпийские игры. 
H2H: Марк Спитц - Майкл 
Фелпс. (12+)

02.30 The Minute. (12+)
02.35 Мотогонки на вынос-

ливость. «12 часов Эшто-
рила». (12+)

04.00 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

05.30 Снукер. UK 
Championship. 1/4 финала. 
Н. Робертсон - Селби. (6+)

07.00 Формула Е. е-При 
Валенсии. Ревью. (12+)

08.00 Ралли. ERC. Венгрия. 
Ревью. (12+)

08.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

10.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 3-й этап. (12+)

12.00, 16.30, 19.30  Теннис. 
US Open. 1/4 финала. (6+)

13.30, 18.00, 23.30  Снукер. 
UK Championship. 1/4 фи-
нала. Н. Робертсон - Селби. 
(6+)

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 3-й этап. (12+)

21.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап. (12+)

06.00, 17.40  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. (0+)

07.55, 09.55, 13.00, 16.20  
Новости

08.00 Все на регби! (12+)
08.35 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги. (12+)
09.30, 05.30  Культ спорта. За-

служить Олимпиаду. (12+)
10.00 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021». Кубок 
мира по акробатическому 
рок-н-роллу. (0+)

11.40, 19.35, 02.45  
Страна. Live. (12+)

12.00, 13.05, 21.35  
«ФИТНЕС». (16+)

14.35, 04.00  Бильярд. Кубок 
мира. «Свободная пирами-
да». (0+)

16.25 Специальный репор-
таж. (12+)

16.45, 03.05  Рождённые 
побеждать. Всеволод Бо-
бров. (12+)

19.55 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021». Чемпи-
онат Европы по брейкингу. 
(0+)

00.05 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. (16+)

05.00, 11.40  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
23.10  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.50, 11.35, 16.25, 23.25  
PRO-клип. (16+)

05.55, 17.30  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30 Премия МУЗ-ТВ-20/21: 
полный Моргенштерн. 
(16+)

12.25 Русские хиты. Чемпио-
ны среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Park season fest-2021. 

(16+)
23.30 Наше. (18+)
01.00 Караокинг. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

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

СЕ. (0+)
05.30 «Встреча». Мульт-

фильм. (12+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Икона Казанской Бо-
жией Матери. Цикл: Цари-
ца небесная. (0+)
Икона Божьей Матери «Ка-
занская» - поистине знаме-
нита, чудотворна, каждый 
православный христианин 
ценит ее и почитает.

13.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

15.00 Заступница. (0+)
16.05 Мир Библии. Фильм 3. 

(0+)
16.40, 17.35, 18.35  «ГРОМО-

ВЫ». 7-9 серии. (16+)
Сериал. Россия, 2006 г. 
В ролях: Сергей Махови-
ков, Лариса Шахворостова

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Заступница. (0+)
00.20 Завет. (6+)
01.15 День Патриарха. (0+)
01.30 Украина, которую мы 

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

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Как ни тяжел крест, который несет 
человек, но дерево, из которого он 

сделан, выросло на почве его сердца». 
Прп. Амвросий Оптинский

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

Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани. 

Вмч. Прокопия. Прав. Про-
копия, Христа ради юроди-
вого, Устюжского чудотвор-
ца. Прав. Прокопия Устьян-
ского. Сщмчч. Феодора 
и Николая пресвитеров. 
Знамение от иконы Божи-
ей Матери Благовещения 
во граде Устюге. Чтимые 
списки с Казанской иконы 
Божией Матери: в Москве, 

Казани и Петербурге; Ярославская, Вязников-
ская, Нижнеломовская, Витебская, Тобольская, 
Каплуновская, Тамбовская, Пензенская, Пес-
чанская, Чимеевская, Высочиновская, Вышен-
ская. Якобштадтской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Задорина объявляют 

в розыск: ему инкри-
минируют ещё четыре 
убийства. Аврутин 
прячет Егора в закрытой 
клинике. Верницкая 
просит адвоката взяться 
за защиту ее соседки-
уборщицы, обвиняемой в 
краже ценного перстня. 

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Премьера. «7:0 в мою 

пользу». К 70-летию 
Олега Газманова. 
(12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 ПОИСКИ УЛИК. 

(12+)
 После нападения Артём 

попадает в больницу - у 
него сотрясение мозга 
и сломаны два ребра. За 
ним ухаживает Лена.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

(16+)
 2017 год. Таня уже два 

года ищет шкатулку 
Тумановой. Она верит, 
что только так сможет 
спасти мать. Роман видит 
в Тане искупление своих 
грехов. Он делает ей 
предложение и дарит 
тумановское кольцо. 
Аня знакомит своего 
сына Сергея с Кириллом 
и убеждает, что тот его 
настоящий отец.

00.50 СИНЯЯ РОЗА. (12+)
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Инга принимает решение 

уйти работать в красную 
зону. Гонтарь собирается 
заняться недоброжелате-
лями Хлебникова. Специ-
алист по работе ЭКМО 
Федосов не находит 
общий язык с Хлебнико-
вым, ввод в эксплуатацию 
аппарата под вопросом. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 К Шилову приходит 

глава одной из кавказ-
ских диаспор, который 
заинтересован в поимке 
отъявленного бандита 
Мусы - своего соплемен-
ника. Шилову надо брать 
Мусу, которому Ковалев 
обещал продать похи-
щенное оружие. 

16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
22.50 Сегодня
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ. (16+)
02.55 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие»

08.20 17.40 «Живая Вселен-
ная»

08.45 21.00 БАЯЗЕТ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 «Роман в камне»
15.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
 На таможне задержана 

картина «Подпасок 
с огурцом»...

18.10 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. Алибек 
Днишев. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1990 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Главные слова Бори-

са Эйфмана». 75 лет 
балетмейстеру

23.10 Цвет времени
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
02.10 «Юрий Катин-Ярцев. 

Как нарисовать пти-
цу...»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 НА КРЮЧКЕ. (16+)
12.35 КУХНЯ. (12+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ. (16+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Джейден Смит, Уилл Смит.

 В результате аварийной 
посадки генерал Сайфер 
Рейдж вместе с сыном 
оказывается на Земле, 
уже тысячу лет как непри-
годной для жизни. И пока 
Рейдж-старший лежит 
без движения среди об-
ломков своего корабля, 
его сын должен пересечь 
враждебный ландшафт, 
чтобы запустить сигналь-
ный маячок.

22.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 
(16+)

00.05 Русские не смеются. 
(16+)

01.05 И ГАСНЕТ СВЕТ. 
(18+)

02.35 ДНЕВНИК ПАМЯ
ТИ. (16+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА. (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.40 09.20 ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.15 13.15 МЕЧ. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Подводный флот 

России». (12+)
19.35 20.25 «Код доступа». 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
22.45 СВЕТ В КОНЦЕ ТОН

НЕЛЯ. (12+)
 СССР, 1974 г. Детектив.
 В ролях: М. Круминя, 

У. Пуцитис, А. Азо, 
В. Осенев, Х. Лиепиньш.

00.55 КЛЮЧИ ОТ РАЯ. (0+)
02.30 ДЕРЗОСТЬ. (12+)
04.10 МОЙ БЕДНЫЙ МА

РАТ. (16+)
05.40 «Оружие Победы». 

(6+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(12+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 
04.30 «ГОСТ». (12+)

12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
08.35 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
15.40 МУР. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.20 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 МУР. (16+)
22.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА

ПИТАНА РЮМИНА. 
(16+)

 Россия, 2009 г. Триллер.
23.50 «Взрослые люди». 

(16+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.50 08.20 03.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.35 11.00 14.10 23.45 03.00 
04.30 «Тайны кино». 
(12+)

09.10 16.20 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

11.55 ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ. 
(12+)

15.05 22.30 ЗА ПРЕКРАС
НЫХ ДАМ! (16+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.15 01.00 РАССЛЕДО
ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

20.00 ИГРА БЕЗ КОЗЫ
РЕЙ. (12+)

00.30 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 22.35 «Моя история». 
(12+)

06.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

06.55 17.25 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

08.35 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.30 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.50 10.05 21.00 РОЖДЁН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ. (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
17.00 03.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)
23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние животные»
00.45 «Прав!Да?» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 СЕМЬ НЯНЕК. (6+)
09.50 УСНУВШИЙ ПАССА

ЖИР. (12+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН. (12+)

17.00 «Трагедии советских 
кинозвезд». (12+)

17.50 События
18.15 ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ. 
(12+)

 Россия, 2016 г. Детектив. 
В ролях: А.Юганова, 
Ю.Такшина, Е.Копанова.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Ну и ню! 

Эротика по-советски». 
(12+)

00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
01.05 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
01.45 «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против 
Пилсудского». (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.55 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН. (12+)

04.25 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». (12+)

05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.15 Время покажет. (16+) 09.55 «О самом главном». 
(12+)

08.10 «СЕМЬ НЯНЕК».
 (6+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие

07.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»

20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 
05.00 Новости

06.05 Все на Матч!
08.45 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
10.55 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. Футбол. 
Мужчины

13.00 Спецрепортаж. (12+)
13.25 Все на Матч!
14.25 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. Футбол. 
Мужчины

16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

18.30 Все на Матч!
19.00 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». (16+)
21.00 «Легенды бокса с По-

знером». (16+)
22.40 Все на Матч!
23.40 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
00.45 Спецрепортаж. (12+)
01.10 Футбол. «Индепен-

дьенте» (Аргентина) 
- «Сантос» (Бразилия).  
Прямая трансляция

03.15 ХXXII Летние Олим-
пийские игры. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена в депрессии из-за 

того, что её все мужики 
кидают. Ольга как может 
успокаивает сестру, пред-
лагает пойти и залить 
кисляк вином. Алина, 
после ночи на даче, 
начинает практически 
преследовать Андрюху.  

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
23.30 «Женский Стендап». 

(16+)
00.05 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». (16+)
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. (16+)
01.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

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

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой - 
от подобного обмана не 
застрахован никто! Поэто-
му появилась программа 
о защите честных отноше-
ний. Её ведущие помогают 
заявителям разоблачить 
обманщиков.

02.00 Улётное видео. (16+)
02.45 «ТУМАН». (16+)
05.15 «ТУМАН-2». (16+)

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

(16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». 

(16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Простой угон превраща-

ется в дело об убийстве: 
в багажнике угнанной 
машины обнаружен труп. 
Женя и Шагин приходят 
к выводу, что эта история 
сложнее, чем кажется. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Остаётся все меньше 

времени на попытку спа-
сения жертв от торговцев 
людьми, прежде чем 
их транспортируют за 
рубеж. Джейн и Лисбон 
сосредотачиваются на по-
имке идейного вдохнови-
теля преступников. 

23.00 «ЛИХОРАДКА». (18+)
01.00 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобо-
евой. (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

00.05 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «ЛИХОРАДКА». 
(18+)

02.45 «ТУМАН». 
(16+)

16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИС-
КУПЛЕНИЕ». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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03.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». (16+)

04.35 «ЛОВУШКА». (16+)
06.05 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
07.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
09.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
11.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
13.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
14.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
16.25 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
17.50 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
19.10 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
20.30 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
22.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)

05.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

12.45, 13.35, 14.30, 15.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.10, 17.05  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя прекрасная мама. 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.45  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.40, 01.30  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.15 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
03.45 Барышня-крестьянка. 

(16+)

06.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.20 «ДОМОВОЙ». (6+)
10.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
12.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
14.20 «ОДИН ВДОХ». (12+)
16.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
17.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
19.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
21.05 «НА ОСТРИЕ». (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
00.30 «НАПАРНИК». (12+)
01.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
03.15 «ДОМОВОЙ». (6+)
04.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)

03.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-
МА!» (16+)

05.20 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
06.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
08.25 «ТРУША». (16+)
08.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
10.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
13.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
14.55 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
16.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
18.25 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
19.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
20.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
21.05 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
22.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)

04.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
(16+)

06.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+)

03.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)

00.50 «САМКА». (16+)
02.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
04.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
05.55 «ПОДМЕНА». (16+)
07.50 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ». (16+)
09.35 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
11.45 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
13.35 «1+1». (16+)
15.40 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
17.35 «ПИКСЕЛИ». (12+)
19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, Германия, Ита-
лия, 1999 г.

21.35 «ГАМБИТ». (16+)
23.10 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)

06.00, 10.10, 17.05  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.10, 07.35, 14.15, 14.40, 
15.05  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.00, 12.05, 18.00  
Проект Подиум. (16+)

08.50, 12.55, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.20, 21.30, 03.00  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.25  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.50 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)
США, 1996 г. В ролях: Барбра 
Стрейзанд, Джефф Бриджес

01.00, 02.20  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

04.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

06.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

07.45, 09.05  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

10.20 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)

12.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
14.50 «ШЕСТОЙ». (12+)

Боевик, СССР, 1981 г.
16.20, 17.40  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
19.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

20.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)
Комедия, Россия, 2005 г.

22.40, 23.55  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

05.15, 05.55, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

08.35 «СТРАШНО КРАСИВ». 
(16+)

10.05 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

12.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
14.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+)
15.45 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 

(12+)
19.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
21.05 «КЛЯТВА». (12+)

США, Канада, 2012 г.
22.55 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
00.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
02.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (6+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Анастасия 
Веденская, Александр Вол-
ков, Любовь Тихомирова

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.15 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)

Папа Ани с удивлением 
узнает, что новая секретар-
ша начальника - его же-
на. Отца Жени обвиняют в 
финансовых махинациях, 
и ему грозит тюрьма. Лена 
в отчаянии - заработанных 
денег хватает только на то, 
чтобы купить лекарства 
больному деду…

04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОБИ ДИК». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«БЕЗ НАЗВАНИЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2009 г. В ролях: Адам Голд-
берг, Марли Шелтон

13.15, 21.15, 05.15  
«БЮРО». (16+)
Сериал. Драма, Франция, 
2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«НАШИ МУЖЬЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1966 г.

16.00, 00.00, 08.00  «НАР-
ЦИСС И ЗЛАТОУСТ». (16+)
Драма, Германия, 2020 г.

09.35 Битва огородов. (12+)
10.05 Фитоаптека. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
11.55 Фитокосметика. (12+)
12.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
12.45, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
13.00 Дом с нуля. (12+)
13.35 Альтернативный сад. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.20 Домашняя косметика! (12+)
14.35 Кисельные берега. (12+)
14.50 Букварь дачника. (12+)
15.10 Хозяин. (12+)
15.35 Дом, милый дом! (12+)
15.55 Как построить дом. (12+)
16.25 Сад своими руками. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Керамика. (12+)
18.30 У мангала. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
21.20 Пруды. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.40 История усадеб. (12+)
23.15 Народные умельцы. (12+)
23.50 Какая дичь! (12+)

09.45 На охотничьей тропе. (16+)
10.15 Охота: собачья работа. (16+)
10.50 Давай зарубимся! (12+)
11.00 Рыбалка сегодня. (16+)
11.20, 15.25, 19.35, 23.40  Карпфишинг. 

(12+)
11.45, 20.05, 00.10  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.15 Камский спиннинг. (16+)
12.45 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25, 17.25  Поeхaли на рыбалку! (12+)
14.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Хватка хищника. (16+)
16.55 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
19.05 Трофеи. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Оружейные дома Европы. (16+)
21.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.05 Поймать лосося. (16+)
22.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.50 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)
00.40 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 06.30  Зона строительства. (16+)
06.55 Необычные промыслы. (16+)
07.45 Инстинкт выживания. (16+)
08.35 Чудеса инженерии. (16+)
09.20, 10.15  Авто-SOS. (16+)
11.05 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.55, 16.55  Дикий тунец. (16+)
12.45 Непокорный остров. (16+)
13.35 Короли рыбалки. (16+)
14.25 Техасский улов. (16+)
15.15 Злоключения за границей. (16+)
16.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
17.40 Индия с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 03.25  Злоключения за гра-

ницей: Преступление и наказание. (16+)
22.40 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.30 Граница. (16+)
00.20 Вторая мировая война: подводный 

ад. (16+)
01.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.40 Прорыв. (16+)
04.10 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
04.55 Игры разума. (16+)

06.00 Даты, вошедшие в историю. (12+)
06.30 Тайны музеев. (12+)
07.15 Первые люди. (12+)
08.15 История христианства. (12+)
09.20 Музейные тайны. (12+)
10.00 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
11.00 Анна Болейн: арест, суд и казнь. 

(16+)
11.50 Первые люди. (12+)
12.45 Тайная война. (12+)
13.40 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
14.35 Сканирование Нила. (12+)
15.30 Анна Болейн: арест, суд и казнь. 

(16+)
16.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
17.15 Бездна. (16+)
18.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
19.00, 03.45  Первые люди. (12+)
19.55, 03.00  Анна Болейн: арест, суд 

и казнь. (16+)
21.00, 02.05  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
21.55 Бездна. (16+)
22.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
23.40, 04.40  Музейные тайны. (12+)
00.20 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
01.15 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
02.55 События в истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 События в истории. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Хакасия. По следам следов на-

скальных. (12+)
08.55 Мурильо. Радость барокко. (12+)
10.05 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
11.05 Тайное становится явным. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
12.00 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
13.05 Культурная полиция. Охотники 

за искусством. (12+)
14.00 Подземная Италия. (12+)
15.10 Великие изобретатели. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.00 История оружия. (16+)
17.00 Исторические города Британии. (12+)
18.00, 19.00  «СПУТНИКИ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
21.20 Священные чудеса Земли. (12+)
22.25 Кронштадт 1921. (12+)
23.25 Забытый полководец. (12+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 Зоопарк. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
10.17, 11.10, 12.04  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
12.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.40 На свободу с питбулем. (16+)
16.34 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
17.28 Проект «Гризли». (16+)
18.22 Проект «Гризли». (12+)
19.16 Планета мутантов. (12+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.52 Дом для рептилий. (12+)
23.46 Меня укусили. (16+)
00.40 Человек против медведя. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Меня укусили. (16+)
05.15 Дом для рептилий. (12+)

06.00 Космос наизнанку. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Выжить вместе. (16+)
11.12 Уйти от погони. (12+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Как это сделано? (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Космос наизнанку. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
22.54, 23.21, 05.15, 05.38  Горячитель-

ные путешествия: лучшие бары. (18+)
23.47 Чудаки и акулы. (16+)
00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Охотники за реликвиями. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

08.05 Охотники за недвижимостью: 
ремонт. (12+)

08.57 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Я вешу 300 кг. (16+)
15.04 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43 Здесь живет зло. (16+)
18.36, 19.03  За что мне такое тело? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 00.48  Расследования журнала 

People: убийца из Золотого штата. (16+)
22.11, 01.37  Любовь после тюрьмы. (16+)
23.04, 02.25  Мы ищем новую жену. (18+)
23.56, 03.12  Одержимость: тайные 

желания. (16+)
04.00 Странный секс. (18+)
04.24 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
05.12 Здесь живет зло. (16+)

05.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
07.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.55 Новости
00.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (12+)
03.05 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.35 «ИП ПИРОГОВА». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

10.00 Пацанки-5. (16+)
11.55 Четыре свадьбы. (16+)
13.25 Битва сватов. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)

Кто он, избранник обожае-
мой дочери? А кто та, ко-
торая планирует женить 
на себе любимого сына? 
Родители невесты и жени-
ха смотрят в оба! Точнее, в 
четыре глаза. Они проверят 
молодых на прочность со 
всей отцовской строгостью 
и материнской придирчи-
востью. И потом решат: 
благословить их брак или 
сказать твердое родитель-
ское «нет». Битва сватов 
начинается!

