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– На вашей фигуре это 
никак не отражается. 
Что делаете, чтобы не 
обрасти лишними кило-
граммами?

– К сожалению, послед-
ние три месяца я не зани-
маюсь спортом. Каталась 
с мужем на горнолыжном 
курорте и сломала ногу. 
Мне сделали операцию, и 
я месяц ходила на косты-
лях, не работала. Сейчас 
потихоньку начну зани-
маться спортом, без ко-
торого тело становится 
другим, вялым. Так что 
всем советую не ленить-
ся, работать над своим 
телом, чтобы оставаться 
в форме.

– Диеты какой-либо 
придерживаетесь?

– Я не ем сахар и мно-
гие другие сладости, 

хотя порой себе позво-
ляю. Мой супруг держит 
медовые пасеки, у него 
целое медовое произ-
водство, поэтому у нас 
на столе вместо сахара, 
от которого нет никакой 
пользы, стоит мед. Даже 
когда готовлю какие-то 
блинчики, добавляю мед 
а не сахар. Люблю овощи 
и мясо, то есть питаюсь, 
ни в чем себе не отказы-
вая. Вегетарианство – не 
про меня.

Манты 
с папиной 
помощью

– Знаю, вы любите 
п у т е ш е с т в о в а т ь , 
много где бывали. 

шать на всех музыкаль-
ных площадках.

– Какие новые проекты 
сегодня осваиваете?

– Скоро буду записы-
вать новую песню. В ию-
ле с «Уральскими пельме-
нями» еду на гастроли в 
Краснодарский край. Во 
время пандемии выпусти-
ла свою линию ухода за 
волосами. Это долгосроч-
ный проект, который вы-
нашивала давно, но толь-
ко в пандемию его уда-
лось реализовать.

– Во время панде-
мии, смею предпо-
ложить, много вре-
мени уделяли семье. 
Наверняка баловали 
разными вкусняшка-
ми…

– У меня есть по-
мощница, которая 
помогает по дому, 
но готовить стара-
юсь сама, хотя очень 
люблю рестораны. 
Мы живем в центре 
Москвы, где их мно-
го, так что в этом удо-
вольствии себе не 
отказываем. Люблю 
вкусно поесть.

ПОДРОБНОСТИ

«Живу жизнью 
своей мечты»

– Восемь лет вы работаете в 
команде «Уральских пельменей». Не 
надоело?

– Дело в том, что за эти восемь лет я 
успела родить ребенка, стать мамой. Так 

что какое-то время я не работала, была в 
декретном отпуске. Признаюсь, что семья 

для меня всегда на первом месте. Меня не 
единожды спрашивали – не хочу ли я по-
участвовать еще в каком-нибудь проекте? 
Я отказываюсь, потому что не хочу быть го-

стевой мамой. Это не про меня. Хочу сама 

воспитывать ребенка, видеть, как малышка 
растет, чаще общаться с мужем. Для меня 
тот проект хорош, который не ущемляет 
интересы моей семьи. «Уральские пельме-
ни» – как раз комфортное шоу. Кроме того, 
я здесь реализуюсь как актриса, имею воз-
можность пробовать себя в разных ипоста-
сях. Да, в детстве и юности я мечтала стать 
певицей, рисовала себе какие-то другие кар-
тинки будущего. К сожалению, они не всегда 
сбываются. Но мне грех жаловаться – я живу 
жизнью своей мечты.

Она мечтала стать певицей, а стала комедийной актрисой, которая поёт. Ила-
на в начале июля выпустила новую песню, которую посвятила мужу. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
Радуйтесь тому, что имее-

те, и мечтайте о боль-
шем.

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Мне нравится
быть смешной» 

Как относитесь к экзо-
тической кухне? Пробо-
вали что-нибудь этакое, 
что не каждый решиться 
съесть?

– Мой максимум – улит-
ки, которые обожает су-
пруг. У нас с ним есть лю-
бимый ресторан на Мон-
мартре, где их готовят. И 
однажды он меня улитка-
ми накормил. Муж гурман, 
любит вкусно покушать. И 
когда я не разделяю его 
вкусовые пристрастия, 
начинает уговаривать: «Ну 
попробуй, посмотри, как 
это вкусно!» Я терпеть не 
могла устриц, но он меня 
на них «подсадил». А вот 
на улиток не смог...

– Какое ваше домашнее 
блюдо он любит больше 
других? 

– Ему нравится, когда 
я под руководством папы 
делаю манты. Без папы у 
меня они вкусно не полу-
чаются. Я все-таки не ку-
линар, честно скажу. Ко-
нечно, могу многое при-
готовить, но печь торты 
и пирожки не умею. Зато 
у меня есть фирменные 
сырники, которые готовлю 
практически каждое утро. 
Завтракать всегда стара-
емся всей семьей и только 
потом разбегаемся по сво-
им делам. Сырники, яйца и 
блинчики могу готовить в 
разных интерпретациях, 
что, собственно, и делаю. 

Наталья АНОХИНА Фирменные 
сырники
Берем одно яйцо, одну пачку тво-
рожной массы с изюмом. Творог 
должен быть обычный, одно-
процентный, не зерновой. Это 
важно! Размешиваем и до-
бавляем в полученную массу 
рисовой муки (на глаз), чтобы 
легко было слепить кругляши. 
Как следует все перемешать, 
обвалять в муке и положить 
сформированные сырнички 
на сковородку с оливковым 
или растительным маслом. 
На медленном огне держать 
под крышкой на одной 
стороне 10 минут, потом 
перевернуть и на другой 10 
минут, после чего сырники 
можно снимать. Приятного 
аппетита!
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Т еперь собирается 
записывать новую, 
не оставляя при 

этом любимый проект. 
Актриса – звезда попу-
лярного телевизионного 
юмористического шоу СТС 
«Уральские пельмени».

Отборный юмор 
– Илана, у обывателя 

часто складывается впе-
чатление, что люди, ра-
ботающие в юмористи-
ческом жанре, в жизни 
тоже весёлые. Это дей-
ствительно так?

– Как правило, люди, ко-
торые выходят на сцену и 
смешат людей, в жизни со-
всем другие. Видимо, им 
хватает юмора на сцене 
(улыбается).

– Вы красивая женщи-
на. Не сложно быть на 
сцене подчас нелепой, а 
то и некрасивой? 

– Не боюсь быть смеш-
ной. Мне даже нравится, я 
получаю кайф, когда люди 
в зале смеются.

– Правда, что, перед 
тем, как начать снимать 
новое шоу, «Уральские 
пельмени» проверяют 
свои шутки на зрителях 
Екатеринбурга?

– Мы показываем в Ека-
теринбурге полноценный 
концерт, а по его оконча-
нии выдаем анкеты, где 
зрители по десятибалль-
ной шкале ставят оценки 
за каждый номер. Таким 
образом, самые сла-
бые номера до Мос-
квы не доезжают. 

– Чего никогда не 
позволяете себе на 
сцене? Есть грань, че-

которая называется «Я 
тебя люблю». 

– Я посвятила ее мужу 
и подарила на его день 
рождения. Подарок су-
пругу понравился, и он 
предложил записать пес-
ню, чтобы ее услышали 

другие. Теперь 
эту песню 

можно по-
с л у -

рез которую вы не пере-
ступаете?

– Было немало моментов, 
когда я спорила, убеждала, 
что ту или иную шутку нельзя 
допускать до зрителя. Но на-
до отдать должное: отвечаю-
щий за качество, содержание 
текстов Сергей Ершов очень 
четко следит, чтобы не было 
пошлостей…

В планах –
песни и 
гастроли

– Несмотря 
на то, что вы 
стали актри-
сой, а не певи-
цей, 7 июля, в 
свой день рож-
дения, выпу-
с т и л и 
песню, 

«Вегетарианство –
не про меня»
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«Крепкие орешки» 
готовятся к новому сезону

В Ессентуках забил 
«Хрустальный ИсточникЪ»

Под таким названием стартовал IV Открытый фестиваль 
популярных киножанров. Официальная церемония откры-
тия прошла на Театральной площади города, где актеры и 
режиссеры прошли по красной дорожке.

Правда, в нынешнем году «звездная» дорожка 
была сокращена – с 555 метров (самая боль-

шая в России) до 300. Но и этого оказа-
лось достаточно чтобы «проходка» рас-

тянулась не на один час: в Ессентуки 
приехали Виктор Сухоруков, Ольга 
Будина, Клара Новикова, Федор 
Добронравов, Илья Авербух, Лиза 
Арзамасова, Лариса Удовиченко…

– Для меня это первое событие 
в условиях пандемии, связанное с 
нормальной человеческой жизнью, 
– сказал на церемонии открытия 

председатель жюри основного 
конкурса режиссер Владимир 

Хотиненко. – Событие, приятное 
вдвойне: во-первых, я впервые 

приехал в Ессентуки, во-вторых ( и 
это главное), здесь интересная конкурсная 

программа, в которой представлено 11 фильмов. 
Жители и гости Ессентуков будут находиться в кару-

сели кинопраздника восемь дней. Президент фести-
валя Эвклид Кюрдзидис подтвердил, что зрителей 
ожидают не только кинопоказы, но и встречи с 
любимыми актерами, вернисажи, большая 
программа для детей, которым предоставят 
возможность самим снимать кино. «Пусть 
дети не боятся совершать поступки, – ска-
зал Эвклид. – Возможно, кто-то из них вы-
растет потом в большого режиссера».

Надежда 
Бахтина 
окажется 
на обратной 
стороне любви

На телеканале Dомашний завер-
шились съёмки четырёхсерийной 
остросюжетной мелодрамы «Тень 
за спиной». Главные роли в картине 
исполнили Надежда Бахтина, Дми-
трий Паламарчук и Андрей Финягин. 

По сюжету мать двоих детей Да-
ша (Надежда Бахтина) страдает от 
жестокости мужа Кирилла (Андрей 
Финягин). Решив изменить жизнь, 
женщина хватает малышей и, бро-
сив все, переезжает в другой город, 
подальше от насильника.

На новом месте Даша устраива-
ется на работу, покупает квартиру 
и встречает новую любовь, своего 
коллегу Романа (Дмитрий Паламар-
чук). Дети забыли прошлое, а Даша 
уже мечтает о новом браке, но в этот 
момент на пороге ее квартиры появ-
ляется Кирилл и начинает умолять о 
прощении… Он ведет себя совер-
шенно по-другому, и все встают на 
его сторону, включая лучшую подру-
гу Даши и детей… Только одна Даша 
чувствует сердцем: что-то не так...

Фото пресс-службы телеканала 
Dомашний
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Пятый канал совместно 
с «Триикс Медиа» начали 
съёмки нового сезона де-
тектива «Крепкие ореш-
ки» с Борисом Бедросовым 
и Филиппом Азаровым в 
главных ролях. Поклонни-
ков этого дуэта оператив-
ников Лаврова и Романова 
ждут новые приключения, 
расследования, погони и 
любовные истории.

– Ждали мы второй се-
зон? Конечно ждали! – де-
лится впечатлениями Бо-
рис Бедросов, исполнитель 

роли Рома-
нова. – 
Г д е - т о 
глубоко 
вн у т ри 
себя мы 
не от-
пускали 
н а ш и х 
п е р со -

н а -
ж е й 
в с е 
э т о 
вре-
м я . 
С 

Филиппом Азаровым об-
щаемся вне кадра, часто 
обсуждали, что бы мы до-
бавили в отношения наших 
героев, что бы изменили. 
Как только узнали, что бу-
дет старт второго сезона, 
жизнь разделилась на «до» 
и «после»: новые сцена-
рии, новые истории. Я про-
должаю искать и находить 
в своем герое то, что мне 
близко. Так и в жизни, мы 
каждый день открываем в 
себе что-то новое. И самое 
главное – этот сериал о лю-
дях, а не о преступлении и 
наказании.

Особенность сериала 
«Крепкие орешки» в том, 
что в каждом эпизоде мож-
но найти отголоски лучших 
мировых блокбастеров. В 
первом сезоне телезрители 
стали участниками увлека-
тельного квеста по поиску 
узнаваемых сюжетов и хо-
дов голливудской классики. 
В новый сезон, а это 32 се-
рии, войдут такие хиты, как 
«Рыбка по имени Ванда», 
«Шпионские игры», «Апока-
липсис сегодня», «Паранор-
мальные явления» и многие 
другие. И все – в петербург-
ских декорациях.

Фото пресс-службы Пятого каналаФото Дениса Макаренко, 
предоставлено пресс-службой фестиваля



4

Компьютерные игры

Разбросанные 
носки

Собственно, грязны-
ми и разбросанными 
могут быть не только 
носки. Носки – это мета-
фора. Неряшливость –
одна из самых раздра-
жающих мужских при-
вычек: снял – бросил, 
поел – оставил на сто-
ле… Бесит!

• • Как действовать? 
Поможет метод есте-
ственных послед-
ствий. Не убирайте 
за ним ни носки, ни по-
суду. Рано или поздно 
чистые носки и чашки 
закончатся, и тогда 
на вопрос: «А где чи-
стые носки?», можно 
будет ответить: «В 
корзине для белья ни-
чего для стирки нет!» 
После этого нужно 
дать мужчине само-
стоятельно осознать 
взаимосвязь этих двух 
фактов. 

4 ТЫ + Я

Анекдот
Перед отпуском с работы 
уходил боком: улыбка в 
дверь не пролезала!

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Вы отличная пара, 
и счастливы вместе, 
но… 

У него есть пара 
привычек, кото-
рые с завидной 

регулярностью превра-
щают вас в рыбу-пилу 
или в бушующего мон-
стра. Выхода два: пер-
вый – поработать над 
собой и принять своего 
мужчину таким, какой он 
есть, вместе с его раз-
дражающими привычка-
ми, второй – попробо-
вать попытаться что-то 
изменить. Решайте сами! 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Побеждаем 
офисный 
синдром
Служащие в офисах чаще 
всего страдают из-за го-
ловной боли, туннельного 
синдрома, болезней сердца, 
сосудов и ЖКТ, синдрома 
«сухого глаза», проблем с 
геморроем, ожирением и ва-
рикозом. Виной всему – ком-
пьютер, стрессы и гиподи-
намия. Можно ли победить 
офисный синдром? Можно, 
если соблюдать простые 
правила!

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ И 
ТЕХНИКА. Удобный стул, ана-
томическая мышь и хороший 
монитор – это то, без чего по-
бедить офисный синдром не 
получится. 

ЛИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК. 
Организуйте рабочий график 
так, чтобы избавиться от одно-
образного сидения за компью-
тером. Делайте перерывы раз 
в час-полтора и используйте 
их для движения (гимнастика, 
прогулка по офису и т.п.).

ДРОБНЫЕ ЗАДАЧИ. Мы го-
ворим себе: «Вот доделаю, и 
тогда – перерыв...» Если задача 
объемная, перерыва можно 
и не дождаться. Верный путь: 
дробление дел на мелкие под-
задачи, чтобы вы видели, что 
дело движется, и могли сделать 
перерыв, когда нужно. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Кофе, 
энергетики и снеки портят ЖКТ, 
негативно действуют на нерв-
ную систему и снижают про-
изводительность. Здоровые 
перекусы (злаковые батончи-
ки, фрукты) и сбалансирован-
ное питание (мясо, рыба, зла-
ки, овощи) – это то, что должно 
стать для вас нормой.

ПОДШУЧИВАНИЕ. 
Нотации и призывы мало-
эффективны, а вот удачная 
шутка может сдвинуть все 

с мертвой точки. Напри-
мер, как вам такая идея: 
собрать все разбросан-

ные носки, упаковать их в 
коробку и предоставить в 
виде посылки с шуточным 
названием? Наверное, он 
задумается… А можно 
шутку и усугубить: до-

бавить, что такую посылку 
может и Дедушка Мороз 
на Новый год прислать 

вместо подарка.

КОМПЛИМЕНТЫ И 
ПОХВАЛА. Если делать 
мужу комплименты и 

хвалить за то, что он 
убрал за собой, начал 

помогать по дому, 
приготовил что-то 
вкусненькое, то в 
его подсознании 

достаточно быстро 
отложится, что таким 

способом можно полу-
чать одобрение и под-
нять свой престиж. 

ПОДКУП. Старое до-
брое «Сделай так – и по-

лучишь приз» применимо 
и к ситуации, когда нужно 

помочь мужу отказать-
ся от вредной привычки. 
Но работать этот способ 

будет, только если он сам 
решил измениться. 
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Привычка 
ходить в белье

Он уверен, что пре-
красно выглядит и без 
одежды. И просто не по-
дозревает, что мужчина 
в трусах – это не лучшее 
зрелище для ежеднев-
ного просмотра. Бесит!

• Как действовать? 
Можно фотографиро-
вать его каждый раз, 
как он отправится в де-
филе по квартире в не-
глиже с обещанием от-
править фото в группу 
друзей, чтобы похва-
статься его бельем. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Мужские 

Не воспринимайте наши советы слишком серьезно! Если рядом с вами 
любимый человек, его слабости можно воспринимать как неотъемлемую 
часть его личности. В конце концов, никто из нас не безупречен!

Многие жены часто слышат 
вопросы от второй половинки: «А 
где моя рубашка?», «Ты не видела 

мои инструменты?» Вероятно, там, 
куда он все это положил. Бесит!
• • Как действовать? Только при-

творившись полностью глухой и 
не отвечая на призывные: «До-

рогая, а где…?» По стати-
стике через 10 секунд все 

найдется без вашей 
помощи. 

Нет ничего более полезного 
в хозяйстве, чем виноватый муж.

привычки: 

Если мужчина все 
свое свободное время 
проводит за компьюте-
ром, это может неверо-
ятно раздражать. Про-
блема даже не в том, 
что на это уходит часть 

дохода семьи, а в пол-
ной потере эмоциональ-
ной связи с близкими. 
Бесит!

• • Как действовать? По-
пробуйте откровенно 
поговорить с мужчиной 
и объяснить, что кон-
кретно в этой ситуа-
ции вас не устраивает. 
Как это ни странно, он 
может этого не пони-
мать! Предложите му-
жу вместе составить 
приемлемый график его 
виртуальной жизни. Ес-
ли это не сработает, 
скорее всего, у мужчины 
игровая зависимость, и 
разговоры тут не помо-
гут...

Кусочничество
Ужин через полчаса, а он уверенно движется к холо-

дильнику, хватает батон колбасы и тащит его в комна-
ту, урча, как голодный кот. На все замечания он либо 
обижается, либо выходит из себя. Бесит! 

• • Как действовать? Расскажите, что в результа-
те такого поведения может развиться ряд забо-
леваний. Тут все индивидуально: кого-то пугает 
перспектива поправиться, кого-то – испортить 
желудок и иммунную систему… Да, добавьте, что 
некоторые признаки уже налицо! Жестоко, но шу-
точки тут не помогут! 