20.10 Четыре свадьбы. (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

04.05 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.10 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

16.20 Модель XL. (16+)
19.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.

03.25 Свадьба вслепую. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
08.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
09.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Владимир Вдовичен-
ков, Давид Кристиан Бун-
нерс, Ольга Красько

11.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
Драма, Россия, 2006 г. В ро-
лях: Алексей Чадов, Алек-
сандр Пашутин, Виктория 
Толстоганова, Екатерина 
Вуличенко
Июль 1944 года, Белорус-
ский фронт. Высота 89 - 
стратегический пункт, во-
круг которого разворачива-
ются жестокие бои.

13.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
03.00 «АННЫЧКА». (12+)
04.30 Великая война. «Опера-

ция «Багратион». (16+)

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

CУББОТА!



Для нас останутся близкими те 
места, в которых нам посчастливилось 
жить. А русские писатели и поэты на-
всегда вписали свои родные города в 
историю. Отправимся в путешествие по 
родным городам русских писателей.
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ОТДОХНИ! Милое сердцу место – 
óåçäíûé ãîðîä N

Это село расположено в Рязанской области 
на берегу Оки. Здесь в 1895 году родил-
ся поэт Сергей Александрович Есенин. 
Окончив школу, в 1912 году Сергей по-

кинул отчий дом. Писал, путешествовал, 
а когда возвращался на родину навестить 

родных, чаще всего ночевал в амбаре, который по-
строили в 1913 году. Он сам себя считал рязанским пар-
нем, воспевающим деревню, и вернулся сюда в 1924 году. 
Здесь было написано одно из самых лирических стихот-
ворений – «Отговорила роща золотая». Государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина расположен в селе…
а) Спас-Клепики. б) Константиново. в) Варкое.

В 1860 году родился русский писатель и драма-
тург Антон Павлович Чехов. До 17 лет он про-
жил в этом городе. Небольшой двухэтажный 
особняк во времена Чехова принадлежал 

купцу Моисееву, а семья будущего литератора 
арендовала его. Чеховы жили на втором этаже, 

а на первом находился магазин, известный как 
«лавка Чеховых». Юному Антону не нравилось об-
служивать покупателей, но в зрелом возрасте он 
отмечал, что лавка стала сборником прототипов 
его героев. В родном городе Чехова много памят-
ников его персонажам. Что это за город?
а) Мелихово. б) Таганрог. в) Чехов.

Этот город – родина одного из 
значимых русских писателей 
XIX века – Ивана Сергее-
вича Тургенева. В 1858 

году писатель заканчи-
вает работу над рома-

ном «Дворянское гнездо», где 
описана жизнь губернского города. 
Исстари в городе бытует легенда, 
что печальную повесть о Лаврецком 
и Лизе автор списал со своих земля-
ков. Поводом, вероятно, послужили 
начальные строки этого романа. В каком 
городе высокий берег реки, где обычно 
стояла передвижная колыбелька маленького 
Тургенева, называют «Тургеневским бережком»? 
а) Брянск. б) Калуга. в) Орёл.

Иван Алексеевич Бу-
нин, 150-летие ко-
торого отмеча-
ла вся страна 

в 2020 году, 
родился и про-

жил до четырёх 
лет в этом го-
роде. В возрас-

те 37 лет, в 1907 
году, писатель по-

бывал на родине, на 
студенческом балу в Бла-

городном собрании. В каком 
городе родился лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1933 год) Иван Бунин? 
а) Воронеж. б) Новгород. в) Пермь.

«Обыкновенная исто-
рия», «Обломов», 
«Обрыв». Автор этих 
произведений, как 

считали критики – 
«трилогии о русской 

жизни», Иван Алексан-
дрович Гончаров родился 18 
июля 1812 года в богатой ку-

печеской семье. С 8 до 10 лет 
он учился в частном пансионе 

Екатерины Хованской в родном 
городе, а затем был отправлен в 

Москву. На родину Гончаров неодно-
кратно возвращался. В каком городе ро-

дился этот русский писатель?
а) Симбирск. б) Екатеринбург. в) Ульяновск.
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Все объявления  на правах рекламы

  8 (495) 643-30-
04   Абхазия  от 1200  
рублей  с 3-х раз.  пи-
танием. Сочи,  Анапа,  
Геленджик  от 1600 
рублей  с 3-х раз.  пи-
танием. Крым  от 
1600 рублей  с 3-х 
раз.  питанием. Ме-
тро Красные ворота, 
ул. Садово-Спасская, 
д.20, стр.1, оф.513.

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Летающие звери», «Машинки», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.05 «Команда Флоры». (0+)
09.55 «Доктор Малышкина». (0+)
10.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Металионы». (6+)

C помощью древнего амулета глав-
ный герой может призывать древних 
существ на борьбу со злодеями, заду-
мавшими покорить Землю и захватить 
все источники энергии на планете.

13.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)

Добро пожаловать на радиостанцию 
Трам-пам-пам-FM! Здесь звучит толь-
ко самая настроениеподнимательная 
и жизнеулучшательная музыка. Её 
автор - композитор-фантазёр дид-
жей Хей!

16.05 «Лео и Тиг». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Волшебная кухня». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)

Каждый день жёлтый Акулёнок, его 
семья, друзья и все жители подводно-
го мира поют весёлые детские песен-
ки. Они помогут малышам выучить 
алфавит, научиться считать и просто 
отлично провести время!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
02.45 «Волшебный фонарь». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)

06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35, 22.25, 01.55  «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС». (6+)
17.10 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
21.05 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.30 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Радужный мир Руби». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Царевны». (0+)

Отправляйся в волшебное путеше-
ствие вместе с Царевнами!

13.50 «Чик-зарядка». (0+)
Зарядка с веселым цыпленком Ли-
мончиком.

13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Садко». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.55, 11.49, 14.44  Мультфильмы. (6+)
09.30 «Машинка времени». (12+)
09.55, 11.07, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.32, 19.30  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.36, 19.47, 20.41, 21.21  

Мультфильмы. (0+)
10.47, 11.59, 13.37, 19.57  «Домики». (0+)
12.17, 15.57, 17.23, 20.21  

«Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.31, 17.52, 20.35  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.33  

Пpоще простогo! (6+)
12.53 Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.10, 16.50, 18.33, 22.07  Шах и мат! (6+)
13.24, 17.04, 18.47, 22.21  

История великих изобретений. (6+)
13.55 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
14.11, 17.40  «Богатырята». (6+)
14.23, 21.00  «Белка и Стрелка». (0+)
16.32, 18.16, 21.50  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
17.18 Do you speak? (6+)

09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
19.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Волшебные таланты». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)

01.00 Формула Е. е-При 
Валенсии. Ревью. (12+)

02.00 Ралли. ERC. Венгрия. 
Ревью. (12+)

02.30, 04.00  Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

05.30 Снукер. UK Champions-
hip. 1/4 финала. (6+)

07.00 Формула Е. е-При 
Монако. Ревью. (12+)

08.00 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Ревью. (12+)

08.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

10.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 4-й этап. (12+)

12.00 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

13.30 Снукер. UK 
Championship. 1/4 финала. 
Трамп - К. Уилсон. (6+)

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 4-й этап. (12+)

16.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

18.00, 23.30  Снукер. UK 
Championship. 1/4 финала. 
Трамп - К. Уилсон. (6+)

19.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

21.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

06.00, 17.40  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. (0+)

07.55, 09.55, 13.00, 16.20  
Новости

08.00 Первопроходцы. (12+)
08.25 Страна восходящего 

спорта. (12+)
08.45, 11.40, 19.35, 02.45  

Страна. Live. (12+)
09.05 Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова. (12+)
09.30 Культ спорта. Время 

перемен. (12+)
10.00, 19.55  Танцевальный 

спорт. «Sochi Open-2021». 
(0+)

12.00, 13.05, 21.35  
«ФИТНЕС». (16+)

14.35, 04.00  Бильярд. Кубок 
мира. «Свободная пирами-
да». Финал. (0+)

16.10 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым. (12+)

16.25 Специальный репор-
таж. (12+)

16.45, 00.05  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. «За-
пад». (0+)

00.55 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

03.05 Спортивный детектив. 
Золотой дубль. (12+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
23.35  PRO-новости. (16+)

05.50, 13.55, 23.55  PRO-
клип. (16+)

05.55 Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.35 У-Дачный чарт. (16+)
12.40 Лайкер. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.50 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
17.20 Все хиты Леонида Агути-

на. Новая волна-2018. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-20/21: 

полный Моргенштерн. (16+)
21.00 Гала-концерт «Звёзды 

за футбол!» (16+)
00.00 Караокинг. (18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

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

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

12.30 И будут двое… (12+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
15.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Диалоги с Кол-
чаком. (0+)

16.00 Мир Библии. Фильм 4. 
(0+)

16.35, 17.35, 18.30  «ГРОМО-
ВЫ». 10-12 серии. (16+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Что скрывает чудо-
остров. Цикл: Искатели. (0+)
Островное чудо, жемчужи-
на нерукотворной красо-
ты - так называют остров 
Тосканка в центре Ворс-
менского озера в Нижего-
родской области.

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Простые чудеса. (12+)
01.15 Профессор Осипов. (0+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Христианство – это не просто прийти 
в храм, помолиться, поставить свечку 

и испросить у Бога какого-то чуда. Чудо мо-
жет совершиться, да оно уже совершилось с 
каждым из нас. Но важно сегодня изменить-
ся в лучшую сторону, стать добрым, милости-
вым, милосердным». 

Еп. Городецкий и Ветлужский Августин 

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

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского. 
Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. 
Александра. Прпп. Патермуфия 
и Коприя Египетских. Свт. Фео-
дора, еп. Едесского. Прп. Гаврии-
ла Афонского, настоятеля афон-
ского Ильинского скита. Сщмч. 
Константина пресвитера. Колоч-
ской и Кипрской в с. Стромыни 
(Московская обл.) икон Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитр.)
12.15 Время покажет. (16+)
14.00 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пря-
мой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. (0+)

00.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

01.00 «Сжимая лезвие в 
ладони». К 75-летию 
Александра Кайданов-
ского. (12+)

 Тот ночной эпизод в Ма-
рьиной роще они бы не 
забыли никогда: студенты 
Щукинского - будущие 
звезды экрана - гуляли по 
ночной Москве, как вдруг 
навстречу - шестеро с 
ножами... 

01.50 Модный приговор. 
(6+)

02.40 Давай поженимся! 
(16+)

03.20 Мужское / Женское. 
(16+)

04.40 «Россия от края до 
края». (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ПОИСКИ УЛИК. 

(12+)
 В своей квартире сконча-

лась пожилая женщина. 
Покойная нарядно одета, 
как будто ждала кого-то 
в гости. Жила она одна, 
дети работали за грани-
цей, помогали матери 
деньгами. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

(16+)
 Роман идёт в полицию и 

пишет заявление о про-
паже Тани. Лариса при-
знаётся Роману, что его 
отец - Аркадий Бекетов. А 
это значит, что шкатулка 
Тумановых принадлежит 
ему по праву крови. 
Разыскивая Таню, следо-
ватель Голец приходит к 
её знакомому - Дмитрию 
Бекетову. 

01.40 ЯЩИК ПАНДОРЫ. 
(16+)

05.00 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. 

Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 В Первом ЦКБ очередное 

ЧП - массовое поступле-
ние пациентов с колото-
резаными ранениями. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 После недолгого переры-

ва Роман Шилов возвра-
щается в ряды полиции. 
Его новая должность 
- начальник отдела по 
раскрытию особо тяжких 
и резонансных престу-
плений в МВД по Северо-
западному округу. 

16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
22.40 ПРОСТО ДЖЕК

СОН. (16+)
00.35 МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ. (16+)
02.00 Квартирный 

вопрос. 
(0+)

03.05 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 «Живая Вселенная»
08.45 БАЯЗЕТ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой 

труп»
14.20 «Острова»
15.05 «Как нарисовать 

птицу...». 100 лет со 
дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева

15.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Роман в камне»
18.10 01.20 Мастера во-

кального искусства 
и академический 
оркестр русских на-
родных инструментов. 
Евгений Нестеренко. 
Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1988 г.

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики»
20.10 02.05 «Искатели»
21.00 «Неприкасаемый». 

75 лет со дня рож-
дения Александра 
Кайдановского

21.50 РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ
НОГО ЧЕЛОВЕКА

23.50 ПАЛАЧ
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 СТАРТРЕК. БЕСКО

НЕЧНОСТЬ. (16+)
 США - Гонконг - Китай, 

2016 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто.

 Бесстрашная команда 
крейсера Звёздного 
Флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведанные 
глубины космоса. 

12.20 ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ. (16+)

14.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

18.40 КУХНЯ. ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА. (12+)

21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ. (16+)

 Россия, 2015 г. Карао-
ке-комедия. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, 
Юлия Александрова, 
Ольга Серябкина.

 Провинциальный капи-
тан ДПС Петя Васютин 
наконец решил жениться 
на любимой девушке Оле. 

23.10 МАЧО И БОТАН. 
(16+)

01.20 МАЧО И БОТАН2. 
(16+)

03.05 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 КОНСУЛЬТАНТ. 

(16+)
 Россия, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Кирилл Кяро, 

Максим Дрозд, Светлана 
Иванова, Екатерина Вули-
ченко, Елена Великанова.

 1989 год. В провинци-
альном городе идет суд 
над страшным маньяком, 
который терроризировал 
область зверскими убий-
ствами в течение долгих 
лет. 

13.00 «Известия». (16+)
13.25 КОНСУЛЬТАНТ. 

(16+)
20.05 СЛЕД. (16+)
00.20 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.05 «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украи-
ны». (12+)

07.05 09.20 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

11.00 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 
(16+)

13.20 18.25 21.25 НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ... (12+)

 Россия, 2009 г. Приключе-
ния. В ролях: А. Василев-
ский, А. Горшкова, 
А. Пашков, И. Ефремова.

21.45 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. 
(12+)

23.20 ВПЕРЕДИ ОКЕАН. 
(12+)

03.20 ГОЛОСА РЫБ. (12+)
05.05 «Фундаментальная 

разведка. Леонид 
Квасников». (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(12+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 
04.30 «ГОСТ». (12+)

12.50 14.50 16.40 «Историс». 
(12+)

13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 
«Доктор 24». (12+)

14.45 17.15 00.10 «The City»
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
08.35 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
15.35 МУР. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА

ПИТАНА РЮМИНА. 
(16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 МУР. (16+)
22.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА

ПИТАНА РЮМИНА. 
(16+)

23.45 «Взрослые люди». 
(16+)

00.15 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.35 11.25 23.40 02.45 
04.15 05.50 «Тайны 
кино». (12+)

06.50 08.20 03.30 05.00 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.10 16.15 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.35 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

12.20 20.00 ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ. (12+)

14.55 22.25 БАБНИК. (16+)
17.40 «Золотая рыбка». (16+)
18.15 00.55 РАССЛЕДО

ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

00.25 «Москва на все време-
на». (12+)

02.20 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства». (12+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука России»
06.55 ДОКТОР МАРТИН. 

(12+)
08.35 15.10 «Календарь». (12+)
09.30 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 10.05 НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ. (0+)
10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.20 «Моменты судьбы». (6+)
11.30 16.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
12.05 13.10 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Легенды Крыма». (12+)
17.25 ПОСЛЕДНИЙ ПО

БЕГ. (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН

ЩИНУ. (12+)
23.00 ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ. 

(12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 РОДНАЯ КРОВЬ. (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 СВОДНЫЕ СУДЬ

БЫ. (12+)
11.30 События
11.50 СВОДНЫЕ СУДЬ

БЫ. (12+)
12.30 БАРХАТНЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 БАРХАТНЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
16.55 «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». (12+)
17.50 События
18.10 ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ. 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детектив. 
В ролях: А.Юганова, 
Ю.Такшина, Е.Копанова.

 У преуспевающего 
нотариуса Жанны боль-
шие проблемы. Клиент 
попросил сохранить его 
документы на право на-
следования в надежном 
месте, и Жанна положила 
их в свою банковскую 
ячейку. 

20.05 МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
(12+)

02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА. (12+)
05.45 «Джо Дассен. История 

одного пророчества». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. (16+) 14.55 «ПОИСКИ УЛИК». 
(12+)

20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ». (12+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

19.45 «Олимпионики» 10.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
18.50, 02.00 Новости

06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 
22.40 Все на Матч!

09.05 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.35 Спецрепортаж. (12+)
12.40 «Главная дорога». 

(16+)
14.00 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных 
развязок. (16+)

15.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги. (12+)

16.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Луч-
шие матчи. (0+)

18.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
Пр.тр.

21.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером». 
(16+)

00.00 ХXXII Летние Олим-
пийские игры. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Самое популярное 

комедийное шоу России 
с 15-летней историей. 
Реклама, футбол, секс, 
офисные интриги, 
удаленка, начальники 
и подчиненные, новости, 
светская жизнь, отноше-
ния - обо всем этом шутят 
резиденты Comedy Club.  

22.00 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

23.00 «Женский Стендап». 
(16+)

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

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

04.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС». (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 03.50 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(16+)
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ». (12+)

02.15 «КРЕПИСЬ!» (18+)

06.00 «ТУМАН-2». (16+)
08.00 «АПОСТОЛ». (16+)
 Россия, 2008 г. Драма.
 В ролях: Евгений Миро-

нов, Николай Фоменко, 
Дарья Мороз, 
Андрей Смирнов. 

 В начале войны немцы 
забрасывают в СССР сво-
его диверсанта. Высадка 
проходит неудачно - шпи-
она захватывает НКВД. 
При попытке побега 
диверсант, оказавшийся 
русским вором в законе, 
погибает. Чтобы найти 
остальных шпионов, 
участвующих в операции, 
советским службам при-
ходится обратиться к бра-
ту-близнецу преступника.

20.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для «ЧЕ!». 

00.00 Фейк такси. (18+)
01.30 Утилизатор. (12+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.15 Давай разведёмся! 