Безалаберность

смириться нельзя исправитьсмириться нельзя исправить
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А По «шпалам» любимых фильмов
Чай в неизменном подстаканнике, задушевная беседа с попутчиком под перестук колёс… В 
наш век скоростей и нехватки времени железная дорога дарит мгновения отдыха от ежеднев-
ной суеты. Давайте вспомним кинофильмы, связанные с железной дорогой, пробежимся по 
«шпалам» любимых фильмов.

1. Поезда отправляются в путь 
с вокзала. Именно на вокзале 
происходит практически всё 
действие этого фильма Эльдара 
Рязанова. Атмосфера привок-
зального ресторана и конфликт-
ная ситуация при встрече офи-
циантки и столичного музыканта 
обернулись для героев вынуж-
денным общением в несколько 
суток. Дуэт Веры (Людмила Гур-
ченко) и Платона (Олег Басилаш-

вили) стал классикой. В каком 
фильме недоразумение на вок-
зале сблизило героев?
А. «Вокзал для двоих».
Б. «Москва. Три вокзала».
В. «Не забудь... станция Луговая».
2. События этого фильма-ка-
тастрофы режиссёра Андрея 
Малюкова разворачиваются в 
железнодорожном составе. За 
основу взяты реальные события, 
которые произошли в одном из 

вагонов поезда «Юность», шед-
шего из Москвы в Ленинград зи-
мой 1977 года. Пожар и самоот-
верженное поведение поездной 
бригады, проводившей эвакуа-
цию людей, а также реакция пас-
сажиров на эту экстремальную 
ситуацию были сняты в фильме...
А. «34-й скорый».
Б. «Опасные пассажиры 
поезда 123».
В. «109-й идёт без остановок».

3. А эта криминальная, но одно-
временно и комедийная исто-
рия также произошла в вагоне. У 
эстрадной певицы Зои Болот-
никовой (Любовь Полищук) из 
купе крадут загранпаспорт, по 
которому она должна ехать на 
зарубежные гастроли. По недо-
разумению за расследование 
берутся два медика, которых все 
принимают за милиционеров. В 

каком фильме режиссёр Евгений 
Татарский использовал этот за-
бавный сюжет?
А. «Крутой маршрут».
Б. «Презумпция невиновности».
В. «Поезд вне расписания».

1-а. «Вокзал для двоих».
 2-а. «34-й скорый».
 3-б. «Презумпция невиновности».

ОТВЕТЫ
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«Ты супер!» снова поможет детям исполнить мечту
К новому телесезону телеканал НТВ готовит одну из самых громких премьер – пятый юбилейный сезон 

музыкального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!». На днях ста-
ло известно, что в этом году в проекте примет участие 51 человек из Архангельской, Брянской, 

Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Курской, Ленинград-
ской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, 

Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Ярослав-
ской областей, из Алтайского, Краснодарского и Хабаровского краев, республик 

Татарстана и Удмуртии. Передача стала невероятно популярной у зрителей. Са-
мое главное, что эта популярность приносит большое благо участникам про-

екта. Благотворительный фонд «Ты супер!», созданный на базе конкурса, вся-
чески поддерживает ребят: выплачивает стипендии, помогает решить жи-
лищный вопрос и создает другие меры поддержки. Участники предыдущих 
сезонов «Ты супер!» постоянно принимают участие в различных конкурсах 
и фестивалях (в том числе и престижных международных), поступают в 
профессиональные школы, музыкальные колледжи и институты. И са-
мое главное: некоторые из детей благодаря проекту исполнили завет-
ную мечту и обрели семью. 

Фото Вадима Тараканова

Надежда Михалкова 
снимает сестру в своём 
фильме

В Москве стартовали съёмки четырёхсерий-
ного драматического сериала «Номинация». Ре-
жиссером проекта выступает Надежда Михалко-
ва, она же играет одну из главных ролей, причем 
вместе со своей сестрой – Анной Михалковой. 
Сериал рассказывает историю младшей предста-

вительницы кинематографической династии Ве-
ры, которая берется снимать халтурный заказ-
ной фильм. Однако неожиданно для нее самой 
этот фильм становится главным в ее жизни.

– Для меня этот сериал – прежде всего раз-
мышление о том, как человек распоряжается 
временем, – рассказала нам Надежда Михалко-
ва. – Как исправляет ошибки, которые соверша-
ет. Драма ведь не в том, что мы ошибаемся, а в 
том, что не всегда есть время и силы осознать 
ошибку, принять ее и исправить – или смириться 
с тем, что случилось, и двигаться дальше…

Фото Вадима Тараканова

Светлана 
Ходченкова сыграет 
ещё одну Каренину

Кинокомпания Netflix Russia ещё в мае объ-
явила о том, что готовится к началу съёмок се-
риала по мотивам романа Льва Толстого «Анна 
Каренина». И вот на днях были озвучены и имена 
исполнителей главных ролей. Светлана Ходчен-
кова сыграет Анну Каренину, Фёдор Бондарчук – 

Алексея Каренина, Юля Александрова – Да-
рью Облонскую (Долли), Гоша Куценко – 

Степана Облонского (Стиву). А вот 
имя исполнителя роли Вронского 

пока держится в секрете.
Проект представляет собой 

современное переосмысление 
романа Льва Толстого «Анна 
Каренина». В качестве режис-
серов выступают Валерий Фе-
дорович, Евгений Никишов, 
Наташа Меркулова, Алексей 

Чупов. Съемки пройдут в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

Фото Вадима Тараканова

Николай Лебедев 
раскрыл главных 
героев

Режиссёр фильма «Нюрнберг» 
Николай Лебедев раскрыл имена 
исполнителей главных ролей од-
ной из самых грандиозных кар-
тин, которую сейчас снимают в 
России и Германии. Напомним, что 
эта картина – первый в истории ми-
рового кино игровой полнометраж-
ный фильм про Нюрнбергский процесс.

Дело разворачивается в 1945 году. В 
Нюрнберге начинает работу Международный 
военный трибунал. На суд съезжаются тысячи 
людей со всего мира. 

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать – 
и главный герой картины Игорь Волгин. Ему 
предстоит быть переводчиком в составе совет-
ской делегации под руководством полковника 
Мигачева – в этой роли мы увидим Евгения Ми-
ронова. А самого Волгина играет Сергей Кемпо, 
для которого это первая главная роль в кино. 
Еще одну роль в фильме доверили Любови Аксе-
новой. Она играет русскую девушку Лену, в кото-
рую и влюбляется главный герой. 

Фото пресс-службы фильма

Воланд станет немцем
Роль Воланда в одноимённом фильме (по мотивам романа Миха-

ила Булгакова «Мастер и Маргарита») исполнит немецкий актёр Ав-
густ Диль, известный российским зрителям по фильму Квентина Та-
рантино «Бесславные ублюдки».

– Это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России, и я 
в предвкушении большого кинопутешествия, – признался 

нам артист. – У меня потрясающие партнеры, что вызы-
вает восхищение. Впервые я прочитал роман Михаи-

ла Булгакова в 17 лет – и, честно говоря, не все по-
нял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совер-
шенно по-другому взглянул на это произведение. 
И конечно, Воланд – один из самых интересных 
персонажей романа. Вернее, он – сочетание всех 
персонажей: он всегда немного кто-то другой…

Съемки картины продлятся до конца октября и 
пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. 

Напомним, что в главных ролях также снимаются 
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. 

Фото пресс-службы фильма

«Кислород» спасает альпинистов
Съёмочная группа документального фильма «Кислород» – уникального проекта кино-

компании «Централ Партнёршип» (входит в «Газпром-медиа») при поддержке Министер-
ства культуры – приняла участие в спасательной операции.

Команда альпинистов (россияне Виталий Лазо и Антон Пуговкин и норвежец Томас Лон) 
вышла на штурм вершины Броуд-Пик (8051 м). Покорение этой пакистанской горы, од-
ной из самых высоких в мире, – в центре сюжета «Кислорода». Первая попытка штур-
ма не увенчалась успехом: погода резко испортилась, и герои фильма приняли ре-
шение о возвращении в базовый лагерь. Здесь команда узнала, что при спуске с 
вершины несколько спортсменов попали в снежную ловушку. Антон Пуговкин и 
Виталий Лазо присоединились к поисково-спасательной операции. Именно Ви-
талий Лазо на веревке спустился в глубокую расщелину, откуда помог поднять 
корейца Кима Хонг Бина – но, увы, спасти жизнь спортсмена не удалось. А для 
россиянки Анастасии Руновой, храбро сражавшейся со стихией почти сутки, 
все закончилось благополучно: альпинистке оказали первую помощь и помогли 
спуститься в лагерь.

Сейчас команда фильма отдыхает и набирается сил для новой попытки покоре-
ния вершины Броуд-Пик.

Борис Корчевников 
отказался от личных 

подарков
Ведущий телеканала «Россия» Борис 

Корчевников отметил 39-й день рож-
дения. По традиции Борис призвал по-
клонников не дарить ему подарки, а 
направить деньги на благое дело. 

– Лучшим подарком мне на день 
рождения будет – если вы переведете 

какие-то деньги на возрождение святы-
ни в калужской глубинке, – обратился к 

своим зрителям Корчевников. – Дорога сю-
да теряется в полях. Здесь живет отец Игнатий. 

С двумя помощниками и 29-ю кошками. Отец Игна-
тий возрождает храм. Рядом – село Курыничи. Это не 
далеко от Оптиной пустыни.

Фото Вадима Тараканова

Марию Андрееву 
запутает ловец снов

В Москве начались съёмки многосерийной детек-
тивной мелодрамы «Ловец снов» для телеканала 
«Россия». Главные роли в сериале режиссера Ивана 
Шурховецкого исполнят Мария Андреева, Пётр Ры-
ков, Алексей Комашко.