(16+)
10.20 Тест на отцовство. 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА». (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ». (16+)
 Украина, 2020 г.
23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Порча». (16+)
04.20 «Знахарка». (16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ОБЛИВИОН». (12+)
 США, 2013 г. Фантастика.
 В ролях: Том Круз, 

Ольга Куриленко.
 Несколько десятков лет 

назад инопланетяне, 
называемые землянами 
«падальщиками», уничто-
жили Луну. 

22.00 «МЕСТНЫЕ». (16+)
 США, 2018 г. Триллер.
 В ролях: Кейт Босворт, 

Тайлер Хэклин.
 Супружеская пара на 

грани развода выживает 
после загадочной хими-
ческой атаки, жертвами 
которой стали сотни 
миллионов людей. 

00.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
02.00 «СФЕРА». (16+)
04.00 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(16+)

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.30 «ОБЛИВИОН». 
(12+)

08.00 «АПОСТОЛ». 
(16+)

09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+) 07.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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02.50 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

04.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО». (16+)

05.45 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

07.10 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

08.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

09.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
14.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
16.55 «ТРОЦКИЙ». (16+)
18.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
23.25 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.50, 21.40, 22.35  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35, 01.30  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

03.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

08.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.05 «НА ОСТРИЕ». (12+)
12.00 «ЛЁД». (12+)
14.00 «ЛЁД-2». (6+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

Россия, 2015 г.
19.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
20.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
22.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
23.35 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
01.40 «ОДИН ВДОХ». (12+)
03.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

02.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

04.00 «ДОМИНИКА». (12+)
05.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
07.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
09.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
11.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
13.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
14.30 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
15.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
16.45 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
18.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
20.05 «ПЕРВЫЙ». (16+)
20.35 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
21.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ОТРЫВ». (16+)

05.00 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ…» (6+)

06.15 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

07.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

08.55 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2000-
2006 гг. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Андрей Фе-
дорцов, Евгений Ганелин

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
03.40 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)

01.35 «ПРОСТУШКА». (16+)
03.20 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
04.45 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
06.25 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
08.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
10.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
12.30 «ТАКСИ-5». (18+)
14.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
16.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
17.50 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

21.35 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

23.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)

06.00, 10.50, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.30, 14.25, 14.50, 15.15  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.55, 12.30, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.45, 13.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
15.40, 16.25  «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
США, 1997 г. В ролях: Джек 
Николсон, Хелен Хант

22.20 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)
00.15 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 

(16+)
02.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(16+)
04.30 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)

01.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

02.55 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ». (6+)

04.10, 05.30  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

07.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
09.20, 10.35  «СТАРШИЙ 

СЫН». (12+)
11.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
13.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
15.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
17.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(6+)
19.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
20.50, 22.10  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
23.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
08.00 «КЛЯТВА». (12+)
09.50 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
11.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
13.55 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
15.20 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014 г.
21.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
США, 2015 г.

23.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (12+)

01.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

03.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2002 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

15.00, 23.00  «ПО ИМЕНИ БА-
РОН». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

07.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

У психолога Сергея Васне-
цова большие проблемы. 
От него ушла жена, оставив 
пятерых дочерей. Да ка-
ких - с ума сойти! Первая - 
модница, вторая - отлич-
ница, третья - неформалка, 
четвертая - спортсменка, 
а пятая - совсем крошка 
Пуговка…

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.20 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕИЗ-
БРАННЫЕ ДОРОГИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Польша, 2019 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОН-
ТУ». (16+)
Мелодрама, Германия, 
Франция, 2019 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«БЮРО». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ДУЭЛЬ». (18+)
Драма, вестерн, США, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН». (16+)
Приключения, мелодрама, 
Франция, 2003 г.

10.10 Домашняя косметика! (12+)
10.25 Кисельные берега. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.05 Хозяин. (12+)
11.30 Дом, милый дом! (12+)
11.50 Как построить дом. (12+)
12.25 Сад своими руками. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.30 Дачные хитрости. (12+)
13.45 Керамика. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
14.35 У мангала. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
17.00 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
17.30 Пруды. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Народные умельцы. (12+)
19.55 Какая дичь! (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.45 Квас. (12+)
21.00 Преданья старины глубокой. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10 Фитоаптека. (12+)
22.40 Умный дом. (12+)
23.10 Сад в радость. (12+)
23.40 Ремонт для начинающих. (16+)

09.10 Сезон охоты. (16+)
09.45, 10.15  Поехали на рыбалку! (12+)
10.45, 23.10  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
11.20, 15.35, 19.35, 23.45  Карпфишинг. 

(12+)
11.45, 00.15  Охотничьи меридианы. (16+)
12.20 Хватка хищника. (16+)
12.55 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
13.25 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
13.55 Трофеи. (16+)
14.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.00 Оружейные дома Европы. (16+)
17.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.00 Поймать лосося. (16+)
18.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
19.05 Мир охотника. (12+)
20.00 Планета охотника. (16+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.35 В Индийском океане… (12+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
22.35 Охотник-одиночка. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 06.25  Зона строительства. (16+)
06.50 Короли шахт. (16+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.30 Чудеса инженерии. (16+)
09.20, 10.10  Авто-SOS. (16+)
11.00 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.45, 16.45  Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
12.35 Непокорный остров. (16+)
13.25 Короли рыбалки. (16+)
14.15 Техасский улов. (16+)
15.05 Злоключения за границей. (16+)
15.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00 Хранители сокровищ Египта. (16+)
21.50 Осушить океан: Бермудский треу-

гольник. (16+)
22.40 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.30 Граница. (16+)
00.20 Вторая мировая война: подводный 

ад. (16+)
01.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.40 Прорыв. (16+)
03.25 Хранители сокровищ Египта. (16+)

06.00 Даты, вошедшие в историю. (12+)
06.30 Тайны музеев. (12+)
07.15 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
08.10 Сканирование Нила. (12+)
09.05 Музейные тайны. (12+)
09.50 Женщина в железном гробу. (16+)
10.50 Анна Болейн: арест, суд и казнь. 

(16+)
11.40 Первые люди. (12+)
12.40 Тайная война. (12+)
13.35 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
14.30 Сканирование Нила. (12+)
15.25 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
16.20 Древние суперстроения. (12+)
17.15 Бездна. (16+)
18.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
19.05 Первые люди. (12+)
20.05, 03.00  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
21.00 Древние суперстроения. (12+)
21.55 Бездна. (16+)
22.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.15 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
01.10 Женщина в железном гробу. (16+)
02.05 Древние суперстроения. (12+)
03.50 Первые люди. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
02.55 События в истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Личность в истории. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
09.05 Культурная полиция. Охотники 

за искусством. (12+)
10.00 Подземная Италия. (12+)
11.10 Великие изобретатели. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 История оружия. (16+)
13.00 Исторические города Британии. 

(12+)
14.00 Пешком в историю. (12+)
14.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
15.35 Не квартира - музей. (12+)
15.50 Историада. (12+)
16.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
17.05 Забытый полководец. (12+)
17.40 Пешком по Москве. (6+)
18.00, 19.00  «СПУТНИКИ». (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 23.00  

«ГРИГОРИЙ Р». (12+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 На свободу с питбулем. (16+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Планета мутантов. (12+)
10.17 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
11.10 Проект «Гризли». (16+)
12.04 Проект «Гризли». (12+)
12.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.40 Человек против медведя. (12+)
16.34, 17.01, 17.28, 17.55, 18.22, 18.49  

Удивительный мир животных. (12+)
19.16 Планета мутантов. (12+)
20.10 В ритме Хендерсонов. (16+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.52, 05.15  Дом для рептилий. (12+)
23.46 Меня укусили. (16+)
00.40 Океанариум. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Меня укусили. (16+)

06.00 Космос наизнанку. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Охотники за реликвиями. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Космос наизнанку. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Смертельный улов. (16+)
22.54 Аэропорт Варшавы. (12+)

Как проходят будни крупнейшего аэро-
порта Польши?

23.47 Потомство Эль Диабло. (16+)
00.40, 01.30  Реальные дальнобойщики. 

(12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Смертельный улов. (16+)
05.15 Аэропорт Варшавы. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

08.05 Охотники за недвижимостью: 
ремонт. (12+)

08.57 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Я вешу 300 кг. (16+)
15.04 Любовь после тюрьмы. (16+)
15.57 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43, 05.12  Здесь живет зло. (16+)
18.36, 19.03  За что мне такое тело? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18 Скорая помощь. (16+)
22.11 Огромная семья Деррико. (12+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (18+)
23.56, 03.12  Одержимость: тайные 

желания. (16+)
00.48 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.37 Мы ищем новую жену. (18+)
04.00 Странный секс. (18+)
04.24 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
06.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ВИЙ». (0+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
Драма, СССР, Швеция, 
1989 г. В ролях: Елена Яков-
лева, Томас Лаустиола, Ла-
риса Малеванная, Анаста-
сия Немоляева, Ингеборга 
Дапкунайте

23.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

00.55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+)

03.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
10.00 Пацанки-5. (16+)
11.55 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
12.55 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

15.55 Мир наизнанку. Брази-
лия. (16+)

21.30 «ВАЛЬГАЛЛА: РАГНА-
РЁК». (16+) 
Дания, 2019 г.

23.30 «РАДБОД». (16+) 
Нидерланды, 2018 г.

02.30 Пятница News. (16+)
03.05 Кондитер. (16+)
03.50 Орел и Решка. Круго-

светка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
20.05 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана и 
непослушного ребенка в 
честного воспитанного че-
ловека. Главными героями 
шоу становятся семьи, об-
раз жизни которых, мягко 
сказать, желает лучшего. 
Страдают от этого в боль-
шей степени дети, которые 
вынуждены скрашивать 
свое жалкое существова-
ние «как придется». Соз-
датели программы ведут 
психологическую работу в 
кругу таких семей, родите-
лям показывают ужасаю-
щую перспективу будущего 
их детей и предлагают по-
пытаться все исправить. 

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Свадьба вслепую. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+)
07.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
09.30 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Владимир 
Меньшов, Надежда Марки-
на, Людмила Егорова

11.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин

13.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

16.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)
Сериал. Детектив, СССР, 
1985 г. В ролях: Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, 
Юрий Кузнецов, Мурман 
Джинория, Виктор Гоголев

23.10 «Путь к Победе». (16+)
00.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
02.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.40 «СОЛДАТКИ». (12+)
04.50 Великая война. «Битва 

за воздух». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам в работе стоит уделять 
внимание мелочам и не то-

ропиться. Спешка помешает добиться 
хорошего результата. Уделите время 
старшим членам семьи, не гнушайтесь 
разговора с младшими. Для любви и 
романтики период не самый удачный. 
Выдохните пока. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам, которые мечтают 
о переменах, самое время на-
чать претворять их в жизнь. 

Если действовать вы пока не готовы, 
наметьте планы. В любви пора расста-
вить все точки над i. И помните: тайны 
и недомолвки между близкими людь-
ми нежелательны и опасны. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Дела рабочие могут окончить-
ся для Козерогов неудачей. Но 
не стоит отчаиваться. Отложите 

все важное до лучшего периода, раз-
беритесь пока с текучкой. Не бойтесь 
просить помощи у близких и друзей. А 
о любимом человеке чаще проявляй-
те заботу. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя Львов обещает быть 
легкой и приятной. Конеч-

но, если вы умеете наслаждаться жиз-
нью. Без особого труда удастся найти 
взаимопонимание с членами семьи. 
Если вы страдаете от одиночества, са-
мое время с кем-нибудь познакомить-
ся и завязать отношения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Творческих Водолеев на 
предстоящей неделе ждут 

большие успехи. Время подходит и 
для того, чтобы продемонстрировать 
любимому человеку свою предан-
ность, а близким преподнести при-
ятный сюрприз. Сторицей окупится и 
ваша помощь нуждающимся. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Довольно неспокойный период 
впереди у Рыб. Эмоции могут 
отрицательно повлиять на от-

ношения с окружающими. Держите 
себя в руках, чтобы не спровоциро-
вать проблемы на работе и в личной 
жизни. Старайтесь находить радость и 
счастье в малом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наступает от-
личная неделя для смелых начи-

наний в бизнесе и финансах. Успешно 
воплотятся в жизнь любые творческие 
идеи. Не забывайте и о добрых делах. 
Незначительные для вас, они очень 
важны для тех, кто отчаянно нуждает-
ся в помощи.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Эмоции будут бурлить, поэто-
му, чтобы не оказаться в кипя-

щем котле страстей, Девам стоит дер-
жать себя в руках. Направив энергию 
в нужное русло, вы добьетесь успехов 
в работе и творчестве. Главное – пра-
вильно расставить приоритеты и не 
отвлекаться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы могут уделить 
время учебе, приобретению 

полезных навыков в работе. Совсем 
скоро новые знания помогут продви-
нуться по службе. Займитесь налажи-
ванием отношений с близкими, пока 
между вами не выросла высокая стена 
отчуждения. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
В любовных отношениях Ве-
сам стоит положиться на ин-
туицию. А вот в работе гадать 

и предчувствовать не получится, тут 
нужны тонкий расчет и опыт. Звез-
ды предупреждают: не рискуйте без 
нужды. Неделя хороша для семейных 
пикников и дружеских встреч. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки в этот период будут 

много общаться, найдут новых 
друзей, завяжут взаимовыгодные де-
ловые контакты. Все будет ладиться, а 
мелкие препоны на пути легко удастся 
преодолеть. И не драматизируйте лю-
бовные проблемы: они не настолько 
велики. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам звезды советуют 
заняться решением домашних 
проблем. Это отвлечет от вы-

яснения отношений со второй поло-
винкой. На работе события могут раз-
виваться динамично и даже непред-
сказуемо. Старайтесь держать руку на 
пульсе ситуации. 
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05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Летающие звери», «Машинки», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
09.55 «Доктор Малышкина». (0+)
10.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.40 «Бен 10». (12+)

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланетное 
устройство Омнитрикс, которое спо-
собно превращать его в разных су-
пергероев-пришельцев.

13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Смешарики». (0+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, вер-
ных друзьях и весёлых приключе-
ниях, о которых мечтает каждая де-
вочка.

16.30 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)

Элвин и бурундуки возвращаются, 
чтобы снова подарить зрителям море 
положительных эмоций!

00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.55 «Машины сказки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Великий мышиный сыщик». (6+)
12.50, 01.35  «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Король Лев». (0+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.30 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
22.10 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ 

С КОЛДОВСТВОМ». (12+)
США, 2013 г.

23.55 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОНСТРА». 
(12+)

05.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «Бинг». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Царевны». (0+)
23.00 «Радужный мир Руби». (0+)

Яркий, красочный и очень доброже-
лательный мультсериал о дружбе и 
взаимопомощи!

01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.55, 11.07, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.32, 19.30  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.36, 14.44, 19.46  Мультфильмы. (6+)
10.47, 11.59, 13.38, 19.57  «Домики». (0+)
11.49, 13.56, 20.41  Мультфильмы. (0+)
12.17, 15.57, 17.23, 20.20  

«Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.31, 17.52, 20.35  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.33  

Пpоще простогo! (6+)
12.53 Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.10, 16.50, 18.33, 22.07  Шах и мат! (6+)
13.24, 17.04, 18.47, 22.21  

История великих изобретений. (6+)
14.12, 17.40  «Богатырята». (6+)
14.23 «Белка и Стрелка». (0+)
15.32 «Машинка времени». (12+)
16.32, 18.16, 21.50  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
17.18 Do you speak? (6+)
21.00 «Октонавты». (6+)
21.27 Вот, что я думаю… (6+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Джинглики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)
22.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)

01.00 Формула Е. е-При 
Монако. Ревью. (12+)

02.00 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Ревью. (12+)

02.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

04.00 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

05.30 Снукер. UK 
Championship. 1/2 финала. 
Н. Робертсон - Чжоу Юэлун. 
(6+)

07.00 Формула Е. е-При 
Пуэблы. Ревью. (12+)

08.00 Ралли. ERC. Польша. 
Ревью. (12+)

08.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

10.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. (12+)

12.00 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

13.30, 18.00, 23.30  Снукер. 
UK Championship. 1/2 фи-
нала. Н. Робертсон - Чжоу 
Юэлун. (6+)

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. (12+)

16.30, 19.30  Теннис. US Open. 
Полуфинал. (6+)

21.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. (12+)

07.55, 09.55, 13.00, 16.20  
Новости

08.00, 01.45  Уличные про-
фи. (12+)

08.20, 21.45  Рождённые 
побеждать. (12+)

09.10 Страна. Live. (12+)
09.30 Культ спорта. (12+)
10.00 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021». (0+)
11.40 Страна восходящего 

спорта. (12+)
12.00, 19.25, 00.50  Страна 

смотрит спорт. (12+)
12.30 Первопроходцы. (12+)
13.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. «Запад». (0+)
14.00 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». (0+)
16.10 «Мастер спорта» с Мак-

симом Траньковым. (12+)
16.25 Специальный репор-

таж. (12+)
16.45 Смешанные единобор-

ства. АМС Fight Nights. (16+)
19.55 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. (0+)
22.40 Конный спорт. Скачки. 

Большой Краснодарский 
приз (Дерби). (0+)

01.20 Большая вода Алек-
сандра Попова. (12+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.55  PRO-новости. (16+)

05.50 Русские хиты. Чемпио-
ны пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.15 10 самых! (16+)
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.50 Отпуск без путёвки. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Премия МУЗ-ТВ-20/21: 

полный Моргенштерн. (16+)
16.20 Победители Премии 

МУЗ-ТВ-20/21. Начало све-
та. (16+)

17.30, 04.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Руки Вверх! «Лучшее 

за 20 лет!» (16+)
23.10 DFM - Dance chart. (16+)
00.10 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. (18+)

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

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

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

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Пилигрим. (6+)
12.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Федор Ушаков. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
15.30 Ангелы с моря. (0+)
16.25 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-

МУ». (0+)

18.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». 
(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Нико-
лай Крючков, Михаил Иг-
натов, Георгий Дворников
Фильм о юной выпускни-
це речного училища Насте 
Филимоновой.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «КАРАНТИН». (0+)

СССР, 1983 г.
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
01.10 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Диалоги с Кол-
чаком. (0+)

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

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Бог не желает, чтобы те, кого Он спасет, 
кто ищет Его милости, были тупыми, ма-

лодушными, трусливыми и неопытными. Боже-
ственное наследие – для возросших христиан. 
Потому Он ставит нас перед искушениями, дабы 
проявилось наше послушание Его заповедям». 

Старец Ефрем Филофейский

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

Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве. 

Мчч. 45 в Никополе Армянском: 
Леонтия, Маврикия, Даниила, 
Антония, Александра, Ианики-
та, Сисиния, Менеи, Вирилада 
и прочих. Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника 
всех русских монахов. Мч. Апол-
лония. Мчч. Вианора и Силуана. 
Преподобных пустынников еги-

петских, огнем и дымом уморенных. Прп. Силуа-
на, схимника Печерского. Прпп. Евмения и Пар-
фения Гортинских. Сщмчч. Александра, Василия, 
Петра и Стефана пресвитеров, Георгия и Нестора 
диаконов. Коневской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

08.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «Юрий Антонов. «От 
печали до радости...» 
(16+)

19.35 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.00 ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО. (16+)

 Франция -Бельгия, 2019. 
Драма. В ролях: Жюльет 
Бинош, Николь Гарсия.

 Несколько лет назад Клэр 
(Жюльет Бинош ) тяжело 
пережила предательство 
мужа и последовавший за 
этим развод. 

01.45 Наедине со всеми. 
(16+)

02.30 Модный приговор. 
(6+)

03.20 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ПРИНЦЕССА И НИ

ЩЕНКА. (16+)
 В одном городе живут 

две молодые женщины 
- Алёна Крымова и Инга 
Сенцова. Они порази-
тельно похожи внешне. 
Но их жизнь столь же 
разительно отличается. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ

НАВИСТИ. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дана Абызо-
ва, Александр Давыдов.

 Екатерина Вавилова, 
талантливый педагог-
хореограф, случайно 
знакомится с Дмитрием, 
который приехал к ним в 
провинцию из столицы. 
Молодые люди влюбля-
ются друг в друга, Катя 
уверена, что между ними 
всё серьёзно. 

01.10 ПОДСАДНАЯ 
УТКА. (12+)

04.40 ЛЕСНИК. (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
 Новый выпуск докумен-

тального проекта НТВ 
«Физруки. Будущее за на-
стоящим» о самых ярких, 
талантливых и самобыт-
ных учителях физкульту-
ры перенесёт зрителей 
НТВ в Башкортостан! 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 СТАЖЁРЫ. (16+)
 Найдена очередная 

жертва маньяка Педанта. 
Но есть одна загвоздка 
- маньяка три года назад 
уже посадило начальство 
Ремезова. Илье ставится 
задача как можно тише, 
без привлечения прессы 
раскрыть дело. 

19.00 Сегодня
19.25 СТАЖЁРЫ. (16+)
22.30 Маска. (12+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «Мультфильмы»
08.10 РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ

НОГО ЧЕЛОВЕКА
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 КАНИКУЛЫ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

12.30 Большие и маленькие
14.15 23.40 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест»

15.10 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ

 СССР, 1976 г. Детектив. 
В ролях: Марианна 
Вертинская, Гирт Яковлев, 
Мирдза Мартинсоне, 
Антанас Барчас, 
Кальё Кийск.

17.25 «Предки наших пред-
ков»

18.10 «Даты, определившие 
ход истории»

18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы 
и спорта во Дворце 
гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой

20.15 «Архиерей». 55 лет 
Митрополиту Иларио-
ну (Алфееву)

21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 НАШИ МУЖЬЯ
00.35 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ
01.50 «Искатели»
02.35 «Бедная Лиза»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

08.40 Премьера! «Папа 
в декрете». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 «Лесная братва». (12+)
11.40 МАЛЫШ НА ДРАЙ

ВЕ. (16+)
14.00 ТАКСИ. (12+)
15.45 ТАКСИ2. (12+)
17.25 ТАКСИ3. (12+)
19.10 ТАКСИ4. (16+)
21.00 ЛЮСИ. (16+)
 США - Франция, 2014 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Скарлетт Йоханс-
сон, Морган Фриман.

 Люси приезжает в Тай-
вань учиться, но чтобы 
заработать на жизнь, 
соглашается перевезти 
внутри себя наркотики. 
Пакет с веществом раз-
рывается у неё в животе...

22.45 ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ. (16+)

00.45 АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА. (16+)

03.15 МАЧО И БОТАН. 
(16+)

04.55 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

06.05 ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ. (6+)

09.00 СВОИ. (16+)
12.20 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

(16+)
16.55 СЛЕД. (16+)
23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. (16+)
02.30 МОРЕ. ГОРЫ. КЕ

РАМЗИТ. (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева, 
Сергей Газаров, Сергей 
Никоненко, Ия Нинидзе.

 В одном из прибрежных 
поселков Сочи под назва-
нием «Веселый» русские 
староверы соседствуют 
бок о бок с черкесами, 
армянами, греками. Течет 
размеренная жизнь...

06.00 «Легенды армии» 
с Александром Мар-
шалом. (12+)

06.25 «Военная приемка. 
След в истории». (6+)

07.20 08.15 АДМИРАЛ 
УШАКОВ. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль. (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00 18.15 МИНЫ В ФАР

ВАТЕРЕ. (12+)
00.15 КАДЕТЫ. (12+)
03.55 ДЖОКЕРЪ. (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)

16.20 ЯЛТА45. (16+)
 Россия, 2011 г. Боевик.
 В ролях: Александр 

Голубев, Евгений Миллер, 
Максим Матвеев.

20.00 «Новости 360»
20.30 Я ШАГАЮ ПО МО

СКВЕ. (12+)

21.55 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВА. (12+)

23.25 «Самое яркое». (16+)

06.40 08.10 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.25 05.45 «Тайны кино». 
(12+)

09.00 00.45 ПОНЕДЕЛЬ
НИК  ДЕНЬ ТЯЖЁ
ЛЫЙ. (12+)

10.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (6+)

13.00 02.15 ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.50 ЗАЙЧИК. (12+)
18.20 СТАРЫЙ ЗНАКО

МЫЙ. (12+)
19.55 ТАБАЧНЫЙ КАПИ

ТАН. (6+)
21.25 ВАБАНК. (12+)
23.10 ВАБАНК2 ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
(12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 23.20 «Культурный 
обмен». (12+)

07.35 «Великая наука России»
07.45 17.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ
11.10 «Легенды Крыма». (12+)
11.40 13.05 ПОСЛЕДНИЙ 

ПОБЕГ. (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.15 04.25 И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ. (12+)
15.45  «Среда обитания». (12+)
17.00 «Гамбургский счёт»
18.00 «Моменты судьбы». (6+)
18.10 «Человек будущего». 

(12+)
19.05 ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. (12+)
21.50 РОДНАЯ КРОВЬ. (12+)
00.00 ОБЛАКОРАЙ. (12+)

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

06.30 УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР. (12+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.40 КЕМ МЫ НЕ СТА
НЕМ. (12+)

10.35 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна 
останется со мной». 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 

(0+)
13.55 КОММУНАЛКА. 

(12+)
14.30 События
14.45 КОММУНАЛКА. 

(12+)
18.20 ОБОРВАННАЯ МЕ

ЛОДИЯ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
23.15 «Дикие деньги». (16+)
00.05 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
01.00 «Госизменники». (16+)
01.40 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
02.20 Специальный репор-

таж. (16+)
02.45 «Битва за наследство». 

(12+)
03.25 «Преступления, 

которых не было». 
(12+)

04.05 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». (12+)

04.45 Петровка, 38. (16+)
05.05 ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

21.00 «ЛЮСИ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По горизон-
тали: Хлябь. 
Колодки. Юмо-
реска. Багги. 
Бицепс. Дистро-
фик. Скопление. 
Оплата. Блен-
дер. Биеналле. 
Огрех. Отмашка.
По вертикали: 
Фонарик. Лонге-
та. Экю. Ларчик. 
Бассет. Имя. 
Манси. Корка. 
Биополе. Бед-
няга. Лицедей. 
Хобби. Клиент. 
Страда. Блок.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.30 Специальный репор-

таж. (12+)
12.50 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция

22.00 Все на Матч!
23.00 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
02.00 Новости
02.05 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
 Россия, 2014 г. Комедия.
 В ролях: Виктор Грудев, 

Кристина Исайкина, 
Сергей Походаев.

 Ученики 11 «А» гото-
вятся к выпускному по-
разному: рэперы снимают 
клип, главный дебошир 
закупает алкоголь, 
девственник готовится 
к первому сексу, а влю-
бленный собирается 
сделать предложение. 

01.50 «Импровизация». 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл. Луч-
шее». (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.35 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО». (16+)
 США, 2018 г. Боевик.
 В ролях: Тэрон Эджер-

тон, Джейми Фокс, Бен 
Мендельсон, Ив Хьюсон, 
Джейми Дорнан.

19.40 «ГЕРАКЛ». (16+)
21.35 «ПОМПЕИ». (12+)
23.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)
01.45 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Россия, 2013 г. Ирониче-

ский детектив. В ролях: 
Константин Юшкевич, 
Вадим Андреев.

 Бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» 
с несерьёзным именем 
Саня, распутывает без-
надежные на взгляд его 
коллег преступления.

21.00 «+100500». (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
01.00 Шутники. (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, в 
которых сами же участву-
ют по очереди. Получая 
команды друг от друга, 
они разыгрывают людей. 
Жертвами розыгрышей 
становятся не только 
случайные прохожие...

01.30 Утилизатор. (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА». (16+)
10.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Украина-Латвия, 2018 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Анастасия Иванова, 
Вадим Головко. 

 Петр и Николай знакомы 
с детства, всегда были 
друг за друга горой, но 
влюбились в одну и ту же 
девушку. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

 Украина, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Евгения Оси-
пова, Вячеслав Довженко.

 Мария живет в полном 
достатке. Но ее муж 
постоянно в отъезде и 
практически никогда не 
бывает с ней рядом. 

01.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.10 «Гастарбайтерши». 
(16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Старец». (16+)
12.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА». (16+)
14.30 «МЕСТНЫЕ». (16+)
16.30 «ОБЛИВИОН». (12+)
19.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 

(16+)
 Франция, 2018 г. Фан-

тастика. В ролях: Ромен 
Дюрис, Ольга Куриленко, 
Фантина Ардуин, 
Мишель Робен.

 Анна, Мэттью и их дочь 
Сара живут в Париже. 
У Сары редкое заболе-
вание: всю свою жизнь 
девочка вынуждена 
проводить в специальной 
камере. В результате 
землетрясения из недр 
земли вырывается 
смертельный туман и 
окутывает весь Париж. 

21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.30 «ОСОБЬ-2». (16+)
01.15 «ЛИХОРАДКА». (18+)
02.45 Мистические истории. 

(16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

00.00 «ВЫПУСКНОЙ». 
(18+)

19.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 
(16+)

12.00 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

06.05 Все на Матч! 05.10 «Гастарбайтерши». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.35 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

04.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

05.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

07.35 «ТРОЦКИЙ». (16+)
09.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
11.15 «НAПPОЛОМ». (16+)
12.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
14.15 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

15.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

16.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
18.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
20.30 «ОНА». (16+)
22.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
00.00 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.35  «ЖЕСТОКИЙ СТАМ-
БУЛ». (16+)
Сериал. Драма, Турция, 
2019 г. 

18.25, 19.20, 20.15, 21.05, 
22.00  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.00, 23.50, 00.45, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

05.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

07.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

09.35, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.00, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.15, 
18.10, 19.00  
«ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г. В ро-
лях: Павел Деревянко, Па-
вел Трубинер, Марина Ко-
няшкина, Ольга Ломоносова

19.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)

21.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
23.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
01.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
02.50 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
04.55 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

00.30, 20.30  «ТРУША». (16+)
00.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
02.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
04.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
06.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
08.05 «КИСЛОРОД». (16+)
09.35 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
11.00 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
12.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
14.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
16.00 «ПЕРВЫЙ». (16+)
16.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
18.25 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
19.05 «ОТРЫВ». (16+)
21.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
22.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)

05.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

06.20 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

10.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

12.30 «МЕТРО». (16+)
15.00 «ШАКАЛ». (16+)

Сериал. Россия, 2016 г. В ро-
лях: Андрей Смоляков, Ма-
рина Александрова, Екате-
рина Климова

23.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

01.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

03.45 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

01.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

03.50 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

05.50 «САМКА». (16+)
07.20 «ПРОСТУШКА». (16+)
09.15 «ЭДДИ». (12+)
11.05 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ». (16+)
12.55 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». (16+)
15.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
17.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

19.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(12+)

21.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)
Романтическая комедия, 
Италия, 1981 г.

23.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40, 08.05, 08.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.55, 09.45  Проект Подиум. 
(16+)

10.35, 11.55  Правила моей 
кухни. (16+)

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Пас Вега, Теа Лео-
ни, Клорис Личмен

22.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ». (16+)

23.40 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 
(16+)

01.45 «БАБУШКА». (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

01.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

03.10 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

05.25, 06.45  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

07.55, 09.15  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

10.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)

12.55, 14.10  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

15.30 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (0+)

17.25 «ШЕСТОЙ». (12+)
Боевик, СССР, 1981 г.

19.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 
(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

20.50, 22.05  «СТАРШИЙ 
СЫН». (12+)
Драма, СССР, 1975 г.

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

05.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

06.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

08.10, 03.25  «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

10.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
12.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
14.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
16.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». (12+)
19.00 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
20.50 «РАЙОН № 9». (16+)
22.45 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
00.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
02.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

12.00, 20.00  «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

04.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Ералаш». (6+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г.

18.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
Комедия, США, 1997 г.

20.40 «ДЖУНИОР». (0+)
Комедия, США, 1994 г.

23.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+)
Комедийный боевик, США, 
1990 г. 

01.15 Сердца за любовь. (16+)
05.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ». (16+)

12.25, 20.25, 04.25  «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА». (18+)
Драма, комедия, Франция, 
2019 г. В ролях: Даниэль 
Отой, Гийом Кане

14.20, 22.20, 06.20  «КРАСА-
ВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Индия, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«РОКОВАЯ СВЯЗЬ». (18+)
Криминальный триллер, 
США, Монголия, 2019 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 14.30, 22.35, 02.50  
…И компот! (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.50, 03.05  
Готовим на Майорке. (12+)

07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.35, 11.35, 15.35, 19.40, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.05, 12.10, 16.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.25, 12.25, 16.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)

08.40, 12.45, 16.40, 20.45, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Домик в Америкe. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Безопасность. (12+)

18.35 Баня - женского рода. (12+)
20.30 Букет на обед. (12+)

Слово «букет» мы все привыкли ассоци-
ировать с цветами. Правда, с недавнего 
времени в моду вошли букеты из фрук-
тов, конфет и даже игрушечных медве-
жат или котят. В нашей программе все 
букеты вкусны и съедобны, но ингреди-
енты их довольно непривычны и нео-
бычны. Во всяком случае, для букетов.

02.00 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.00, 15.00, 16.05, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.00, 00.05, 01.05, 02.05, 03.05, 
04.00, 05.05  Морская охота. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.35, 20.35, 21.40, 23.30, 
00.35, 01.35, 02.35, 03.30, 04.35, 
05.30  Дело вкуса. (12+)

06.45, 07.40, 08.45, 09.50, 10.45, 11.50, 
12.55, 14.45, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.50, 20.50, 22.00, 22.45, 
23.50, 00.50, 01.50, 02.50, 03.45, 
04.50, 05.45  Охотничья и рыболовная 
кухня. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Зона строительства: 
Камнепроходцы. (16+)

06.25 Сделать за один день: 
Электромобили. (16+)

06.40, 07.30  Авто-SOS. (16+)
08.20 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
09.10, 10.00  Машины: Разобрать и про-

дать. (16+)
10.50, 11.40, 12.10  Исследователь 2.0. 

(16+)
13.05 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Боробудур. (16+)
13.55 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Большой Барьерный риф. 
(16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.35  
«ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)

18.30, 19.20  Расследования авиаката-
строф. (16+)

20.10, 21.00  Служба безопасности аэро-
порта: Рим. (16+)

21.45, 22.40  Служба безопасности аэро-
порта: Бразилия и Перу. (16+)

23.30 Служба безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

00.15, 01.05  В погоне за НЛО. (16+)
01.50, 02.35  Прорыв. (16+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.05, 04.50  Эвакуация Земли. (16+)
05.35 Зона строительства: Новый взгляд 

на плотину Гувера. (16+)

06.00 Родовые проклятья: Кеннеди. 
(12+)

06.25, 07.10  Музейные тайны. (12+)
07.55 Последний поход викингов: 

Последняя битва викингов. (12+)
08.50 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.50 Патагонские захоронения. (12+)
10.50 Ганнибал: новые данные. (12+)
11.40 Расшифрованные сокровища: 

Великая пирамида. (12+)
12.30 Древние конструкторы: Сила воды. 

(12+)
13.25 Древние конструкторы: 

Величайшие корабли в истории. (12+)
14.20 Древние конструкторы: 

Тайны Каменного века. (12+)
15.15 Женщина в железном гробу. (16+)
16.15 Тайна Копья Судьбы. (6+)
17.10 Загадка троянского коня. (12+)
18.10, 19.05  Последний поход викингов. 

(12+)
19.55 Кельты: кровью и железом. (12+)
21.00 Женщина в железном гробу. (16+)
22.00 Тайна Копья Судьбы. (6+)
22.55 Загадка троянского коня. (12+)
23.50, 00.40  Восход Османской империи. 

(16+)
01.25 Последний поход викингов. (12+)
02.15 Кельты: кровью и железом. (12+)
03.15, 04.00  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
04.40 Музейные тайны. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.00 Личность в истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Личность в истории. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 История оружия. (16+)
09.00 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Пешком в историю. (12+)
10.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
11.40 Не квартира - музей. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
13.20 Священные чудеса Земли. (12+)
14.25 Кронштадт 1921. (12+)
15.25 Забытый полководец: 

Масленников Иван Иванович. (12+)
16.00, 17.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
18.00, 19.00  «СПУТНИКИ». (16+)
20.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
21.55 Революция и Конституция, или Ми-

на замедленного действия. (12+)
23.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926: Месть. (16+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24, 10.17, 11.10  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.04, 12.58  Планета мутантов. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.40, 16.34  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
17.28 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)

Звезда НБА Яо Мин едет в Африку, 
чтобы бороться с незаконной добы-
чей слоновой кости. Китайцы активно 
используют её в народной медици-
не, послушают ли они своего соотече-
ственника?

18.22 Зоопарк. (12+)
19.16 На свободу с питбулем. (16+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.04, 21.58, 22.52, 23.46  

Сафари-парк Крюгер. (12+)
00.40, 01.28  Бристольский залив. (16+)
02.15 Меня укусили. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.23 Как это сделано? (12+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06  

Как это устроено? (12+)
08.32 Лучшие автомобили в истории. (12+)
09.25 Скорость - хит сезона. (12+)
10.18, 10.45  Фургон мечты. (12+)
11.12 Стальные парни. (12+)
12.06 Реставраторы. (12+)
13.00 Металлоломщики. (12+)
13.54, 14.21  Битвы за контейнеры. (16+)
14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 

17.30, 17.57  Битвы за контейнеры. 
(12+)

18.24 Взрывая историю. (12+)
19.18 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
21.06 Законодатели технологий. (12+)
22.00 Возвращение в логово большой 

белой акулы. (16+)
22.54, 23.47, 00.40, 01.30  

Махинаторы. (12+)
02.15, 02.38  Горячительные путеше-

ствия: лучшие бары. (18+)
03.00 Законодатели технологий. (12+)
03.45 Экспедиция в Арктику. (16+)
04.30 Выжить вместе. (16+)
05.15 Уйти от погони. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 08.05  Оденься к свадьбе: Ланка-
шир. (12+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 
11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Игра вслепую. (12+)

13.18 Расследования журнала People: 
убийца из Золотого штата. (16+)

14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.50 Любовь после тюрьмы. (16+)

Пары, знавшие друг друга по переписке, 
наконец встречаются, когда одного из 
них выпускают из тюрьмы. Переживет 
ли любовь соблазны свободного мира?