Следователь Алиса Захарова (ее играет 
Мария Андреева) в своей работе следует 
логике, которая помогает ей раскрывать 
преступления. Но очередной свидетель 
совершенно не вписывается в ее привыч-
ную картину мира. Успешный ресторатор 
Никита Тарасов (эту роль исполняет Пётр 
Рыков) очень четко описывает все дета-
ли произошедшего убийства. Но на месте 
преступления его не было – у него железное 
алиби, а убийство он увидел во сне!

Съемки сериала «Ловец снов» пройдут в Мо-
скве и Подмосковье.
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Форт требует жертв

В Бискайском заливе 
близ французского 
побережья в стенах 
старинного форта 
Боярд прошли съёмки 
новых выпусков одно-
имённого приключен-
ческого шоу, которое 
вот уже несколько 
последних лет орга-
низует и транслирует 
телеканал СТС. 

В новом сезоне на-
ших звезд вновь 
ждут экстремаль-

ные испытания, требую-
щие не только отчаянной 
смелости, акробатиче-
ской ловкости, но и недю-
жинной физической силы 
(а половина участников, 
как мы знаем, – пред-
ставительницы пре-
красного пола). 

Шутки уместны
Мы уже рассказывали 

о том, что в новом сезо-
не шоу будет вести актер 
Сергей Бурунов. Он раз-
бавит испытания юмором 
и колкими комментария-
ми, но постарается тем не 
менее поддержать участ-
ников. За ключи к сокро-
вищам крепости поборют-
ся телеведущие, актеры, 
музыканты и популярные 
блогеры Прохор Шаляпин, 
Дана Борисова, Юлия Ми-
халкова, Ирина Носова, 
Юлия Топольницкая, Ни-
колай Наумов, Владимир 
Селиванов, Аристарх Ве-
нес, Кирилл Колесников и 
многие другие.

Мы дали подписку о не-
разглашении самых важ-
ных моментов: кто кон-
кретно какие испытания 
проходил и насколько 
успешно с ними справил-
ся. Но многие интерес-
ные подробности о том, 
как проходили съемки на 
Атлантическом побере-
жье, что было важным и 
страшным для участников 
экстремального шоу, нам 
все-таки разрешили рас-
сказать... 

Первый барьер 
преодолён!

Напомним: все участ-
ники шоу должны были 
пройти десятидневный 
карантин. Только на таких 

условиях съемочной груп-
пе удалось получить спе-
циальное разрешение на 
въезд во Францию, кото-
рая закрыта для россий-
ских туристов.

Наши звезды размести-
лись в десяти разных оте-

лях. Заселить всех в одном 
месте оказалось невоз-
можно: французы забро-
нировали большую часть 
номеров, чтобы отметить 
свой главный праздник — 
День взятия Бастилии. В 
качестве бонуса участни-
кам разрешили выходить 
за пределы отеля по одно-
му с 10:00 до 12:00.

– Сложнее всего для 
меня то, что приходилось 
мало двигаться. Обычно 
я прохожу десять, а то и 
все двадцать километров 
в день, — признается нам 
Прохор Шаляпин. — Но 
ради детской мечты готов 
был и карантин отсидеть, и 
отменить все планы.

Карантин 
скрасили 
круассаны

Карантин не по-
мешал звезде дру-
гого проекта СТС 
«Ивановы-Ивано-
вы» Кристине Каши-

риной отметить день 
рождения. 
– Я была удивлена, 

что в этом году съемки 
все-таки состоялись, – го-
ворит нам Кристина. – 
Ведь в прошлом их не бы-
ло… Особенно хотелось 
познакомиться с Паспарту, 
собрать побольше ключей, 
пройти задание Мастера 
теней, услышать знаме-
нитую мелодию форта. 
Готова была участвовать 
во всех испытаниях, хотя 
страхов было немало. Я 
всего боюсь – но страшно 
интересно! Что касается 
карантина, то он, на удив-
ление, дался легко. Успе-
ла здесь попробовать све-
жайшие круассаны, пре-
красный кофе, сходить на 
местный рынок и купить 
клубнику. Еще скажу, что 
несколько лет не была за 
границей, а во Франции 
так вообще впервые ока-

залась. Впечатления са-
мые приятные: так здоро-
во возвращаться в жизнь, 
в которой есть путеше-
ствия! Что касается фран-
цузского языка – я знаю 
всего несколько слов и 
банальных фраз. Но было 
приятно, когда в магазине 
одна местная девушка ре-
шила нас поучить француз-
скому, показывая товары и 
называя их на своем язы-
ке. Мы с Анжеликой стара-
тельно повторяли за ней...

Премьера нового сезона 
шоу запланирована на СТС 
ближайшей осенью.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

«Форт Боярд»
стал ещё неприступнее

31 год 
приключений

П ервый эфир телепроекта «Форт Боярд» на французском 
телевидении состоялся летом 1990 года. Игра транслиру-

ется более чем в тридцати странах. Местом съемок приключенче-
ского шоу стал одноименный форт, построенный еще по приказу 
Наполеона недалеко от торгового порта Рошфор. По легенде, на 
протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищ-
нице крепости. В каждом выпуске герои ищут ключи, спрятанные 
в комнатах с ловушками, чтобы в финале собрать слово-пароль и 
открыть сокровищницу, охраняемую тиграми.
Впервые на российском телевидении «Форт Боярд» вышел в 1998 
году. Ведущими шоу в разные годы были Леонид Парфёнов, Оксана 
Фёдорова, Леонид Ярмольник, Николай Валуев, Сергей Шнуров и 
другие.

ИЗ ИСТОРИИ
ВОПРОСА

Е ще два участника прибыли на 
съемки игры не из России, а из 

Канн, где в это время проходил кино-
фестиваль. Иван Дорн и Ян Гэ находи-
лись там с рабочим визитом, но ради 
игры они прервали командировку и 
приехали побороться за сокровища 
Форта.
– Мне кажется, квест-комнаты по 
всему миру как раз и появились по-
сле этого шоу, – поделился своими 
соображениями Иван. – Благода-
ря этому легендарному форту и во 

мне родился игроман. Я всю жизнь 
играю и придумываю конкурсы и 
челленджи со своими друзьями.

В одной команде с Иваном Дор-
ном, Прохором Шаляпиным, 

Владимиром Селивановым и Нико-
лаем Наумовым оказался известный 
телеведущий Влад Чижов.
– Мой путь к форту был довольно экс-
тремальным, – признался нам Влад. 

– Нам пришлось сначала пройти по 
бурному морю на катере, потом под-
няться на сам форт с помощью какой-
то сеточной конструкции... В общем, 
настроение было задано с самого 
начала. Все испытания – сложные и 
экстремальные, я бы даже назвал их 
страшными… 
За другую команду сыграла еще одна 
гостья Каннского кинофестиваля – ак-

триса и режиссер Ян Гэ. Как оказалось, 
участие в этом проекте для нее стало 
своеобразным вызовом. 
– Я никогда не видела «Форт Боярд» 
и накануне съемок решила не смо-
треть, чтобы не испугаться, – при-
зналась нам девушка. – Так что я не 
знала ни испытаний, ни правил. Мне 
хотелось просто получить удоволь-
ствие. Было классно!
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Команды всегда эмоционально 
поддерживали всех участников. 

Герои радуются 
каждому выигрышу. 

Алексей Лукин проходит 
опасный, но очень важный 

этап игры.

Прохор Шаляпин 
выполняет одно 
из опасных заданий. 

На испытаниях, 
требующих смелости, – 
Анжелика Каширина 
и Алексей Лукин.

Аристарх Венес выполняет 
важное задание. 

Павел Комаров в одном 
из сложных испытаний. 
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Одинаково 
хорошо отношусь
и к сашими, и к шашлыкам»

«Шеф, кормилец, 
гастрономический 
хулиган», – именно 
так называет себя 
известный кулинар, 
шеф-повар, а также 
ведущий кулинарной 
передачи «Пять ужи-
нов» на телеканале 
Dомашний Андрей 
Бова. 

Е го кухню любят все: 
и простые люди, и 
известные артисты, 

и политики самого высо-
кого ранга, а рецепты его 
блюд передают, как эста-
фету. Мы решили погово-
рить с Андреем и узнать: 
в чем же кроется его глав-
ный кулинарный секрет? 

Еда 
с национальным 
колоритом

– Андрей, какая кухня 
сегодня в моде?

– Сейчас я не наблюдаю 
бума на что-то определен-
ное, но я бы выделил сред-
не-восточную и грузинскую 
кухни. Если говорить о мо-
их предпочтениях, то мне 
близка азиатская кухня из-
за разнообразия вкусов: 
соленого, сладкого, кис-
лого, острого. Но выделить 
какое-то конкретное блюдо 
или кухню я не готов. Я оди-
наково хорошо отношусь и 
к сашими, и к шашлыкам.

– Сейчас стали гово-
рить о том, что шашлык – 
это грузинская кухня, а 
борщ – украинская. А как 
же наш, русский борщ? Он 
существует?

– Русский борщ суще-
ствует – правда, без фасо-
ли и пампушек. И шашлык 
русский существует – его 
готовят из свинины, цы-
пленка, барашка.

– Чем же отличается 
русский шашлык от гру-
зинского?

– Грузинский шашлык 
готовится с добавлением 
специй, там много кинзы, 
лука. К нему идет множе-
ство томатных соусов. В 
русском же шашлыке – по 

крайней мере, в том, ко-
торый готовлю я, – кроме 
мяса, всего три ингреди-
ента: соль, перец и лук.