17.43, 18.36, 19.30  Я вешу 300 кг. (16+)
20.24, 21.18, 22.11  Я вешу 300 кг: что 

было дальше? (16+)
Продолжение рассказа о любимых ге-
роях программы и их путешествии на 
пути к потере веса.

23.56 Доктор «Прыщик». (18+)
00.48, 01.37, 02.25  Одержимость: тай-

ные желания. (16+)
03.12 Странный секс. (18+)
03.36, 04.24  Монстры внутри меня. 

(16+)
05.12 Любовь после тюрьмы. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 Секретные материалы. 

Сила Поднебесной. (12+)
07.20 «ВИЙ». (6+)

Мистика, СССР, 1967 г. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, На-
талья Варлей

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
Драма, СССР, Швеция, 
1989 г. В ролях: Елена Яков-
лева, Томас Лаустиола, Ла-
риса Малеванная, Анаста-
сия Немоляева

13.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Ольга По-
година, Александра Фло-
ринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов, Юрий 
Чернов

16.00 Новости
16.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)
19.00 Новости
19.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)
02.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 

(6+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

06.45 Орел и Решка. Россия. 
(16+)

07.45 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира.

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

12.05 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИ-
ЦЫ». (16+) 
США, 2008 г.

14.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 
(16+) 
США, 2010 г.

16.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4». (12+) 
США, 2012 г.

18.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.25 «ВАЛЬГАЛЛА: РАГНА-
РЁК». (16+) 
Дания, 2019 г.

01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

04.10 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.40 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

17.00 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 Ю-Кино. «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

02.50 Папа попал. (12+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «РУБЕЖ». (16+)
08.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
12.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин, Денис 
Константинов, Олеся Суд-
зиловская
Продолжение грандиозной 
военной драмы «Истреби-
тели» о подвиге летчиков 
военной авиации времен 
Великой Отечественной 
вой ны, о дружбе, скре-
пленной кровью, мужестве 
и настоящей любви.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская, 
Юлия Пересильд, Светлана 
Ходченкова, Ирина Пегова

01.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
(12+)

04.00 Великая война. «Война 
на море». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

19 ИЮЛЯ. Анатолий, Валентин, Василий, 
Виктор, Глеб.
20 ИЮЛЯ. Герман, Лукьян.
21 ИЮЛЯ. Савва.
22 ИЮЛЯ. Андрей, Кирилл, Фёдор.
23 ИЮЛЯ. Александр, Антон, Даниил, Эмма.
24 ИЮЛЯ. Аркадий, Елена, Ольга.
25 ИЮЛЯ. Арсений, Вероника, Иван, Ма-
рия, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

19 ИЮЛЯ День пирожков с малино-
вым вареньем
20 ИЮЛЯ Международный день шахмат
22 ИЮЛЯ Всемирный день мозга 
Международный день бокса
23 ИЮЛЯ День дачника в России
24 ИЮЛЯ День работника торговли 
в России День кадастрового инженера 
в России День флориста в России
25 ИЮЛЯ День Военно-Морского фло-
та России День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации 
День речной полиции в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Гром на Федота гремит – 
долгие дожди сулитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

19 июля считалось Ла-
рионовым днем. Погоду 
определяли по месяцу: 
зеленоватый месяц сулил 
скорые дожди, белый и 
блестящий – холодную по-
году без осадков.
Гром 20 июля, в день 
Федота Стража, означал 
затяжные дожди, долгое 
ненастье. А если гром 
переходил с места на ме-
сто, то ожидали града и 
похолодания.
Погода 21 июля, в день 
Фёдора Колодезника, со-
ответствовала погоде на 
Ильин день (2 августа).
В день Панкратия и Ки-
рилла, 22 июля, наблю-
дали за черникой: если 
ягоды еще не поспели – 
осень будет холод-
ной, большой уро-
жай черники сулил 
морозную зиму.

23 июля, в день Антония 
Громоносца, приметы 
были связаны с громом: 
длительные грозовые рас-
каты говорили о богатом 
рыбном улове, резкий 
гром – о скором тихом до-
жде, гулкий – о ливне.
24 июля, на Ольгу Страд-
ницу, о грядущей погоде 
судили по картофелю. Ес-
ли стебли картофеля вы-
соко подняты, то погода 
будет солнечной, а если 
поникли – дождливой.
Роса 25 июля, в день 
Прокла Плакальщика, 
могла рассказать о пого-
де: утренняя роса и туман 
предвещали ясные дни, а 
скудные росы – ненастье.

19 ИЮЛЯ
В 1485 году на Москве-
реке заложена старей-
шая башня Московского 
Кремля – Тайницкая.
В 2003 году прошла 
первая в мире успешная 
операция по пересадке 
языка.
20 ИЮЛЯ
В 1924 году основана 
Международная шах-
матная федерация.
21 ИЮЛЯ
В 1983 году в Антаркти-
де на советской научной 
станции Восток была 
зафиксирована самая 
низкая в истории Земли 
температура – минус 
89,2 0C.
22 ИЮЛЯ
В 1795 году в Москве в 
имении графа Шере-
метева основан кре-
постной театр-дворец 
«Останкино».
В 1894 году в Париже 
стартовали первые в 

мире автомобильные 
соревнования.
В 1946 году была осно-
вана Всемирная органи-
зация здравоохранения.
В 2009 году произошло 
рекордное по продол-
жительности (6 минут 39 
секунд) полное солнеч-
ное затмение.
23 ИЮЛЯ
В 1881 году в Льеже уч-
реждена Международ-
ная федерация гимна-
стики (FIG).
24 ИЮЛЯ
В 1790 году впервые 
было документально за-
фиксировано падение 
метеорита на Землю.
В 1938 году на рынке 
появилась первая пар-
тия растворимого кофе 
(День рождения раство-
римого кофе).
25 ИЮЛЯ
В 1832 году в Петербург 
была привезена Алек-
сандровская колонна.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Полнолуние 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

19

20

21

22

23

24

25 Нет. Это не те же самые граб-
ли. Это новые. Полгода-то 
прошло. Они очень изме-
нились. 

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Тайны Медовой долины». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-гимнаст-
ка Вероника! Как правильно гладить 
кошку, сколько «бульков» помеща-
ется в кастрюле, и как растопить шо-
колад и при этом не съесть его? От-
веты - в программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Три кота». (0+)
10.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

Шаранавты - это отважные космиче-
ские герои, защитники Шаралактики!

12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в челове-
ческой квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

19.05 Семейное кино. «Йоко и друзья». 
(0+)
Если ты застенчивый мальчик, то тебе 
сложно освоиться на новом месте и 
завести друзей. Представляете, ка-
ково Вику, чья семья переезжает уже 
третий раз?

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Акулёнок». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.15 «Утиные истории». (6+)
12.50 «Король Лев-2: Гордость Симбы». 

(0+)
14.25 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
16.00 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+)
21.55 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (6+)
23.40 «МАЛЫШ». (6+)
01.40 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОНСТРА». (12+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
Приключения Ивана Царевича, его 
мудрого друга Серого Волка и хитрого 
Учёного кота продолжаются!

11.15 «Мама-цапля». (0+)
11.25 «Немытый пингвин». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Бобби и Билл». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
04.05 «Приключения Ам Няма». (0+)

08.01 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
09.18 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)
10.36 «Джок». (0+)
11.56 «Тима и Тома». (0+)
12.12 «Бобр Добр». (0+)
12.55 Вот, что я думаю… (6+)
13.01 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
14.26, 15.26  Пpоще простогo! (6+)
14.44 Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.58, 22.34, 23.03  Шах и мат! (6+)
15.11, 22.48, 23.16  История великих 

изобретений. (6+)
15.42 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
15.56 «Макс Стил». (12+)
17.04 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
17.47 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

(0+)
19.00 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 

ШАРИКОВ». (6+)
20.31 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

(6+)
21.46 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.40 «Кошечки-собачки». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Детективы». 

(0+)
12.05, 21.20  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Тайны Медовой 

долины», «Ник-изобретатель. Срочно 
требуется дракон», «Кошечки-собачки. 
Детективы», «Волшебная кухня. Хал-
ва», «Ми-Ми-Мишки. Рок-звезда». (0+)

20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.00 Формула Е. е-При 
Пуэблы. Ревью. (12+)

02.00 Ралли. ERC. Польша. 
Ревью. (12+)

02.30, 04.00  Теннис. US Open. 
Полуфинал. (6+)

05.30 Снукер. UK 
Championship. 1/2 финала. 
Н. Робертсон - Чжоу Юэлун. 
(6+)

07.00 Формула Е. е-При 
Нью-Йорка. Ревью. (12+)

08.00 Кузовные автогонки. 
Кубок мира. Нюрбургринг. 
(12+)

08.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

10.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 6-й этап. (12+)

12.00, 16.30, 19.30  Теннис. 
US Open. Полуфинал. (6+)

13.30, 23.30  Снукер. UK 
Championship. 1/2 финала. 
Трамп - Лу Нин. (6+)

14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 6-й этап. (12+)

18.00 Снукер. UK 
Championship. 1/2 финала. 
Н. Робертсон - Чжоу Юэлун. 
(6+)

21.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

07.55 Новости
08.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. (0+)
09.55 Новости
10.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. (0+)
13.00 Новости
13.05 Регби. Старт сезона. 

Специальный репортаж. 
(12+)

13.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

16.20 Новости
16.25 Страна смотрит спорт. 

(12+)
16.55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. (0+)
20.00 Регби. Старт сезона. 

Специальный репортаж 
.(12+)

20.20 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

23.20 Страна. Live. Специаль-
ный репортаж. (12+)

23.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

02.30 Страна смотрит спорт. 
(12+)

03.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.55, 08.15  PRO-новости. 
(16+)
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

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

08.30 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

09.35 Прогноз по году. (16+)
10.35 У-Дачный чарт. (16+)

11.35, 17.30  PRO-новости. 
Лучшее. (16+)

12.05 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

13.05 VK Fest-5. 1-й день. 
Лучшее. (16+)

15.05 VK Fest-5. 2-й день. 
Лучшее. (16+)

18.00 Big Love Show-2020. 
(16+)

20.35 «Жара» в Баку-2019 - 
поколение «Z». (16+)

23.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 Клипортация: 25 лет 

за 25 часов. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 07.30, 08.45  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00 От реки Великой - 

душа Великая. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 Монастырская кухня. 

(0+)
11.35 Русский обед. (6+)
12.35, 14.10, 15.35  «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 1-3 
серии. (0+)

16.55 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

17.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (0+)
СССР, 1972 г.

20.00 Простые чудеса. (12+)
20.50 Пилигрим. (6+)
21.20 Профессор Осипов. 

(0+)
22.10, 03.30  Помощники 

Командира. (0+)
23.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Ангелы с моря. (0+)
00.35 Федор Ушаков. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.05 Дорога. (0+)
01.55 Простые чудеса. (12+)
02.40 И будут двое… (12+)
04.15 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)

« Господь милостиво вразумляет че-
ловека, что надо с благодарностью 

терпеть скорби. Я за всю жизнь ни разу ни-
когда не роптал за скорби, но все прини-
мал от руки Божией, как лекарство, и всег-
да благодарил Бога, и потому дал мне Го-
сподь легко нести все скорби». 

Прп. Силуан Афонский

24 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Равноап. Ольги, вел. княгини Россий-

ской, во Святом Крещении Елены .

Воспоминание чуда вмц. 
Евфимии всехвальной, 
имже Православие ут-
вердися. Обретение 
мощей сщмч. Иларио-
на, архиеп. Верейского. 
Мч. Киндея пресвитера. 
Ржевской, или Оковец-
кой, и Борколабовской 
икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». 
Праздничный канал

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

12.15 Новости (с субтитра-
ми)

12.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио

17.00 «Цари океанов. Фрега-
ты». (12+)

 Фрегаты проекта 22350 
- самые современные 
надводные корабли 
России, созданные для 
ведения боевых действий 
в дальней морской зоне. 

17.55 Премьера. Между-
народный музы-
кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 
(12+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.45 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.45 «Цари океанов». (12+)
01.35 Модный приговор. 

(6+)
02.25 Давай поженимся! 

(16+)
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ. (12+)

06.00 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ. 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Сто к одному
10.00 Вести
11.00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ

12.15 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.55 ПРИНЦЕССА И НИ

ЩЕНКА. (16+)
 Инга позирует фотографу 

Фёдорову. В отличие от 
Алёны она своего никог-
да не упустит и собира-
ется получить неплохой 
гонорар за обложки. 

18.00 ПРИЗРАКИ ПРО
ШЛОГО. (12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Алла Югано-
ва, Александр Пашков.

 Лена Махотина до недав-
него времени считала себя 
счастливой женщиной.

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.50 «Без срока давности. 
До последнего име-
ни». Ко Дню сотрудни-
ка органов следствия 
РФ. (16+)

01.40 Торжественный парад 
кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ

02.55 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ. 
(12+)

04.45 ЛЕСНИК. (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 СТАЖЁРЫ. (16+)
 У коллекционера со-

временного искусства 
украли дорогостоящую 
картину «Обнажённый 
мальчик с ноутбуком». 
Дело достается Кате и 
Жене. 

19.00 Сегодня
19.35 СТАЖЁРЫ. (16+)
 В отдел обращается моло-

дая семейная пара, чью 
квартиру ограбили. Берг 
и Катя подключаются 
к делу. Первые резуль-
таты расследования 
шокируют. Оказывается, 
заявительница - молодая 
мать и примерная жена, 
причастна к ограблению. 
Молодая актриса Алена 
Разумовская обвиняет 
своего бывшего сокурс-
ника в изнасиловании, 
которое случилось десять 
лет назад. 

22.30 Маска. (12+)
01.50 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ

СОМ
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ

11.30 Великие мистифика-
ции

12.00 «Дуэль. Финал»
13.00 00.15 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест»

13.55 «Либретто»
14.10 «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Со-

ветов
14.55 01.05 ВОЛГАВОЛ

ГА
 СССР, 1938 г. Музыкальная 

комедия. В ролях: Любовь 
Орлова, Андрей Тутыш-
кин, Игорь Ильинский, 
Павел Оленев.

 О приключениях двух 
коллективов художе-
ственной самодеятель-
ности маленького 
уральского городка.

16.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»

17.30 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев». 
День Военно-Морско-
го Флота

18.15 Линия жизни
19.10 «Романтика романса»
20.05 КАЛИФОРНИЙ

СКИЙ ОТЕЛЬ
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.45 «Брак»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.05 ТАКСИ. (12+)
10.55 ТАКСИ2. (12+)
 Франция, 2000 г. 

Комедийный боевик. 
В ролях: Сами Насери, 
Фредерик Дифенталь.

 Во Францию прибывает 
министр обороны Япо-
нии. Цель его визита - из-
учить французский опыт 
борьбы с терроризмом.

12.40 ТАКСИ3. (12+)
14.20 ТАКСИ4. (16+)
16.05 МОНСТРТРАКИ. 

(6+)
18.15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК. (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Рис Иванс.

 Обычного школьника 
Питера Паркера в один 
прекрасный день кусает 
паук-мутант, после чего с 
нескладным юношей про-
исходит фантастическая 
метаморфоза.

21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. (16+)

23.50 ЛЮСИ. (18+)
01.30 ИНТЕРВЬЮ С ВАМ

ПИРОМ. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ. (16+)

08.10 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 Россия, 1999 г. Детектив.
 В ролях: Елена Яковлева, 

Дмитрий Нагиев, Сергей 
Гармаш, Сергей Никонен-
ко, Андрей Ильин.

 Майор милиции 
Анастасия Каменская 
получает повышение - ее 
переводят из районного 
отделения на Петровку, 
в отдел, которым руко-
водит полковник Виктор 
Гордеев по прозвищу Ко-
лобок. Настя подключа-
ется к делу по раскрытию 
загадочного убийства 
сотрудницы НИИ МВД 
Ирины Филатовой.

00.55 ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ. (6+)

03.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 КОРАБЛИ ШТУРМУ

ЮТ БАСТИОНЫ. (6+)
08.05 «Военная приемка. 

След в истории». (6+)
09.00 «Новости недели» 
09.30 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15  «Легенды армии». (12+)
14.35 18.15 «История рос-

сийского флота». (12+)
18.00 Новости дня
21.50 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(0+)
00.40 МООНЗУНД. (12+)
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 01.15 «The City»
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Взрослые люди». 

(16+)
14.30 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ВИОЛЕТТА ИЗ АТА

МАНОВКИ. (12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Дми-
триева, Андрей Кузичев, 
Владимир Виноградов.

 Виолетта из маленького 
поселка Атамановка 
живет в мечтах о личном 
счастье, а его все нет...

00.35 «Самое яркое». (16+)

06.35 08.05 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.20 «Тайны кино». (12+)
08.55 СТАРЫЙ ЗНАКО

МЫЙ. (12+)
10.25 20.05 ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ. (12+)
13.00 02.25 ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.50 ВАБАНК. (12+)
 Польша, 1981 г. Комедия.
 В ролях: Ян Махульский, 

Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош.

18.30 ВАБАНК2 ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
(12+)

21.50 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (6+)

23.25 ЗАЙЧИК. (12+)
00.55 ТАБАЧНЫЙ КАПИ

ТАН. (6+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.55 19.05 «Моя история». 

(12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 21.05 «Вспомнить всё»
09.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.10 СИЛЬВА. (0+)
12.40 13.05 01.55 Я ОСТА

ЮСЬ. (16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.45  «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Домашние животные»
18.00 «Древняя история 

Сибири». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.45 ОБЛАКОРАЙ. (12+)
21.35 ВЕТЕР НАДЕЖДЫ. 

(0+)
22.55 «В. Высоцкий. Неиз-

вестный концерт». (12+)
23.20 КОРОТКИЕ ВСТРЕ

ЧИ. (12+)

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

06.40 МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ. 
(12+)

08.25 ГОРБУН. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 МАЧЕХА. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.50 «Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го». (12+)

15.40 «Женщины 
Николая Караченцо-
ва». (16+)

16.30 Хроники московского 
быта. (12+)

17.25 ЗАЛОЖНИЦА. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: М.Коняшкина, 
Ю.Батурин, Ю.Подозёрва.

 Совсем не таких сюр-
призов ожидала Инга от 
трехлетней годовщины 
совместной жизни с 
Максом. После утрен-
ней ссоры всё пошло 
наперекосяк. На работе 
разразился скандал, ког-
да она узнала, что ей как 
ведущей телепрограммы 
ищут замену. 

21.05 КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ. (16+)

23.50 События
00.05 КОГОТЬ ИЗ МАВРИ

ТАНИИ. (16+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 СВОДНЫЕ СУДЬ

БЫ. (12+)
04.10 ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

11.45 «МАЧЕХА». (0+) 11.55 Дачный ответ. 
(0+)

14.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» 18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 27: о том, что мужчина пытался ограбить 
одну из пассажирок, Вера догадалась, во-первых, увидев в его руках 
ботинки. Он снял их, чтобы не производить шума. Если, как он ут-
верждает, путешествует один, то зачем ему это делать, заходя к 
себе в каюту? А во-вторых, открыть чужую каюту своим ключом у 
него вряд ли получилось бы, скорее всего, он использовал отмычки. 
Что же касается ответа на задачу Максима, то тут все просто. 
Сначала на лодке должны переправиться обе женщины, затем 
одной следует вернуться и передать лодку для переправы одному 
из мужчин. Тот переправляется, и на лодке обратно возвращает-
ся стоявшая там дама. Потом две женщины снова переплывают 
вместе на другой берег, после одна возвращается и передает лод-
ку второму мужчине, который переплывает на другой берег. Сто-
явшая там женщина возвращается одна назад и забирает другую 
женщину. Вот все и переправились, хоть и не очень быстро. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы 
сможете сами найти 
решение. Для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку на 
полную.

Кого Вера подозревает 
в похищении профессора и почему?

тв

М ы, кажется, наш-
ли место, где по-
хитители держа-

ли профессора, – Быков 
был эмоционален и азар-
тен одновременно. Он рас-
краснелся, схватил свою 
кружку, из которой обыч-
но пил кофе, наполнил ее 
холодной водой из кулера, 
выпил одним махом. 

– Лучикова? Доктора ге-
ографических наук? Кото-
рый нашел новое племя в 
Перу? 

– Ага, – выдохнул Быков. 
– Но, похоже, похитители 
снова увезли его куда-то. 
Во всяком случае, наши 
эксперты не нашли ника-
ких зацепок. 

– А давай все равно 
съездим лично туда, где 
его предположительно 
держали. Может, на что-то 
наткнемся, – подхватила 
азарт коллеги Вера. 

«Наткнуться» хоть на 
что-то в тесном подвале 
загородного дома оказа-
лось непросто. Разве что 

на проросшую картошку, 
грудой сваленную в углу, 
на паутину под потолком 
да на старую, пожелтев-
шую карту мира на стене. 

Н егусто, – разоча-
рованно констати-
ровал Быков.

– Не скажи, – Вера вни-
мательно рассматривала 
карту. Некоторые страны 

Жажда наживы 
на ней бы-
ли обведены 
то ли углем, 
то ли ском-
ков авшейс я 
землей. 

– Болгария, 
Австрия, Ар-
мения, Гон-
дурас, Анго-
ла, Греция, 
Багамы, Ни-
дерланды, – 
п е р е ч и с л и л 
Быков. – Ну и 
что? Этой кар-
те, похоже, 
уже сто лет в 
обед. Не ду-
маешь же ты, 
что профес-
сора вдруг 
решили пере-
везти в Гон-
дурас, и он 

вот таким вот образом дал 
нам подсказку? Да может, 
по ней какие-то дети лет 
двадцать назад географию 
изучали. 

– И все же, – призадума-
лась Вера. – Поехали-ка 
навестим жену похищен-
ного профессора. Попро-
буем еще раз поговорить 
с ней. 

Ж енщина, встре-
тившая следо-
вателей, вы-

глядела невыспавшей-
ся, изможденной, очень 
уставшей. 

– Третий день, как Воло-
деньку не могут найти, –
сообщила она, в общем-то, 
ни к кому не обращаясь. 
Все и так знали, что Вла-
димира Лучикова похити-
ли трое суток назад. 

– Евгения Петровна, 
припомните, с кем общал-
ся ваш муж в последнее 
время. Может, у него были 
деловые или дружеские 
встречи, о ком-то он что-
то рассказывал?

В последнее время у 
Володеньки было 
много встреч. Его 

открытие произвело насто-
ящий фурор. Володю при-
глашали на телевидение, 
брали интервью журналы. 
Его звали на симпозиумы, 
конференции, даже лекции 
в институте читать. 

– Может быть, у него бы-
ли приближенные люди –
помощники, водитель, 
пресс-секретарь? – не сда-
валась Вера. 

– Ну как же, Никита 
Юрьевич – наш водитель. 

Он и сейчас здесь, могу его 
позвать, но он тоже уже не 
единожды давал показа-
ния. Была помощница Свет-
лана Агеева, ее, кажется, 
тоже опрашивали. Где она 
сейчас, я не знаю. Мы не 
были с ней близки. Мне 
она казалась прихлеба-
тельницей, которая хочет 
выстроить карьеру за счет 
моего мужа. Появилась из 
ниоткуда, сразу втерлась 
в доверие. Так, кто еще? 
Еще друг Георгий Носов. 
Он преподаватель вуза, 
они с Володенькой друзья. 
Общались много и часто, у 

них масса общих интере-
сов и многолетняя друж-
ба. Ну и мы, близкие, –
я и двое наших детей, Ди-
ночка и Арсений. Вы кого-
то подозреваете? 

– Я почти уверена, что 
знаю, кто может быть при-
частен к похищению ваше-
го мужа. Осталось найти 
этого человека и узнать, 
где держат Владимира. 

– Я готова заплатить вы-
куп, – заплакала женщина, 
– мы с детьми почти собра-
ли нужную сумму. 

Н е торопитесь, воз-
можно, это не по-
надобится, – обо-

дряюще посмотрела Вера 
на женщину. А затем, сде-
лав жест рукой, позвала 
Быкова поторопиться на 
выход. 

Любовь АНИНА

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.30 Спецрепортаж. (12+)
12.50 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
17.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

19.30 «После футбола» с 
Черданцевым

20.30 Новости
20.35 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. (0+)
22.00 Все на Матч!
23.00, 02.05 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. 
(0+)

02.00 Новости

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайд-

жесты-2021». (16+)
23.00 «Женский Стендап. 

Дайджест». (16+)
00.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(16+)
 США, 1999 г. Драма.
 В ролях: Дрю Бэрримор, 

Дэвид Аркетт.
 Чтобы написать горячий 

репортаж про отвязную 
жизнь школоты, 25-лет-
няя журналистка внедря-
ется в одно из учебных 
заведений... 

02.00 «Импровизация». 
(16+)

03.40 «Comedy Баттл. Луч-
шее». (16+)

04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
09.25 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
11.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)
 США, 2016 г. Фэнтези.
 В ролях: Питер 

Динклейдж, Николай 
Костер-Вальдау.

 Джон Сноу или Рамси 
Болтон? Кто из этих ба-
стардов сумеет победить 
в кровавой битве за Вин-
терфелл и Север? Серсея 
или Его Воробейшество? 

00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 
(18+)

 США, 2019 г. Историче-
ская драма. В ролях: Том 
Каллен, Сэм Хэзелдайн.

 13-й век. Орден тампли-
еров считается одним 
из самых могуществен-
ных, богатых и таинствен-
ных религиозных объеди-
нений своего времени. 

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

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

шее. (16+)
09.00 «АПОСТОЛ». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
 Интеллектуально-эроти-

ческое шоу-викторина, 
в котором участнице 
необходимо ответить на 
ряд вопросов в формате 
«правда или фейк». 
За каждый неправильный 
ответ героиня снимает 
с себя элемент одежды, 
а в конце выпуска каждая 
оставшаяся на ней вещь 
оценивается в 10 000 руб.

01.00 «СМЕРЧ». (0+)
 США, 1996 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Хелен Хант, Билл Пэкстон, 
Кэри Элвис, Джейми Герц.

 Рушащиеся, словно кар-
точные домики, здания, 
разорванные линии 
электропередач, подня-
тые в воздух автомобили 
и животные, гибнущие 
люди… 

03.00 Улётное видео. (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.55 Пять ужинов. (16+)
07.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

(16+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Волкова, Андрей Заводюк.

 История счастливой 
жены и матери двоих 
детей Светланы, которая 
узнает о том, что у нее 
рак.  

15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ». (16+)

 Украина, 2020 г. Мело-
драма. В ролях: Елизавета 
Майская, Дмитрий Беля-
кин, Ирина Ткаченко.

 Соня с детства была 
влюблена в своего одно-
классника Андрея...

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.30 «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+)

02.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.45 «Гастарбайтерши». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «КАСЛ». (12+)
12.15 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 

(16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
16.45 «ПАНДОРУМ». (16+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 США, Германия, Канада, 

2012 г. Ужасы. В ролях: 
Милла Йовович, Сиенна 
Гиллори, Йохан Урб.

 Смертельный T-вирус, 
созданный в лабора-
ториях корпорации 
«Амбрелла», продолжает 
захватывать Землю...

21.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». 
(12+)

 США, Великобритания, 
Китай, 2014 г. Фантастика. 
В ролях: Джонни Депп, 
Ребекка Холл.

 В ходе научного экс-
перимента гений учений 
Уил загружает свой мозг в 
сверхмощный компьютер... 

23.30 «ОСОБЬ-3». (16+)
01.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

00.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 
(16+)

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

01.00 «СМЕРЧ». 
(0+)

11.30 Новости 06.55 Пять ужинов. 
(16+)
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02.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

04.20 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

05.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

07.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
08.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
10.35 «ОНА». (16+)
12.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
14.00 «ТРОЦКИЙ». (16+)
15.45 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
17.35 «НAПPОЛОМ». (16+)
19.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
22.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
00.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

14.00, 14.50, 15.45, 16.35, 
17.30  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

18.20, 19.15, 20.05, 21.00, 
22.00  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

22.55 «МАРЛИ И Я». (12+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.

01.10, 02.05, 02.45, 03.20, 
04.05  Топ-модель 
по-американски. (16+)

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

07.10 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
08.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
09.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
11.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
13.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
14.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
15.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
17.20 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (6+)
19.10 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
20.35 «ВИКИНГ». (12+)
23.00 «СКИФ». (18+)
00.40 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
02.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
03.50 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

04.45 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
06.05 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
06.40 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
08.50 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
10.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
12.15 «ПЕРВЫЙ». (16+)
12.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
14.40 «ОТРЫВ». (16+)
16.10 «ТРУША». (16+)
16.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
18.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
20.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
20.55 «ВКЛЮЧИ МОТОР И 

СДАЙ НАЗАД». (16+)
21.00 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
22.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)

05.00 «СВЯЗЬ». (16+)
06.25 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
07.50 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

12.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

13.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

15.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
00.50 «ЖМУРКИ». (16+)
02.55 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

01.10 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
03.05 «ТАКСИ-5». (18+)
04.55 «ПОДМЕНА». (16+)
06.50 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

08.45 «ГАМБИТ». (16+)
10.20 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
12.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
14.05 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
15.40 «ПИКСЕЛИ». (12+)
17.35 «ТАКСИ-5». (18+)
19.30 «1+1». (16+)
21.35 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2018 г.

23.05 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

06.00, 06.25, 06.50  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

07.15, 08.05, 09.00  
Проект Подиум. (16+)

09.55, 11.30, 12.50  
Правила моей кухни. (16+)

13.55, 14.40, 15.25, 16.10  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 
02.00, 02.45, 03.30, 04.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
США, Великобритания, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Джулианна Мур, Алек Бол-
дуин, Кристен Стюарт

21.40 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (16+)

23.40 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

05.00, 05.30  Голливуд за ка-
дром. (16+)

01.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

03.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (16+)

05.25, 06.45  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

07.55, 09.15, 10.45  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (12+)

12.30 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ». (6+)

13.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(6+)

15.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

17.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

19.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)
Комедия, Россия, 2005 г.

22.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)

05.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

06.35 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
08.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». (12+)
11.00 «РАЙОН № 9». (16+)
12.55 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
14.40 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
16.35 «ОСТРОВ». (12+)
19.00 «ВРЕМЯ». (16+)

США, 2011 г.
20.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
США,  Канада, 2014 г.

22.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

01.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

03.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Ералаш». (0+)
08.10 «ДЖУНИОР». (0+)

Комедия, США, 1994 г.
10.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+)
Комедийный боевик, США, 
1990 г. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Пенелопа 
Энн Миллер, Памела Рид

12.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
Комедия, США, 1997 г.

14.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

00.55 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ПРИСУТСТВИЕ ВЕЛИКОЛЕ-
ПИЯ». (16+)
Драма, комедия, Италия, 
2012 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«ВИШЕНКА НА НОВОГОД-
НЕМ ТОРТЕ». (16+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  «БОРСА-
ЛИНО И КОМПАНИЯ». (12+)
Боевик, драма, Франция, 
Италия, 1974 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 22.35  …И компот! (12+)
06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.50, 03.05  

Готовим на Майорке. (12+)
Приготовление традиционных блюд 
средиземноморской кухни по автор-
ским рецептам.

07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.35, 11.35, 15.35, 19.40, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 00.30  Готовим на природе. 
(12+)

08.40, 12.45, 16.40, 20.45, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Домик в Америкe. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Безопасность. (12+)

14.30, 18.35, 02.50  Баня - женского ро-
да. (12+)
Цикл передач о секретах русской бани 
для женщин. Ведущая знакомит зри-
телей с традициями посещения бани, 
даёт советы для женской красоты, ре-
цепты, мастер-классы.

16.25, 20.30, 04.35  Букет на обед. (12+)
02.00 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)

06.00, 10.00, 13.55, 18.00, 02.10  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 14.25, 18.30, 02.40  
В Индийском океане… (12+)

07.00, 03.05  Блондинка на охоте. (16+)
07.25, 11.20, 15.25, 19.30, 23.40, 03.35  

Мир рыболова. (12+)
08.00, 04.05  Битва профессионалов. 

(16+)
08.30, 12.20, 16.25, 20.30, 00.40, 04.35  

Мир охотника. (12+)
09.00, 12.50, 17.00, 01.10, 05.00  

Сомы Европы. (12+)
09.30, 13.25, 17.30, 05.35  Рыболовная 

школа для взрослых. (12+)
10.30 Следопыт. (12+)
10.50, 14.55, 19.00  Охоты и охотники. 

(16+)
11.05, 15.05, 19.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.50, 15.55, 20.00  Давай зарубимся! 

(12+)
12.05, 16.10, 20.15  Рыбалка сегодня. 

(16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
21.35 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
22.10 Охота и рыбалка в… (12+)
22.40 Егерский кордон. (16+)
23.10 Нахлыст без границ. (16+)
00.10 Рыболовные путешествия. (16+)
01.40 Рыбалка 360. (6+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни, в котором известные и 
красивые звезды телевидения, театра, 
кино, медиа персоны и постоянные 
участники светской хроники делятся 
своими секретами привлекательности, 
главный из которых - здоровый об-
раз жизни.

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Делай тело с Русланом Бай-
рамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Грация и страсть. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-

жаровской. (12+)
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06.00, 06.35  Зона строительства. (16+)
07.00 Экстремальный экспресс. (16+)
07.50 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
08.40 Экстремальный экспресс. (16+)
09.30, 10.15  Остров бунтарей. (16+)
11.05, 11.55  Аляска: Новое Поколение. 

(16+)
12.40, 13.30  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35  Секретные 

материалы древности. (16+)
18.30 Затерянные сокровища Египта: 

Секреты пирамид. (16+)
19.20 Спасение старейшей пирамиды 

Египта. (16+)
20.10 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Египта: 

Царица-воительница. (16+)
21.50 Затерянные сокровища Египта: 

В поисках Клеопатры. (16+)
22.40 Битва коллекционеров: Тракторы. 

(16+)
23.05 Необычные промыслы. (16+)
23.50 Инстинкт выживания: 

Разреженный воздух. (16+)
00.45 Сделать за один день. (16+)
01.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Короли рыбалки. (16+)
05.05, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00, 06.40  Музейные тайны. (12+)
07.30, 08.30, 09.35, 10.35, 11.40  

Кельты: кровью и железом. (12+)
12.45, 13.35  Вторая мировая война 

в цифрах. (16+)
14.25 Древние суперстроения: 

Мачу-Пикчу. (12+)
15.20 Империя с Майклом Портилло: 

Южная Африка. (12+)
16.10 Разгадка тайны пирамид: Медум 

и тайна фальшивой пирамиды. (12+)
17.00 Разгадка тайны пирамид: Дахшур - 

невероятное открытие. (12+)
17.55 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Реформация. (16+)
18.55 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Испанская армада. (16+)
19.50 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Мария-Антуанетта: обреченная 
королева. (16+)

21.00 Империя с Майклом Портилло: 
Южная Африка. (12+)

21.50, 22.40  Разгадка тайны пирамид. 
(12+)

23.35 Тайна Копья Судьбы. (6+)
00.30 Загадка троянского коня. (12+)
01.25, 02.25  Кельты: кровью и железом. 

(12+)
03.25 Титаник: истории из глубины. (12+)
04.10 Сканирование Нила: 

Затерянные города дельты. (12+)
05.00, 05.30  Даты, вошедшие в историю. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.00 Личность в истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Личность в истории. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Рождённые в СССР. (6+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
09.20 Священные чудеса Земли. (12+)
10.25 Кронштадт 1921. (12+)
11.25 Забытый полководец. (12+)
12.00 Великие изобретатели. (12+)
12.35 Не квартира - музей. (12+)
12.55 Революция и Конституция, или Ми-

на замедленного действия. (12+)
14.00 Последний первый секретарь Ере-

вана. (12+)
15.35 Пешком по Москве. (6+)
16.00, 17.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
18.00, 19.00  «СПУТНИКИ». (16+)
20.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)

Военный фильм, драма, мелодрама, 
триллер, приключения, Испания, 2006 г.

22.40 Тайное становится явным: Вальки-
рия революции Лариса Рейснер. (12+)

22.55 Освенцимский процесс. Конец мол-
чания. (16+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Зоопарк. (12+)
10.17 На свободу с питбулем. (16+)
11.10 Живой или вымерший. (16+)
12.04, 12.58  Живой или вымерший. 

(12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
16.34 Океанариум. (12+)
17.28, 18.22, 19.16  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10, 21.04  Планета мутантов. (12+)
21.58 Человек против медведя. (12+)

Лучшие спортсмены мира состязаются 
с медведем гризли в серии соревнова-
ний на силу, скорость, ловкость и вы-
носливость.