Борщ 
с изюминкой

– Какую изюмин-
ку вы добавляете 
в свой фирменный 
борщ?

– Примерно за 
пять минут до го-
товности я бросаю 
в борщ чернослив, 
порезанный куби-
ками. Он разбуха-
ет и отдает блюду 
сладость и терпкую 
пикантность. Подаю 
борщ обязательно со 
сметаной и домашним 
копченым, тонко наре-
занным салом. Но и это 
еще не все. Люди привык-
ли есть борщ вприкуску 
с салом, а я рекомендую 
класть сало в борщ. Оно 
там тает и придает блюду 
копченый аромат.

– Не могу не спросить 
и про оливье – любимое 
праздничное блюдо всех 
россиян...

– Помимо привычно-
го нам набора овощей я 
добавляю в оливье до-
машний майонез и там-
бовский окорок. И самый 
главный мой секрет – 
сверху на оливье я кладу 
суточные томаты для при-
дания блюду свежести и 
кислинки.

– Неожиданно!
– Это мой личный вку-

совой опыт, идущий из 
детства. На праздники 
взрослые всегда готовили 
оливье, ставили на стол 
соленья. И я любил поло-
жить себе на тарелку оли-
вье, а сверху выдавить на 
него соленый помидор. В 
ресторане я делаю то же 
самое, только помидоры 
беру не маринованные, 
а суточные. Мне хочется 

вернуть вкус детства, но 
чтобы это было не баналь-
но, а с красивой ресторан-
ной подачей.

– Расскажите, пожа-
луйста, как вы готови-
те ваши суточные поми-
доры?

– Разрезаем помидоры 
пополам, солим и совсем 
немного сахарим. Сверху 
выдавливаем чеснок. И 
оставляем в герметич-
ной емкости на сутки при 

комнатной температуре. 
На вкус получается что-то 
среднее между свежими и 
маринованными.

Равнение 
на маму!

– Андрей, а кто в вашем 
доме является главным 
на кухне?

– Дома обычно готовит 
любимая жена, и у нее все 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Десертный суп 

из ягод
– В жару хорошо пригото-

вить холодный десертный 
суп из ягод: черешни, 

клубники, малины, виш-
ни... В сезон исполь-
зуем свежие ягоды, 
но можно и заморо-
женные. Берем яго-
ды, высыпаем их в 
блендер, добавляем 
туда любой цитрусо-
вый сок (лимонный 
или апельсиновый), 

цедру, и все это взби-
ваем. К такому супу 

хорошо подходит мо-
лодой сливочный сыр – 

такой, как страчателла. 
Или же в суп можно доба-

вить шарик хорошего плом-
бира – мороженое будет таять 

и добавлять блюду сливочный 
вкус и сладость. Все очень просто 

и вкусно!

получается очень вкус-
но! Я делаю это только по 
праздникам или когда вы-
езжаем за город: готовлю 
плов или шашлык. Когда 
гостим у мамы – готовит 
она. Кстати, все наши фир-
менные семейные блюда 
принадлежат моей маме. 
Среди друзей уже легенды 
ходят о ее холодце, запе-
ченных свиных ребрышках 
и карпе в медовом соусе.

– Равняетесь на маму?
– Конечно! Я всегда с ин-

тересом наблюдал за тем, 
как обычный набор про-
дуктов у нее превращается 
во вкусное блюдо. И пробо-
вал повторить. И сейчас в 
нашем ресторане тоже есть 
блюда, которые меня нау-
чила готовить мама. Когда 
она приезжает, я всегда ее 
угощаю и спрашиваю: «Ну 
как? А она неизменно от-
вечает, что чего-то не хва-
тает?» (Смеется.)

– Какое блюдо вы бы 
порекомендовали приго-
товить нашим читате-
лям в жаркую погоду?

– Конечно же, окрошку! 
Готовлю я ее на квасе, до-
бавляя в блюдо копченую 
ветчину и нерафинирован-
ное растительное масло, 
которое придает окрошке 
особую пикантность. А так 
как недавно начался сезон 
молодого зеленого горош-
ка в стручках, я добавляю 
в окрошку и его. Только 
предварительно стручки 
нужно тонко нарезать. 

Елена СОКОЛОВА

«Все наши 
фирменные 

семейные блюда 
принадлежат 
моей маме».

Андрей БОВА:
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Ответы. Размер желтых тюльпанов слева, 
тюльпан справа, цветы у забора, размер 
забора, цвет лейки, цветок в окне, носки у 
девочки, оборка у ее платья, лента банта на 
поясе девочки, прическа у нее же. 

Поливай, 
не ленись
В жару все хотят пить, и растения в 
том числе. Поливай, не ленись, и клум-
бы порадуют разноцветьем, прекрас-
ными ароматами и ощущением лет-
ней беззаботности.



8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Готовить на даче, осо-
бенно в жару – удо-
вольствие 
сомнительное. Мы 
решили помочь дач-
никам и подобрали 
блюда, которые 
требуют минимум 
времени, посуды и 
умений. 

П ри этом результат 
будет неизменно 
прекрасен, особен-

но если использовать для 
приготовления молодые 
овощи – прямо с грядки.

Холодный 
суп 
из кабачков 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 моло-
дых кабачка, 1 пучок зе-
леного базилика, 3 ч. л. 
соуса песто, 5 ст. л. олив-
кового масла, молотый 
черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 41 ккал
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки нарезать, 
сложить в кастрюлю, 
залить 300 мл во-
ды, варить до го-
товности (15-20 
минут).
2 Оборвать 
листья с бази-
лика.
3 В готовые ка-
бачки добавить 
оливковое мас-
ло, песто и листья 
базилика (оставить 
1/4 для украшения), 
посолить, поперчить, 
измельчить с помощью 
погружного блендера, 
дать остыть.
4 При подаче украсить 
оставшимися листьями 
базилика.

Быстрый рататуй 
из молодых овощей 
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых цукини, 1 луко-

вица, 1-2 зубчика чеснока, 4 помидора, 
1 сладкий перец, 1,5 ч. л. сахара, 1 пучок зе-

лени, растительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 38 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Цукини, перец и помидоры нарезать одинаковыми кубиками, 
лук – мелким кубиком, чеснок – пластинками, зелень порубить.
2 В сотейнике разогреть 2 ст. л. растительного масла, обжарить 
до прозрачности лук, добавить чеснок, жарить 1 минуту.
3 Добавить перец, жарить, помешивая, еще 2-3 минуты.
4 Добавить цукини и помидоры, посолить, поперчить, посы-

пать сахаром, перемешать, 
жарить 3-5 минут, умень-
шить огонь и тушить до го-
товности (10-20 минут).
5 Готовый рататуй посыпать 
зеленью, перемешать и сразу 
подавать. 

Куриные окорочка, запечённые 
с овощами
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 окорочка, 1 кг молодого картофеля, 1 морковь, 1 луковица, 1 сте-

бель сельдерея, 2 головки чеснока, 1 ч. л. растительного масла, молотый черный 
перец и соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 128 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Овощи (кроме чеснока) помыть, почистить и нарезать крупными ку-
сками. Перемешать их с растительным маслом и специями.
2 Чеснок помыть и разрезать поперек (не разделяя головку). 
3 Окорочка натереть солью и перцем.
4 Сделать из фольги объемные конверты, по числу едоков, выложить 
в них по окорочку, поровну распределить овощи.
5 Налить в каждый конверт по столовой ложке воды, запечатать.

6 Блюдо запечь на решетке гриля, проткнув верх острым ножом в не-
скольких местах (для отвода пара).

7 Запекать до готовности, приблизительно 40 минут.

Гарнир 
из савойской 

капусты 
Словацкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1/2 кочана савой-
ской капусты, 1 лук-порей, 1-2 зуб-
чика чеснока, 1/2 ст. л. сливочного 

масла, 1 ст. л. растительного масла, 
молотый черный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 44 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Капусту тонко нашинковать, порей 
(только белую часть) нарезать кру-
жочками, чеснок – тонкими пластин-
ками.
2 В сотейнике распустить сливочное 
масло, добавить растительное, слег-
ка (до запаха) обжарить чеснок.

3 Добавить порей, жарить 1-2 мину-
ты.

4 Добавить капусту, посолить, попер-
чить, жарить, помешивая, 4-6 минут.

Оладьи с яблоками 
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 1 стакан молока, 

3-4 яблока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. кори-
цы, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. расти-

тельного масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 169 ккал

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из муки, молока, яиц, сахара и ще-
потки соли замесить однородное 
тесто.
2 Яблоки вымыть, почистить, ак-
куратно натереть на мелкой терке, 
добавить в тесто вместе с корицей, 

перемешать.
3 Жарить оладьи на смеси масел обыч-

ным способом.

Закуска из помидоров
Грузинская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 спелых 
помидора, 1 пучок кинзы, 1/2 пучка пе-
трушки, 1-2 зубчика чеснока, 5 ст. л. рас-
тительного масла, 3 ст. л. уксуса, 3 ст. 
л. жидкого меда, соль.
Калорийность (на 100 г): 23 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Чеснок мелко нарубить, залить 
маслом.

2 Помидоры нарезать крупными ку-
сками, зелень мелко порубить.

3 Сделать маринад: смешать до однородно-
сти масло с чесноком, уксус и мед.
4 Помидоры посыпать зеленью, залить маринадом, убрать в хо-
лодильник на 1,5 часа.

КСТАТИ. Особый вкус этому супу придаёт соус песто. Если под ру-
кой нет песто, сделать его очень просто: сложите в чашу блендера 
пучок базилика, немного петрушки, 70 г сыра, 2-3 ст. л. оливкового 
масла и горсть кедровых орехов. Взбейте до однородности. Гото-
вый песто можно хранить в холодильнике не больше недели.