22.52, 23.46  Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

00.40, 01.28, 02.15  Дом для рептилий. 
(12+)

03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 08.32, 08.59  

Как это устроено? (12+)
09.25 Мега-пит-стопы. (12+)
10.18 Космос наизнанку. (12+)
11.12 Хакер в дикой природе: 

Проклятье джунглей. (16+)
12.06 Взрывая историю. (12+)
13.00 Законодатели технологий. (12+)
13.54 Экспедиция в Арктику. (16+)
14.48 Выжить вместе. (16+)
15.42 Уйти от погони. (12+)
16.36 Аэропорт Варшавы. (12+)
17.30, 17.57  Как это устроено? (12+)
18.24, 18.51  Как это сделано? (12+)
19.18 Смертельный улов. (16+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00 Акулий торнадо. (16+)

Погрузитесь в глубины океана, чтобы 
стать свидетелем тайной жизни самых 
опасных хищников на планете.

22.54 Металлоломщики. (12+)
23.47, 00.14  Битвы за контейнеры. (16+)
00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Битвы за контейнеры. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)
05.15, 05.38  Фургон мечты. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 08.05  Оденься к свадьбе: Ланка-
шир. (12+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41  
Жизнь на Гавайях. (12+)

11.07 Жизнь на Гавайях. (18+)
11.33, 11.59, 12.25, 12.51  

Жизнь на Гавайях. (12+)
13.18 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.11 Огромная семья Деррико. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

Лишняя кожа. (18+)
18.36, 05.12  Оденься к свадьбе с Гоком 

Ваном. (12+)
19.30 Расследования журнала People: 

убийца из Золотого штата. (16+)
20.24 Любовь после тюрьмы. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (18+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Одержимость: тайные желания. 

(16+)
03.12 Странный секс. (18+)
03.36, 04.24  Монстры внутри меня. 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ». К юбилею 
Людмилы Чурсиной. (12+)

08.50 Любимые актеры. 
К юбилею Людмилы Чурси-
ной. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВАНГЕЛИЯ». (16+)

История жизни всемирно 
известной болгарской це-
лительницы и провидицы 
Ванги (Вангелии Гущеро-
вой), которая позволит 
по-иному оценить зага-
дочный феномен поистине 
сильной и мудрой женщи-
ны прошлого века. Время 
действия: 1911-2002 - годы 
жизни Ванги и несколько 
лет после ее смерти…

16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». (16+)
19.00 Новости
19.30 «ВАНГЕЛИЯ». (16+)
00.25 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского 
флота РФ. (12+)

01.50 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

03.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО». (12+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.30 Орел и Решка. Россия. 
(16+)

08.30 Умный дом. (16+)
09.35 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
11.50 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
В новом сезоне певица Ми-
шель Андраде и Instagram-
учитель английского языка 
Кирилл Макашов в путеше-
ствиях с «Орлом и Решкой» 
познакомятся с самыми 
удивительными народами 
мира и узнают, что жите-
ли разных стран думают о 
своей родине и соседях, со-
гласны ли они с главными 
стереотипами о своём на-
роде и о чем мечтают боль-
ше всего.

12.50 На ножах. (16+)
23.10 Бой с Герлс-2. (16+)
00.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ». (16+) 
США, 1998 г.

02.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ». (16+) 
Сериал. США, 2017 г.

03.50 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.30 Беременна в 16. (16+)
15.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
07.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
11.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
12.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стер-
жаков, Борис Щербаков, 
Андрей Фролов, Никита 
Зверев

16.10 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Валерий 
Дьяченко, Андрей Мерз-
ликин, Валерий Величко, 
Мария Беккер, Сергей За-
морев
Военная драма по мотивам 
романа «Реквием каравану 
PQ-17» Валентина Пикуля.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.10 «КУКУШКА». (16+)
05.10 Великая война. «Парти-

заны». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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Э то евангельское чтение говорит нам об ужасе 
греховной несвободы. Христос во время Сво-

его странствия приходит в пределы страны Герге-
синской – удаленного региона Святой земли. Во 
времена Спасителя жителей Гергесинской страны 
буквально терроризировали два одержимых злыми 
духами мужчины. Обитали они в гробовых пещерах 
и регулярно нападали не только на путников, но и на 
пастухов. Бесноватые, а вернее демоны, ими владев-
шие, крайне удивились приходу Христа. 

А еще и крайне испугались, а потому с радостью 
переселились с разрешения Спасителя в стадо 

свиней, пасшееся неподалеку. Обезумевшие живот-
ные тут же бросились с обрыва в воды Галилейско-
го моря и погибли. Пастухи в страхе разбежались и 

поведали о случившемся местным жителям. Те, на-
до сказать, (в отличие от бывших бесноватых) были 
крайне расстроены приходом Христа. Перед нашими 
глазами разворачивается картина сродни той, что 
мы уже видели раньше. Спаситель освободил Гер-
гесинскую страну от власти злых духов, но местным 
жителям такая свобода оказалась не нужна. Да, они 
страдали от террора бесноватых, но приход Христа 
обернулся еще большей угрозой и неприятностью. 

О н указал гергесинцам на греховность их жиз-
ни и необходимость ее изменить. И вот мы 

слышим их просьбу, обращенную к Господу Иисусу: 
пожалуйста, уходи отсюда! И Христос смиренно уда-
ляется... Подчас нам кажется, что существует множе-
ство внешних препятствий для веры – помолиться, 
посетить богослужение, помочь ближнему мы не мо-
жем потому, что так жестоко устроена жизнь. 

Н о если посмотреть на ситуацию честно, то ока-
жется, что единственным препятствием между 

нами и Богом являемся мы сами, а вернее дракон 
греха, живущий внутри и не желающий терять своей 
власти. Что же делать и как быть? Выход, на самом 
деле, один – убить дракона внутри себя. 

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
25 июля, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Антония Борисова

И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесно-
ватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить 
тем путем. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда 
прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы 
просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. 
И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в 
море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о 
том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев 
Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился 
обратно и прибыл в Свой город.

«…стадо свиней бросилось 
с крутизны в море и погибло в воде»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

МОЛИТЬСЯ ЛИ О НЕКРЕЩЁНЫХ?

? Так получилось, что мои дети и внуки не-
крещёные, да и живут далеко от меня. Мож-

но ли за них молиться и ставить свечи в храме, 
или только дома? Можно ли церковные свечи 
дома зажигать, когда за них молюсь? Ирина 
Сергеевна

Л ичной молитвой можно молиться о некре-
щеных и ставить свечи. О них нельзя писать 

в церковных записках, т.к. о некрещеных Цер-
ковь не молится.

НАДО ЛИ РВАТЬ ЛИСТОЧЕК 
С ГРЕХАМИ ПОСЛЕ ИСПОВЕДИ?

? Перед исповедью я написала свои грехи на 
листочке. Когда их прочла, батюшка не взял 

листок и не порвал. Значит ли это, что мне надо 
по новой их прочитать на следующей испове-
ди? Люся

Н а исповеди надо искренне покаяться, а не 
зачитывать по бумажке грехи. И если чув-

ствуете, что постоянно думаете про какое-то 
недостойное дело, надо обговорить это со свя-
щенником.

НАДО ЛИ ЖДАТЬ, ПОКА 
ПРОГОРИТ СВЕЧА В ХРАМЕ?

? Помолилась перед иконой Божией Мате-
ри о прибавлении в семействе и постави-

ла свечу. Сколько надо ставить свечек, чтобы 
желание точно исполнилось? А если о здравии 
отца молиться, сколько свечей надо купить и 
зажечь? Л.Т.

К оличество свечей не имеет значения, надо 
только помнить, что это наша добровольная 

жертва Богу и Церкви и ставить ее надо с молит-
вой и осознанием любви в сердце.

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)

На зарядку сил не жалко - начинается 
«Жужжалка»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Поезд динозавров». (0+)

Мультсериал описывает приключе-
ния юного динозавра Бадди. На уди-
вительном поезде динозавров он 
отправляется в межвременное путе-
шествие, чтобы исследовать древний 
мир и познакомиться с другими вида-
ми этих замечательных животных.

09.20 «Волшебная кухня». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: По-

левые цветочки». (0+)
Криворучка обожает рисовать, только 
пользоваться кисточками и каранда-
шами ей надоело. Вот бы придумать 
что-то новое! Мастер Оля научит Кри-
воручку создавать картины необыч-
ными способами. Подробности - в но-
вом выпуске программы «Мастерская 
«Умелые ручки»!

11.05 «Фиксики». (0+)
13.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
19.00 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Акулёнок». (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

22.05 «Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити.

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.55 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Великий мышиный сыщик». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.35 «В гости к Робинсонам». (0+)
16.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+)
18.50 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.25 «МАЛЫШ». (6+)

США, 2000 г. В ролях: Брюс Уиллис, 
Спенсер Бреслин, Эмили Мортимер

23.35 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (6+)
01.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ 

С КОЛДОВСТВОМ». (12+)
02.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)

Мультсериал о приключениях друзей!
16.00 «Зелёный проект». (0+)

Ведущие программы, Юнна и Веня, 
любят и берегут природу, и делятся 
своими знаниями и идеями с гостями 
программы.

16.25 «Бобби и Билл». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». (0+)
04.15 «Приключения Ам Няма». (0+)

08.01 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
(0+)

09.15 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
(6+)

10.33 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 
ШАРИКОВ». (6+)

12.04 «Тима и Тома». (0+)
12.27 «Бобр Добр». (0+)
13.01 «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
14.22, 15.24  Пpоще простогo! (6+)
14.39, 15.41  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.54, 22.35  Шах и мат! (6+)
15.09, 22.50  История великих изобре-

тений. (6+)
15.56 «Макс Стил». (12+)
17.04 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
17.37 Вот, что я думаю… (6+)
17.43 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
19.00 «Джок». (0+)
20.19 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)
21.36 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.00, 16.00, 20.20  «Маша и Медведь». 
(0+)

08.25 «Кошечки-собачки. Детективы». (0+)
08.30 «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Волшебная кухня. Халва». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Волшебные 
таланты», «Ник-изобретатель. Шеф-
повар Ро», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь. Рецепт круглого», «Волшебная 
кухня. Луковый суп», «Кошечки-со-
бачки. Вишнёвая история», «Малыша-
рики. Калинки». (0+)

19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.20 «Тайны Медовой долины». (0+)

01.00 Формула Е. е-При 
Нью-Йорка. Ревью. (12+)

02.00 Кузовные автогонки. 
Кубок мира. (12+)

02.30 Теннис. US Open. (6+)
04.00, 16.30, 19.30  Теннис. 

US Open. Финал. (6+)
05.30, 18.00, 23.30  Снукер. 

UK Championship. Финал. 
Трамп - Н. Робертсон. (6+)

07.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР». (12+)

08.00, 10.30, 11.00  Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды». (12+)

08.30, 09.00, 09.30  Олим-
пийские игры. «Вопреки 
всему». (12+)

10.00 Олимпийские игры. 
Speed Boarders. (12+)

11.30, 12.00  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост». (12+)

12.30 Футбол. «Любя Мара-
дону». (6+)

14.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на 
Балканах». (12+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 7-й этап. (12+)

21.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап. (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 13.35, 
17.05, 22.25, 23.40, 
03.00  ХХXII Летние Олим-
пийские игры. (0+)

07.55, 09.55, 13.00, 15.55  
Новости

13.05, 18.55, 02.30  Спортив-
ная неделя. Итоги. (12+)

15.35 Регби. Старт сезона. 
Специальный репортаж 
.(12+)

16.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

19.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

20.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

21.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
2. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

23.20 Страна. Live. Специаль-
ный репортаж. (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 22.00  Клипортация: 
25 лет за 25 часов. (16+)
25 часов музыки в честь 
25-летия МУЗ-ТВ.

01.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю: 
новые клипы и треки, под-
робности личной жизни 
артистов, светские меро-
приятия и многое другое.

01.25 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и российских 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

03.10 Караокинг. (16+)
Любишь петь всегда и 
везде? Тогда наш новый 
музкальный нон-стоп точ-
но для тебя! Настоящий 
караоке-клуб в твоём те-
левизоре, и только самые 
популярные песни всех 
любителей караоке! 

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
05.40 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.00 Ангелы с моря. (0+)
06.55 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». 

(12+)
08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Завет. (6+)
13.55 Пилигрим. (6+)
14.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (0+)
16.30 Помощники Команди-

ра. (0+)

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

18.00, 00.15  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «КАРАНТИН». (0+)
21.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой». (6+)
22.25, 01.50  Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Служба спасения 

семьи. (16+)
02.20 Завет. (6+)
03.15 В поисках Бога. (6+)
03.45 Лица Церкви. (6+)
04.00 Знак равенства. (16+)
04.15 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Мысль о Промысле Божием в че-
ловеческой жизни – величайшая 

мысль, достойная человека. Забота о спа-
сении души – величайшая забота, достой-
ная человека. Ожидание смерти – вели-
чайшее ожидание, достойное человека». 

Свт. Николай Сербский

25 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мчч. Прокла и Илария. 
Прп. Михаила Ма-
леина. Мц. Голин-
духи, во Святом 
Крещении Марии. 
Прпп. Иоанна и 
Гавриила Свято-
горцев (Груз.). 
Мчч. Феодора ва-
ряга и сына его 
Иоанна, в Киеве. 
Прп. Арсения Нов-

городского. Прп. Симона Воломского. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Троеручица».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Кон-
сультация по телефону/очная для жителей 
Москвы, Подмосковья и  граждан СНГ. Те-
лефон круглосуточной горячей линии: 
8 (499) 322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Помогу оформить временную или по-
стоянную регистрацию / прописку в Мо-
скве. Тел.: 8 (925) 863-10-04

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская со-
циальная юридическая служба. БЕС-
ПЛАТНЫЕ консультации. 20  лет адво-
катской практики. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч.: Вер-
нём или расслужебим квартиру. Вы-
пишем из  квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкрот-
ство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-

но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 

для жизни! Гарантированно! Достойный 

выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 

8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (909) 624-91-05 Москвич 59 / 180 / 75 

желает познакомиться с приятной, доброй 

женщиной от 50 лет для серьёзных отно-

шений. Тел.: 8 (909) 624-91-05

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, сантехника, электрика. 
Монтаж входных и  межкомнатных 
дверей, предоставляем модели две-
рей. Выбор материалов. Выезд в  об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 575-41-26, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Без  предоплаты! Поклей-
ка обоев любых видов за  1  день. (Ма-
лярка, покраска, ламинат…). НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  – большой ассортимент рас-
цветок и  фактур, материалы от  лучших, 
проверенных производителей. Ван-
на под  ключ. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8 (495) 575-41-26, 8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
О Б О И. Профессиональная поклейка всех 
видов обоев с  большим опытом. Нас  ре-
комендуют друзьям и  знакомым. Недо-
рогая оклейка стен под  сдачу. Выезд ма-
стера БЕСПЛАТНО! Тел.: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ Утерянный паспорт гражданина Аф-
ганистана Хваджа Рахимулла Зейнаб 
07.11.2014 г. р. считать недействительным.

 ¡ Утерянный паспорт гражданина Аф-
ганистана Хваджа Рахимулла Фатима 
24.07.2005 г. р. считать недействительным.

 ¡ Утерянный паспорт гражданина Афга-
нистана Хваджа Рахимулла Назир Ахмад 
29.08.2010 г. р. считать недействительным.

 ¡ Утерянный паспорт гражданина Аф-
ганистана Хваджа Хабибулла Сафия 
06.03.1983 г. р. считать недействительным.

 ¡ Утерянный паспорт гражданина Афга-
нистана Хваджа Рахимулла Басир Ахмад 
23.02.2008 г. р. считать недействительным.

 ¡ 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 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (977) 280-50-49 ПЕРЕЕЗДЫ на дачу – 
с дачи. Можно с животными. Круглосуточ-
но, с комфортом и кондиционером. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ. Квалифицированный переезд. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно! 
Звоните: 8 (977) 280-50-49, Андрей

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и регионы. Любые расстояния 
и  направления. Можно с  животными. Ав-
топарк: грузовые, легковые, фермер, ка-
блук, микроавтобус и др. Грузчики славяне. 
Вежливо и аккуратно. Без выходных. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон «Пе-
жо Боксер» (свой, не  аренда). Чело-
веческий подход к  делу. Без  выход-
ных и  праздников. 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ, ТАРАКАНЫ, ГРЫЗУ-
НЫ? УНИЧТОЖИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
С ГАРАНТИЕЙ! Цены от 700 руб. Пенси-
онерам скидки. Работаем без  выход-
ных. Нас  рекомендуют друзьям. Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без выходных. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радио-

детали любые, провода, часы наруч-

ные в  жёлтом корпусе, значки, на-

грады, статуэтки, портсигары, бюсты, 

фарфоровую посуду. Времён СССР. Тел.: 

8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Вы-

езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 

8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУ-

ПИМ МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, 

книги, СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, ко-

сти (и  сломанные); сервизы, ФОТОАППАРА-

ТЫ, самовары, ПОДСТАКАННИКИ, столовые 

приборы, УКРАШЕНИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, 

плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, игрушки и МНОГОЕ 

ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! Тел.: 8  (966) 166-01-99, 

бесплатный выезд
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 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (999) 333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, Китай, Германия), иконы, лампа-
ды, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и  оценка бесплатно. Москва и  МО. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Духи и коньяк СССР. 
Кулинарные книги до 1945 года. Ресторан-
ные меню и фотографии общепита. Посуда 
и стекло до 1930 года. Старинную одежду 
и ткани. Ватные ёлочные игрушки. Этикет-
ки. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, киоты). 
ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остатки) 
Германия, Франция, СССР, Кузнецов, Гар-
днер и  др. Будды. СЕРЕБРО (лампады, 
портсигары, подстаканники). Награды, 
значки. Монеты, открытки, фотографии, 
часы, мебель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. 
Ирина Николаевна, Борис Евсеевич. 
Тел.: 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

Фарфор, цветное стекло, награды, 
значки, статуэтки, сервизы в  любом 
состоянии, столовые приборы, иконы, 
картины, книги до 1930, янтарь, кость, 
подстаканники, портсигары, скуль-
птуры из  бронзы, чугуна, гипса, дере-
ва, вазы, конфетницы, шкатулки, ста-
рые духи, часы в  любом виде. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХ-
НИКУ, магнитофон, проигрыватель, уси-
литель, колонки, динамики, запчасти. 
В  любом состоянии. Радиоизмерительное 
оборудование (осциллографы, радиоде-
тали и т. д.). Пластинки, аудиокассеты, CD-
диски. Старое студийное концертное обору-
дование. Дмитрий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат . Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы ста-
рины, СССР: книги, открытки, иконы, фото, 
картины, медали, статуэтки, сервизы, чай-
ные пары, фарфор, хрусталь, гжель, серебро, 
изделия из мельхиора + ножи, вилки, лож-
ки, предметы из бронзы, меди, часы, подста-
каники, портсигары, шкатулки, украшения, 
значки, игрушки + ёлочные, аудио-, радио-, 
фотоапаратуру. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (915)  142-61-15 Молодой искус-
ствовед, куплю книги до 1950 г и дру-
гой антиквариат. Тел.: 8 (915) 142-61-15. 
По хорошей цене. Выезд и оценка би-
блиотеки бесплатно!