ПОСЛОВИЦЫ
Каждому овощу своё время.
Капуста не пуста, сама летит во 
уста.
Чеснок да редька, так и на жи-
воте крепко.
Хрен да редька, лук да капус-

та – лихого не попустят. 
Репа брюху не крепа.  
Не вырастишь овощей – не 

сваришь и щей.
Всякий день с овощами, 

да не всякий день со 
щами.
Хрен редьки не слаще, 

уголь сажи не белей.
Смелому горох хлебать, а 
несмелому и щей не видать.

, 

***
Владелец овощной лавки, пред-
упреждает жену:
– Запомни: ничего сегодня не 
покупай в лавке у наших соседей.
– Почему?
– Потому что они одолжили наши весы.
***
Обед в интернет-отделе:
– У кого есть нож? Я взяла 
исходники для салата.
– Ира, это называется 
«овощи»...
***
Старушка в овощном 
магазине говорит про-
давщице:
– Мне бы 5 кг картошки, 
но, боюсь, не донесу.
– Берите, бабуля, – успока-
ивает продавщица, – я для 
вас так взвешу, что донесёте. Светлана ИВАНОВА
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Посуда с антипригарным
покрытием

Верхний слой по-
суды с антипри-

гарным покры-
тием плохо 
п е р е н о с и т 
воздействие 
а г р е с с и в -
ных моющих 
средств, по-
этому мытье 

в машине мо-
жет разрушить 

этот слой. 

Винтажная посуда
Винтажная посуда произ-

водилась во времена, когда о 
посудомоечных машинах да-
же и не мечтали. Как скажет-
ся на ценной вещи машинное 
мытье, предсказать невоз-
можно (может быть утрачена 
позолота, сотрутся элементы 
росписи и т.п.). Поэтому анти-
кварную посуду можно мыть 
только руками. 

Миски для животных
Согласно исследованиям, более 

60% емкостей, предназначенных 
для домаш-

н и х 
ж и в о т -
ных, за-
р а ж е н ы 
с а л ь м о -
н е л л о й . 
С а л ь м о -
нелла не 
гибнет в 

ре зульт ате 
стандартного цик-

ла мытья в посудомойке, выживает даже 
в очень горячей воде и легко расселяет-
ся по отсекам машины, а оттуда – по по-
суде, которая в ней моется. 

СТРАНА СОВЕТОВ

Посудомоечные машины 
очень удобны и облегчают 
быт домохозяйкам. 

Н о они могут повредить 
или испортить вещи, не-
предназначенные для ма-

шинного мытья. Мы расскажем, 
какие предметы лучше не класть 
в посудомойку, чтобы потом не 
сожалеть ни о сохранности посу-
ды, ни о здоровье близких.

1

Светлана СИДОРЧУК

Деревянные 
разделочные доски

Предметы из дерева плохо пе-
реносят длительный контакт с во-
дой (напитываясь влагой, дерево 
быстро приходит в негодность – 
растрескивается, загнивает). Из 
этих соображений мыть деревян-
ные изделия в машине не стоит.

Чугунные сковороды
Если лишить чугунную посуду жиро-

вого слоя, который образуется при го-
товке, то к поверхности сковороды бу-
дет прилипать пища, и готовить на ней 
будет невозможно. 

вещей, 10которые нельзя
класть в посудомойкукласть в посудомойку

Ножи
Горячая вода затупляет ножи. Кро-

ме того, они могут упасть во время 
мытья и повредить другие предме-
ты или сам агрегат. Поэтому, если в 

машине не предусмотрено специаль-
ное отделение для приборов, лучше 

мыть ножи руками.

Серебро и мельхиор в посудомойке туск-
неют и покрываются пятнами. И на чист-
ку после посудомойки придется потратить 
больше времени, чем на мытье вручную.

Серебряные или мельхиоровые 
        столовые приборы

Хрусталь
Из-за горячей воды хру-

сталь темнеет и растрески-
вается. Правда, современ-

ные бокалы могут быть 
изготовлены из усовер-

шенствованного состава –
внимательно изучите ин-
формацию на упаковке.

Пластиковые контейнеры
Для машинного мытья, связанного с воздействием высоких тем-

ператур и агрессивных средств, предназначена только пластиковая 
посуда со специальной маркировкой – пиктограммой с изображе-
нием тарелок и бокала, находящихся под струями воды. Если эта 
пиктограмма перечеркнута, посуду надо мыть руками.

Сочетание горячей воды и мо-
ющих средств приводит к окис-

лению алюминия. Если не хотите, 
чтобы алюминиевые кастрюль-

ки превратились в одноразо-
вую посуду, не загружайте 

их в посудомойку.

– Подскажите, как действуют таблетки 
для посудомойки? Съела уже три штуки, а 
мыть посуду всё равно не хочется….

Алюминиевая
 посуда

2

7

6

4

9

5

10

8

3
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Тля, долой!
Можно еще попытаться 
избавиться от муравьев 
путем борьбы с тлей. Если 
тли не будет, то и муравьям 
не сильно захочется за-
держиваться на таком «не-
вкусном участке». От тли 
избавляемся так: 
• • В мыльно-зольный или 
мыльно-солевой раствор 
окунаем кончики веток 

деревьев или кустарников 
и немного их полощем. Та-
кой раствор пагубно влия-
ет на кожу тли (разъедает 
ее), и тля погибает.
• • Рядом с кустами сморо-
дины или крыжовника по-
сейте календулу. Она при-
влекает божьих коровок, 
которые активно питаются 
тлей.
К сожалению, невозмож-
но избавиться от мура-

вьев раз и навсегда. Они 
могут появляться снова 
через какое-то время. 
Чтобы достичь видимо-
го эффекта, важно ис-
треблять их при каждом 
новом появлении. Это, 
определенно, требует 
времени и сил, но по-
другому не получится, 
если вы хотите сохранить 
свой урожай. 

ДАЧА

Было бы здорово, 
если бы на даче 
можно было посадить 
разные культуры – и 
пусть растут! 

Н о часто дачники 
сталкиваются с 
проблемой: на их 

урожай находится еще 
несколько сотен тысяч 
претендентов... Малень-
кие черные или рыжие 
муравьишки так просто от 
своих планов не откажут-
ся, но мы все-таки попро-
буем с ними побороться. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТ

Фазы Луны: 1-7 августа – убывающая Луна, 8 августа – новолу-
ние, 9-21 августа – растущая Луна, 22 августа – полнолуние, 
23-31 августа – убывающая Луна.

ИНТЕРЕСНО!
Из множества видов муравьёв, на дачных участках 
чаще всего обитают бурые, краснощёкие, дерновые 
и обыкновенные садовые муравьи, которые явля-
ются вредителями и поедают растения. Валерия ПАШЕЧКИНА

Мнения 
разошлись

Одни дачники считают, 
что муравьи являют-
ся санитарами 
леса, польза от 
них, пусть не-
большая, но 
есть. Она за-
к л ю ч а е т с я 
в том, что в 
местах оби-
тания мура-
вьев почва со-
держит в 10 раз 
больше фосфора, а 
также в два раза больше 
калия, чем без их присут-
ствия. Эти микроэлементы 
содержатся как раз в наи-
более удобной и полезной 
форме для того, чтобы их 
могли усвоить растения. 
А еще муравьи питаются 
гусеницами и другими са-
довыми вредителями, что 
тоже неплохо для садово-
дов. 

Но есть и другие дачни-
ки, по мнению которых, 
от муравьев непремен-
но следует избавиться. И 
вот почему. Если муравьи 
поселились на участке, 
то жди и появления тли. 
Она разводится муравья-
ми для собственного удо-
вольствия, а именно для 
получения нектара. Этот 
«тандем» в итоге может 
привести к гибели дере-
вьев и кустарников. Мура-
вьи не только приклады-
вают усилия для защиты и 
распространения тли, но и 
уносят ее на зимовку, что 
также создает угрозу ва-

Начинаем 

шим будущим посадкам. 
Кроме того, муравьи не-
равнодушны к газонам, 
клумбам и даже альпий-
ским горкам, которые они 
с удовольствием портят. 
Мало того, что они стро-
ят цепь подземных ходов, 
в которые потом не про-
никают ни инсектициды, 
ни холод. Эти вредители 

Если же вы являетесь сторонником исполь-
зования более гуманных методов борьбы 
с вредителями, к которым не относятся 
химические вещества, то есть и народные 
средства избавления от муравьев.
• Муравьи, как и многие другие вредители, 
достаточно остро реагируют на появле-
ние неприятных для себя запахов. Среди 
них листья аниса, чеснок, головы копче-
ной селедки. Попробуйте разложить их 
на участке и понаблюдать за поведением 
муравьев. Скорее всего, они поспешать 
передислоцировать свою колонию. Кроме 
того, они крайне отрицательно относятся 
к табачному пеплу, растительному маслу, 
листьям петрушки и томатов, молодой ко-
рице и древесному углю.
•  •  Ловчий пояс, смоченный керосином, 
также может помочь уберечь деревья от 
нашествия вредителей-муравьев.
•  •  А еще муравьи – не слишком успешные 
пловцы, поэтому для защиты деревьев 
можно соорудить глиняные рвы, наполнив 
их водой. Даже если рвы будут небольшие, 
3-5 см, этого уже вполне достаточно, чтобы 
обезопасить деревья. Пробраться на дере-
во для муравьев будет просто невыполни-
мой задачей.

Три дня наблюдал 
за муравейником. 

Ни планёрок, ни 
совещаний. Но 

все работают!

Методы борьбы с пришельцами

Химия в помощь Народные средства

Для борьбы с муравьями можно использовать как химиче-
ские препараты, так и народные средства.

Большинство препаратов содержат 
в своем составе одно из двух дей-
ствующих веществ: диазинон или 
хлорпирифос. Диазинон провоци-
рует у муравьев появление судо-
рог, которые в итоге приводят к па-
раличу, а затем к гибели. А хлорпи-
рифос парализует нервную систему 
муравьев, также не давая им шанса 
на выживание. Оба вещества оста-
ются еще некоторое время в почве 
и защищают участок от появления 
новых муравьев. 
Великий воин, анти-муравей, мура-
вьед, делиция, медветокс, мура-
вьин, муратокс и другие препараты 
могут помочь выйти победителем в 
борьбе с этими трудягами.

операцию «операцию «ААнтимуравей»нтимуравей»

1 августа удаляем корневую и штамбовую поросль, обрезаем хвой-
ные для формирования привлекательной кроны.

2 августа обрезаем старые и сухие ветви на малине, крыжовнике, 
смородине, ухаживаем за вьющимися и растениями. 

3 августа собираем ягоды и овощи, варим компоты, убираем старые 
земляничные плантации, засеваем их сидератами.

4 августа собираем ягоды, заготавливаем соки и варенье.

5 августа консервируем,  варим варенье. Заготавливаем семена.

6 августа размножаем лилии: делением гнезд, бульбочками, чешуй-
ками; стрижем живую изгородь.

7 августа проводим санитарную обрезку деревьев и кустарников.

8 августа посадка, посев и полив не рекомендованы.

9 августа собираем овощи и ягоды на стол,  обильно поливаем ком-
пост, сажаем растения с закрытой корневой системой.

10 августа проветриваем теплицы, удаляем муравейники.

11 августа стрижем газоны, вносим фосфорные, калийные и магние-
вые подкормки; копаем молодой картофель для стола.

12 августа сажаем и пересаживаем пионы и другие многолетники.

13 августа собираем ягоды, фрукты и овощи, варим варенье.

14 августа проводим любые работы по культивации почв.

15 августа сажаем луковичные, собираем, консервируем и солим уро-
жай, проветриваем и обеззараживаем овощехранилища.

16 августа обрезаем сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.

17 августа не рекомендованы посадка и обрезка, убираем в саду.

18 августа черенкуем кустарники и декоративные многолетники.

19 августа не рекомендуется консервация и закладка овощей и фрук-
тов на хранение.

20 августа сажаем и пересаживаем мелколуковичные культуры, де-
лим многолетники.

21 августа ухаживаем за овощами в теплицах и на грядках, обрезаем 
живую изгородь, обрабатываем почву.

22 августа с растениями не работаем, покупаем оборудование.

23 августа собираем травы, ягоды, корнеплоды и фрукты, подкармли-
ваем растения минеральными удобрениями.

24 августа собираем урожай, замораживаем и сушим.

25 августа собираем и перерабатываем урожай, проводим дождева-
ние крон, обрезаем сухие и пожелтевшие листья, слабые и 
сухие побеги.

26 августа сеем скороспелые сорта пекинской капусты, щавеля и пря-
ной зелени.

27 августа готовим грядки и посадочные ямы.

28 августа перекапываем почву вокруг деревьев, собираем фрукты, 
овощи и корнеплоды для длительного хранения.

29 августа собираем и заготавливаем урожай впрок.

30 августа подкармливаем кустарники и многолетние цветы, собира-
ем семена, закладываем урожай на длительное хранение

31 августа размножаем декоративные и ягодные кустарники, очища-
ем стволы деревьев от старых  мха, удаляем сухие ветки.

пожирают овощные, ягод-
ные культуры и корнепло-
ды, которые содержат са-
хар. Они не брезгуют даже 
заглянуть в дом к человеку 
и съесть все, что попадет-
ся на их муравьином пути!

Если вы придерживае-
тесь мысли, что с муравья-
ми вам не по пути, прислу-
шайтесь к нашим советам.
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КСТАТИ
Нужен план!
Заранее продумай-
те расположение 
растений на подо-
коннике. Нет ни-
чего хуже нагро-
мождения. Чтобы 
цветы украшали 
интерьер, проду-
майте количество 
горшков, их цвет, 
размер, геометрию 
и т.д. Горшки мо-
гут рифмоваться с 
деталями интерье-
ра, быть под цвет 
подоконника или, 
наоборот, ярко вы-
деляться на нем и 
т.д. Обязательно 
придерживайтесь 
конкретной идеи 
и не пытайтесь 
использовать все 
горшечное разно-
образие. Проду-
майте, какие цветы 
будут расти в этих 
горшках. Будут ли 
они все одного 
вида или только 
декоративнолист-
ные или цветущие. 
Чем больше места 
между горшками, 
тем больше вни-
мания привлекает 
каждый цветок.

Если ваша квартира 
небольшая, а подо-
конники узкие, это не 
повод отказываться от 
комнатных растений.

М иниатюрные экзем-
пляры много места 
не займут и к свету 

будут ближе. А главное — 
будут радовать вас своим 
живописным видом.

Мини-
каланхоэ

И в этом семействе 
тоже можно встретить 
«дюймовочек». Их раз-
мер не превышает 15 см.
К ним относятся такие 
сорта, как «каландива 
мини», «мини микс». 
Цветут белыми, жел-
тыми, розовыми, крас-
ными цветами. Хорошо 
переносят сухой воздух 
и даже небольшую за-
суху.

Фиттония
Хотя она может цве-

сти, но любят ее за кра-
сивые листья с ажур-
ным узором. Это сте-
лющееся по земле 
растение, высота по-
бегов которого не пре-
вышает 10 см. За свою 
красоту фиттония тре-
бовательна в уходе. 
Нуждается в повышен-
ной влажности и регу-
лярном поливе без пе-
ресушивания и сильной 
пере у в ла ж неннос т и 
земляного кома. Плохо 
переносит сквозняки и 
перепады температур.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Мини-фиалки
Фиалки сами по себе 

не отличаются больши-
ми размерами. Тем не 
менее среди них встре-
чаются миниатюрные 
экземпляры с разме-
ром листовой розетки 
около 6 см (большие 
фиалки имеют размер 
15-20 см). И это един-
ственное их отличие 
от больших собратьев. 
У них такое же разно-
образие цветов (про-
стые, махровые, ко-
локольчикообразные, 
однотонные, пестрые 
и др.) и в уходе они ни-
чуть не сложнее.

Солейролия
Имеет очень малень-

кие листочки (до 7 мм) 
и побеги-ниточки, ко-
торые образуют пуши-
стый шар зелени. Цве-
тет маленькими оди-
ночными цветочками. 
Растет очень быстро, 
закрывая всю поверх-
ность горшка и каска-
дом свисая вниз. В ухо-
де неприхотливо и под 
силу даже начинающе-
му цветоводу.

Эписция
Может похвастать-

ся красивыми покры-
тыми пушком декора-
тивными листьями и 
ничуть не менее кра-
сивыми цветами. Цве-
тет колокольчиками 
белого, желтого, розо-
вого или красного цве-
та. Сами листья могут 

быть шоколад-
ного, бордового 

или салатового цве-
та с яркими контраст-

ными прожилками. 
Высота растения 

не превышает 18 см. 
Требуется регулярная 
обрезка.

переносит сквозняки и 
перепады температур.

о, 
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Молодой человек заходит в цветочный магазин, где 
на стене большой плакат: «Скажи ей это цветами».

Молодой человек просит одну розу.
– Как, всего одну?

– Да, я не болтлив.
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Наши советы были 
бы неполными, если 
бы мы не напомни-
ли о том, без чего 
бороться с повы-
шенным потоотде-
лением не имеет 
смысла – о гигиене 
и общем состоянии 
организма.
Правила просты:
•   принимайте душ 
не менее двух раз в 
день, особенно по-
лезен контрастный;
•   исключите из ра-
циона продукты, 
провоцирующие 
усиленное потоотде-
ление: копчёности, 
соленья, острую и 
пряную пищу, кофе, 
алкоголь;
•   принимайте ком-
плексные витамины, 
вне зависимости от 
сезона – это укре-
пляет организм;
•   носите одежду из 
натуральных тка-
ней.

советов тем, 
кто борется 

с потливостью

«С меня льёт 
пот», – в жару 
такое можно услы-
шать от каждого 
второго. Но есть 
люди, которые 
страдают от повы-
шенного потоот-
деления даже не в 
самые жаркие дни. 

С егодня мы рас-
скажем, в чем 
может быть 

причина повышенно-
го потоотделения, и 
как с ним бороться.

СОВЕТ 1 
Начать с визита к врачу
Состояние организма, характеризующееся избыточным выделени-
ем пота, называется гипергидрозом. Оно может быть индивидуаль-
ной особенностью организма, а может – сигналом о неполадках в 
его работе. Поэтому если раньше все было нормально, а с недавних 
пор появились изменения, лучше показаться врачу. Причи-
ной аномального потоотделения могут быть самые разные 
болезни, от диабета до гормонального сбоя. Каждая из 
этих причин заслуживает самого пристального внимания врача-
специалиста и, возможно, незамедлительного лечения. За консуль-
тацией следует обратиться к терапевту, который направит к профиль-
ным специалистам (дерматологу, неврологу, эндокринологу). 
А пока выясняете причину своего состояния, попробуйте способы, пред-
ложенные нами. Они не устранят причину, но помогут облегчить вам 
летнюю жизнь.