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, икон, Будд, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, бино-
клей, игрушек (машинки, солдатики, ку-
клы). Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (985)  643-63-11 КУПЛЮ: картины, 
фарор, статуэтки, значки, предметы СССР, 
антиквартат. Выезд и  оценка бесплатно! 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Алексей

 ¡ 8 (925) 404-06-99, АЛЕКСАНДР. КУПЛЮ хру-
сталь, посуду, ФАРФОР, сервиз, фигурки, СТАТУ-
ЭТКИ, книги, журналы, мебель, стол, стул, крес-
ло, люстру, лампу, торшер, старину, игрушки, 
фотографии, открытки, пластинки, технику, са-
мовар, утюг, часы, радио, инструмент, значки. 
Тел.: 8 (925) 404-06-99, Александр.

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые игрушки, 
хрусталь, цветное стекло, столовые приборы, 
остатки сервизов, чайные пары, часы, зеркала, 
бижутерию, награды, ИКОНЫ, монеты, марки, 
картины, курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, самовар, 
сувениры СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, 
АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, 
СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Соци-
альные скидки и  льготы. Без  выходных. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, теле-
визионного кабеля, швейных машин, 
электроплит, панелей, газовых плит, 
кофемашин. Соц. скидки, гарантия 
до 1 года, квитанция. Выезд во все рай-
оны Москвы. Тел.: 8  (985)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300 руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (903)  723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! Высотные работы. 
Герметизация межпанельных швов, 
балконов, лоджий, окон. Устранение 
промерзаний (грибок, плесень). Уда-
ление деревьев. Гидроизоляция, ре-
монт кровли. ООО «Билдерс-СП». Тел.: 
8 (495) 995-27-24, 8 (903) 723-36-03

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

Агенство «Московская недвижимость». 
Продадим вашу квартиру за  2  недели! 
Подберем выгодную альтернативу! По-
мощь в продаже, покупке квартир! Опыт 
работы более 27 лет! Собственная реклам-
ная база. Консультация бесплатно! Мы ра-
ботаем по  всем районам Москвы! Тел.: 
8 (968) 322-03-80, 8 (964) 769-69-10

 ¡ 8  (495)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у добропоря-
дочных хозяев. Чистоту, порядок, своев-
ременную оплату гарантирую. Срочно! 
Тел.: 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями и  др.  про-
блемами. Выкуплю из  ипотеки. Тел.: 
8 (903) 515-85-33, Лина
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СТРАНА СОВЕТОВ

Использовать безопасные средства

Лишить 
источников
питания

Начинать нуж-
но с уборки! Изба-
виться от мушек 
получится, только 
полностью лишив 

их источника пищи. Про-
верьте все укромные 
уголки на предмет обна-
ружения «сюрпризов» 
в виде забытых огрыз-
ков или других остатков 
пищи. Все подгнившие 
овощи, фрукты, испор-
ченные крупы стоит сра-
зу же выбро-
сить, по-
сле чего 
немед-
ленно 
о п у -
с т о -
ш и т ь 
м у -
с о р -
н о е 
ведро. 

Пригласить 
специали-
стов

Если наше-
ствие насе-
комых пре-

одолеть своими 
силами не полу-
чается, всегда 
можно пригласить 
специалистов из 
службы дезинсек-
ции. Но при этом 
важно понимать, 
что придется по-
тратиться, а так-
же на время осво-
бодить жилье.

Неприятные мел-
кие мушки, ко-
торые часто по-
являются летом в 
квартирах, – это 
дрозофилы. 

И х личинки есть на 
овощах и фруктах, 
на цветах и даже в 

крупе. Если, попав в дом, 
они найдут питание (за-
бытый яблочный огрызок, 
подгнившие овощи, остат-
ки пищи, влажная почва 
комнатных растений), то 
через короткое время вы-
ведутся мушки, которые 
тоже отложат личинки и 
т.д. и т.п. Как избавиться 
от надоедливых захват-
чиков?

1ШАГ

Справиться 
с сыростью

Важно лишить мо-
шек доступа к влаге: 
устранить течь в кра-
не, слить воду из под-

донов комнатных растений, 
аквариум накрыть стеклом 
или крышкой. Проверьте, 
не перелиты ли растения, – 

влажная земля тоже мо-
жет стать домом для 

надоедливых мошек! 
Регулярно рыхлите 
землю и не переув-
лажняйте ее. Не за-
бывайте о хорошем 
проветривании: это 

избавит помещение 
от сырости, и дрозофил 

станет намного меньше. 

Отпугнуть 
непрошеных 
гостей

Если вы выпол-
нили три первых 
шага, чтобы пре-

дотвратить повторное 
размножение насеко-
мых, можно попробо-
вать отпугнуть мошек. 
Есть запахи, которые 
вам помогут: камфора, 
гвоздика, чеснок. Вски-
пятите воду с горстью 
приправы «Гвоздика» 
или разложите пору-
бленные дольки чеснока 
в проблемных местах. 

Мучают мушки?
Будем бороться!Будем бороться!

2ШАГ

3ШАГ

4ШАГ 5ШАГ

Ме-
ня бесит, ког-

да мухи потирают 
передние лапки. Как 

будто у них есть план, 
и мне пора волно-

ваться! 

Использовать тяжелую артилле-
рию типа ядовитого «Дихлофоса» и 
его аналогов в доме мы не рекомен-
дуем: здоровье близких важнее! По-
пробуйте избавиться от насекомых 
менее радикальными способами.

• • Использовать фумигатор. Ис-
пользуйте фумигатор, зарядив 
его пластинами либо жидкостью с 
препаратом против мух. Включи-
те устройство в сеть на ночь. Если 
помещение большое, понадобит-
ся несколько устройств. 

• • Развесить липкие ленты. Од-
но из самых безопасных и простых 
средств для уменьшения численно-
сти мух – липкие ленты. Развесь-
те их рядом со скоплением мошек 

и меняйте по мере необходимости. 
Их недостаток – не слишком эстетич-
ный вид. 

• • Расставьте сосуды-ловушки – 
это емкости, внутри которых на-
ходится жидкость с приманкой. 
Мошки проникают внутрь, а вы-
браться уже не могут. Производи-
тели обычно заботятся, чтобы ем-
кости выглядели привлекательно. 

• • Самодельные ловушки. Исполь-
зуйте пустую бутылку или банку, на-
полнив ее небольшим количеством 
пива или сладкого напитка, добавив 
пару капель жидкого мыла. Через 
некоторое время туда налетят муш-
ки, а вам останется только слить всю 
воду вместе с содержимым в унитаз. 

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

***
Что за 
жизнь, 
начали 
ремонт 
в стиле «хай-тек», а 
закончили – в стиле 
«хай так»...

***
Знакомая – знако-
мой.
– Представляешь, 
мне муж вчера 
сказал, что я веду 
себя, как домашняя 
клуша.
– А ты?
– Я от удивления 
даже свой мешок с 
пакетами перестала 
перебирать…

***
– Что ты подари-
ла мужу на юбилей 
свадьбы?
– Шубу из голубой 
норки.
– А он тебе?
– Спиннинг и ещё 
что-то для рыбалки. 

***
Встречаются две 
подруги.
– Ну ты как? Заму-
жем?
– Да нет…
– Ты давай торо-
пись, годки-то идут.
– Годки-то идут, а я 
всё о твоём муже 
думаю и думаю.
– Подруга, а при чём 
тут мой? 
– Да вот думаю, 
вдруг такой же ду-
рак попадётся…

ПОСМЕЁМСЯ
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  10  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (800)  222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз “Микрофинан-
совый Альянс”».

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых услуг. 
Объявления, в которых предлагаются посред-
нические услуги, означают информационное 

консультирование при осуществлении сделок 
между вами и банковскими, страховыми и ины-

ми финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в  день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (916) 841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
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 счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.
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В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

В а р в а -
ра Антоновна 
посмотрела на меня зло. 
Если бы взглядом можно 
было убивать, то это был 
бы самый убийственный 
из всех. Но на меня он не 
произвел ровным счетом 
никакого впечатления. Я 
привыкла к склочному ха-
рактеру матери своей под-
руги, да и мне с ней детей 
не крестить, пусть смотрит 
на здоровье. Я схватила 
подругу за руку и пово-
локла на кухню. Кофе ей 
сейчас точно не помешает. 

Как сказать 
маме?

– Ника, встряхнись, – 
потрясла я за плечи оде-
ревеневшую подругу. – 
Неужели ты поверила в 
эту белиберду? Павел лю-
бит тебя, он бы никогда… 
Да и откуда Варваре Анто-

«Дура, я же просила те-
бя не наступать на мои 
грабли. Ты хоть знаешь, 
что такое растить ребен-
ка одной? Мужики, они же 
трудностей не любят. Чуть 
что – бегут с поджатым 
хвостом». 

Пророчества Варвары 
Антоновны били хлестко, 
наотмашь. Вероника пла-
кала. Дважды лежала на 
сохранении. При этом про-
должала переживать за 
мать, мотаться к ней при 
каждом удобном случае. 
Пытался к ней ездить и 
Пашка, но в такие момен-
ты женщина теряла созна-
ние, умирала от сердечно-
го приступа, мучилась от 
дикой мигрени. 

– Мама, я родила сына, 
мы уже дома, – радостная 
Ника позвонила матери, 
чтобы обрадовать ее этой 
новостью. 

– Что ж, главное, чтобы 
ребенок был здоров. А то 
одна, да с больным, наму-
чаешься. А у меня сегодня 
опять давление, полночи 
уснуть не могла. Утром Ан-
тонину Кирилловну вызво-
нила, ну, нашу фельдшери-
цу. Она пришла, давление 
мне померила, кислород, 
температуру. Купила ле-
карства. На тебя-то надеж-
ды теперь нет. А крутить-
ся как-то надо. Хотя что 
уж мне осталось? Совсем 
чуть, скоро освобожу вас 
всех от забот. 

– Мам, мы сына Колень-
кой назвали. Тебе нравит-
ся? Я себя чувствую хоро-

Окончание. 
Начало в № 27.

Варвара Антоновна 
полулежала на дива-
не и, показательно 
постанывая, массиро-
вала пальцами виски. 

М не хотелось 
встряхнуть жен-
щину, заставить 

вести себя по-взрослому, 
без театральности и при-
творства. Но Вероника 
уже поддалась на манипу-
ляцию. В квартире запах-
ло сердечными каплями, 
куриным бульоном и 
виной. 

Кофе 
не помешает 

– А ты знаешь, что 
твоего… Павла… – 
Варвара Антонов-
на сделала упор на 
это слово, – видели с 
другой женщиной?

Вероника, кормив-
шая мать бульоном, за-
мерла с ложкой в руках. 
Посмотрела на женщину. 

– Кто видел? Где? – во-
просы задала я, потому 
что Вероника, похоже, 
впала в ступор, не зная, 
как реагировать на сооб-
щение матери. 

– Да там и видели. В ко-
мандировке этой. Шли в 
обнимочку, целовались. 
Мне люди добрые рас-
сказали. Земля-то она ма-
ленькая, тайное всегда 
наружу покажется. – Вар-
вара Антоновна выжида-
тельно посмотрела на по-
бледневшую дочь. На лице 
ее нарисовалось самодо-
вольство. – А я говорила 
тебе, предупреждала, что 
все мужики – предатели. 
Все изменяют, все. Вспом-
ни вот хоть отца своего…

– Так, ну хватит, – вме-
шалась я в этот эмоцио-
нальный монолог. – Вар-
вара Антоновна, вот ваш 
бульон, – я забрала тарел-
ку из рук Вероники, поста-
вила ее на столик рядом с 
ее матерью. – Ешьте. А нам 
с Никой нужно кофейку 
выпить, взбодриться. Мы 
на кухню. 

БЫ
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Глаз-алмаз
Чем больше учёные исследуют 
человеческие глаза, тем больше 
поводов для восхищения нахо-
дят. Радужки глаза людей различа-
ются по 256 характеристикам! Для 
сравнения, при изучении отпечат-
ков пальцев таких характеристик 
всего 40. Именно по этой причине 
популярность набирают биометри-
ческие проверки на пограничном 
контроле: радужку невозможно 
подделать. Или вот такой факт: мы 
способны различать до 100 тысяч 
цветов. А у 2 % женщин из-за 
генетической мутации есть 
дополнительная колбочка 
в сетчатке, благодаря ко-
торой они различают 100 
миллионов оттенков!

Ленятся ли 
ленивцы?
Из-за медлительного 
образа жизни ленивцев 
так и прозвали. Но на самом 
деле они не такие уж лентяи. 
Основу рациона составляют листья – 
еда малопитательная и трудная для 
переваривания. Вот они и не тратят 
энергию попусту. Кстати, в природе 
ленивцы не спят так же много, как в 
зоопарке, – по 20 часов в сутки. В не-

воле их кормят, а в есте-
ственных условиях 

приходится лазить 
по веткам самим. 

Поэтому дома 
они спят всего 
по 9-10 часов.

Ограбление 
по-крупному

Самое масштабное огра-
бление поезда произошло 

в середине прошлого века в 
Великобритании. Злоумышленни-

ки установили липовый семафор, включили 
запрещающий сигнал и остановили почто-
вый поезд, перевозивший мешки с деньгами. 
Они заставили машиниста доехать до бли-
жайшего моста, где их ждали сообщники на 
грузовиках. Добычей грабителей стали 120 
мешков с купюрами на сумму больше 2,5 
млн фунтов (сейчас это было бы больше 
40 млн). Но владеть таким богатством 
они смогли всего несколько дней, 
а затем всю банду из 12 человек 
арестовали и осудили в общей 
сложности на 307 лет тюрьмы.

Трудолюбивый 
Толстой
По воспоминаниям современ-
ников, великий русский писа-
тель Лев Николаевич Толстой 
запросто мог порубить дрова, 
вспахать поле или выйти на се-
нокос. По одной из версий, таким 
образом классик хотел узнать, чем 
живут обычные люди, побывать в 
их шкуре. Но есть свидетельства, 
что работал граф ради того, чтобы 

получать достаточную 
физическую нагрузку. 

Если в течение дня 
он мало двигал-

ся, то вечером 
просто не мог 
уснуть.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

шо. Молоко пришло, Ко-
ленька взял грудь. Такой 
молодец, – Ника не сдава-
лась. Вера в то, что матери 
небезразлична ее судьба, 
не покидала женщину. 

– А для меня вот и приго-
товить некому. Вчера лап-
шу себе сварить хотела, да 
спина болит, у плиты сто-
ять подолгу не могу. Хоро-
шо, до магазина доковыля-
ла, сосисок себе купила. 
Пару картох отварила, вот 
и вся еда. Пенсии-то мне 
на многое не хватит. Хоро-
шо вот, хоть на сосиски на-
скребла.

– Мам, я люблю тебя, – 
тихо сказал Вероника и 
нажала кнопку отбоя на 
мобильном. 

Я присутствовала при 
разговоре. А потому по-
сле него подошла и обня-
ла подругу. Погладила по 
вздрагивающим плечам. 

Паша и Вероника еще 
не единожды пытались 
забрать к себе Варвару 
Антоновну, но та была не-
преклонна. Тогда ребя-
та купили ей небольшую 
квартирку неподалеку от 
своей и перевезли женщи-
ну буквально силой. Ве-
роника снова беременна 
и продолжает ухаживать 
за матерью. Та так и не ви-
дела внука, не пожелала. 
Он же мальчик, будущий 
мужчина, а значит, «пре-
датель». Надеется, что 
второй Ника родит девоч-
ку. А дочь боится ей ска-
зать, что снова беременна 
мальчиком. 

– Наследники, – раду-
ется Паша и расширяет 
свой бизнес. Он обожает 
жену и сына. Его родите-
ли часто берут внука пого-
стить, очень любят Нику. 
И только Варвара Анто-
новна продолжает пред-
рекать дочери одиноче-
ство и разочарования. 
Ника смирилась и не спо-
рит. Она любит мать, но 
чувство вины ее гложет 
все меньше. 

ЛЮБОВЬ 

ной сто-
роне ладошки. – Она 

привыкла думать только 
о себе, жалеть себя, а то-
бой манипулировать. А ты 

все годы ей в этом потака-
ешь. Тебе пора перестать 
нестись сюда по первому 
ее зову. Научись жить сво-
ей семьей. У тебя есть Па-
ша, вот он точно заслужи-
вает, чтобы о нем заботи-
лись, чтобы его любили. 

– Люба, я беременна, –
почему-то с ужасом по-
смотрела на меня под-
руга. – Я даже не пред-
ставляю, как сказать об 
этом маме. Не представ-
ляю, как я буду помогать 
ей, когда рожу. Я в ужасе, 
Люб. Что делать? 

– Успокоиться, – обо-
дряюще улыбнулась я под-
руге. – Сообщить о бере-
менности маме и вместе с 
ней и с Пашей решить, что 
делать дальше. И давай-ка 
вместо кофе выпей чаю и 
продышись. Все наладит-
ся, я в этом уверена. 

Пашкины 
наследники 

Из роддома мы с Пашей 
забирали Веронику вдво-
ем. Варвара Антоновна не 
нашла в себе сил даже по-
здравить дочь с рождени-
ем сынишки. 

Отношения между родите-
лями и детьми столь же труд-
ны и столь же драматичны, как 

отношения между любящими.
Андре Моруа

новне знать, 
где он и с кем? Ну 

сама подумай. 
– Люба, да я знаю, где 

Паша, – подняла на меня 
страдальческий взгляд 
Вероника. – Он во Влади-
мире. У него там пара важ-
ных встреч с поставщика-
ми. А на выходные он к ро-
дителям в Рязань махнул, 
помочь отцу с гаражом и 
крышу у сарая перекрыть 
на даче. Обнимался-то 
он с сестрой. Мне и фото 
кидал. Алёнка подросла 
очень, расцвела. Совсем 
уже взрослая, красавица. 
Меня знаешь, что поража-
ет? Как легко мама гово-
рит гадости о моем муже. 
С каким рвением пытается 
нас рассорить, даже раз-
вести... Люб, что я сделала 
ей? За что она так? Неуже-
ли не может просто пора-
доваться за дочь?

– Не может, Ника, – по-
гладила я подругу по тыль-

«Я люблю «Я люблю 
тебя, мама» тебя, мама» 
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