Срочная 
помощь

Для экстренных 
случаев – экзамена 
или важной встре-
чи – существуют 
быстрые и дей-
ственные методы 
блокировки по-
тоотделения. 
Это холод-
ный ком-
пресс и ли-
мон. Лимо-
ном нужно 
просто про-
тереть про-
блемные зоны, а 

– Почему 
каждый раз, ког-

да я играю на скрип-
ке, у меня потеют 

руки? 
– Это не пот – это ва-

ша скрипка пла-
чет…

– Каков 
уровень ва-

шей физиче-
ской подго-

товки?
– Потею, ког-

да моргаю, 
лёжа на 

дива-
не…

компресс приложить к 
ним на 10 минут. Эти методы 
избавят вас от повышенного 
потоотделения, но, к сожалению, 
ненадолго.

Ýòî èíòåðåñíî
Как в старину запах пота 
устраняли
Одежда стоила немало, поэтому ее берегли в том числе 
и от пота – пришивали различные валики и вкладыши 
в проблемных зонах, следили за собой. Дамы, которых 
беспокоила сильная потливость, принимали каждое утро 
10-минутную ванну с соленой водой, в которую добав-
ляли немного спиртового раствора камфоры. В запис-
ные книжки барышни записывали рецепты для устране-
ния потливости лица – от умывания по утрам и вечерам 
сырым молоком, до сока огурца, который не смывали 
до утра. Для рук была простая процедура – макание по-
переменно кистей в горячую и холодную воду, мытье 
специальным мылом. Потливость подмышек искореняли 
при помощи ихтиолового мыла, пудрили тальком.

СОВЕТ 2
Наносить антиперспирант вечером
Часто случается так: утром вы принимаете душ, на-
носите антиперспирант, выходите на жаркую летнюю 
улицу и… обливаетесь потом. Некачественный анти-
пирсперант? Вряд ли. Скорее, неправильное его на-
несение.
Дело в том, что для качественной работы антипер-

спирант должен не только попасть на кожу, но и 
закрепиться на ней. Времени от утреннего душа 

до выхода на улицу слишком мало, и выделяющий-
ся на жаре пот просто смывает препарат. Поэтому 

лучше наносить антиперспирант после вечернего 
душа – за ночь он прекрасно закрепится (конечно, ес-

ли в спальне не жарко), и даже утренний душ его уже не 
смоет.СОВЕТ 3

Использовать 
антиперспиранты длительного 
действия
Это препараты нового поколения, которые способны 
обеспечить блокировку потоотделения на пару недель. 
Такие антиперспиранты несколько раз (как пра-
вило, три) наносят на кожу перед сном, после че-
го они начинают активно работать.
К сожалению, эти препараты подходят далеко не 
всем и достаточно часто вызывают различные 
раздражения. Поэтому перед использованием 
необходимо проверить их воздействие на не-
большом участке кожи (на запястье или внутрен-
нем сгибе локтя).
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СОВЕТ 4 
Пройти курс инъекций 
От полугода до года сохраняется 

эффект уколов определенных пре-
паратов в потеющую область. 

Эти средства парализуют нерв-
ные окончания, что в свою 

очередь блокирует потоот-
деление. Такая процедура 
очень востребована, но стоит 
немалых денег и производит-

ся только в специализированных 
клиниках.

СОВЕТ 5
Прибегнуть к траволечению

Можно использовать для контроля потоотделения мно-
гие лекарственные травы. Настои мяты, ромашки, 

шалфея, отвары коры дуба и белой ивы достаточно 
эффектно сужают поры, что способствует уменьше-
нию потоотделения.
Настои трав сделать очень просто: 1-2 столовые 
ложки измельченного сырья залить стаканом кру-

того кипятка и настаивать под крышкой до полного 
остывания. Готовый настой процедить и протирать им 

проблемные места. Для улучшения эффекта можно доба-
вить в настой 1 чайную ложку питьевой соды.
Отвары готовить тоже совсем не 
сложно: 1-2 столовые ложки измель-
ченной коры залить двумя стакана-
ми воды, довести до кипения, 
кипятить под крышкой на 
слабом огне 10 минут, после 
чего оставить под крышкой до 
полного остывания. Готовый 
отвар процедить и регулярно 
протирать им проблемные места.
Очень полезны при повышенном 
потоотделении ванны с отварами и настоями лекарственных рас-
тений. Для ванны отвары и настои готовят точно так же, как и для 
протирания, но в больших объемах: 2-4 литра отвара (или настоя) 
на ванну. Принимать такую ванну нужно не чаще одного раза в не-
делю и не дольше 30 минут.
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ПОХУДЕЙКА

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

На пути к стройности фитнес явля-
ется отличным подспорьем. 

И вместе с тем встречает-
ся немало заблуж-
дений, связанных 

с ним и мешающих про-
грессу. О мифах в спорте 
мы поговорили с трене-
ром Ириной Кириченко.

Есть или не есть?
Нельзя есть после трени-
ровки. 

Специальное вы-
жидание 1-2 часа 

не имеет смысла. При условии, что в 
течение дня вы поддерживаете дефи-
цит калорий, жиросжигание произой-
дет. Вы можете спокойно поесть сразу 
после тренировки, если вам хочется.

Чем больше времени прово-
дишь в спортзале, тем бы-

стрее получишь результат.
Многие люди для 
быстрого эффекта 

начинают проводить в тренажерном 
зале по полтора-два часа шесть дней 
в неделю. Когда не могут выдержать 
такой режим, начинают пропускать и 
считают, что фитнес не работает. На 
самом деле, такой темп просто вредит 
и приводит к недовосстановлению: мы-
шечной, гормональной, иммунной си-
стем, связок, суставов. Плюс плохой 
сон, отечность и застой в результатах. 
Поэтому идеальный режим должен 
обязательно чередоваться с отдыхом, 
оптимально: 2, 3 или 4 тренировки в 
неделю, в зависимости от уровня под-
готовки.

Без боли 
не будет результата 

Если мышцы болят на сле-
дующий день после заня-

тий, это признак хорошей трени-
ровки.

Эту боль все ждут 
на следующее утро, 

чтобы оценить качество проведенной 
тренировки. Но прямой связи между бо-
лью в мышцах и их ростом нет. Боль появ-
ляется, когда мышцы нагрузили больше 
обычного: добавили вес или вернулись к 
занятиям после отпуска. Небольшие по-
вреждения должны быть, это стимулиру-
ет мышцы к росту. Но они могут пройти и 
без боли. Чем чаще вы тренируетесь, тем 
устойчивее мышцы, нервная и иммунная 
системы к повреждениям.

Мышцы у всех одинаковы
Тренажёры – только для 
мужчин.

Разделение на 
«мужские» или 

«женские» тренажеры в зале не дела-
ется. Потому что отличий в строении и 
качестве мышц у мужчин и женщин нет. 
Женщины могут тренироваться так же, 
как и мужчины, используя одинаковое 
оборудование, просто смещая акценты 
в сторону интересующих мышц. Главное, 
чтобы программа тренировок соответ-
ствовала уровню подготовки и целям.

До седьмого пота
Без пота не будет резуль-
тата.

Потоотделение ни-
как не влияет на 

результативность тренинга. Жир и со-
жженые калории не выходят через пот, 
это просто вода, которая восстановит-
ся, когда вы снова попьете. К тому же 
все люди потеют по-разному. 

Пресс требует жертв
Получить плоский живот 
можно только выполняя 

много упражнений на пресс.
В фитнесе попу-
лярно выраже-

ние «пресс делается на кухне, а не в 
зале». Это значит, что прежде всего 
нужно наладить питание и получать с 
едой меньше калорий, чем вы трати-
те. Важно помнить, что жир на живо-
те от упражнений не сгорает. Поэтому 
делать огромное количество класси-
ческих скручиваний бессмысленно, а 
иногда даже вредно. Сделайте ставку 
на укрепление внутренних глубоких 
мышц живота, отлично подойдут раз-
личные варианты планки в статике и 
медленном темпе.

СПОРТ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ 
Физическая усталость после тренировки гораздо эффек-
тивнее любых успокаивающих настоек из аптеки. А зна-
чит, крепче нервы и лучше сон.

Новый питье-
вой йогурт 
«Фитнес»! 

Получасовые 
попытки от-
крыть кры-

шечку помогут 
вам сжечь 1200 

калорий!

Вся правда 
о фитнесео фитнесе

МИФ
МИФ

МИФ

МИФ

МИФ

МИФ

НА САМОМ ДЕЛЕ
НА САМОМ ДЕЛЕ

НА САМОМ ДЕЛЕ

НА САМОМ ДЕЛЕ

НА САМОМ ДЕЛЕ

НА САМОМ ДЕЛЕ
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Долгота тренировок важна
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Где в Москве Брянский 
вокзал?
? Были проездом в Москве и мимоходом 

услышали про Брянский вокзал – экскурсовод рас-
сказывала гостям столицы. Подробности не уда-

лось узнать, мы торопились. Расскажите, пожалуйста, 
что это за вокзал, где находится? Может, что-то новое 
построили, а мы не в курсе. Елена Константиновна Саха-
рова, Брянская область

Почему кошки 
обожают коробки?
? Сколько себя помню, у меня всегда были кошки. 

Можно даже сказать, что я кошатница с 30-лет-
ним стажем. И все мои пушистики без исключения 

больше всего на свете любили посидеть в коробках. 
Только купишь обувь, достанешь дома примерить – а из 
коробки уже хвост и усы торчат. Почему у котов такая 
страсть к маленьким замкнутым пространствам? Вален-
тина Сысоева, Москва

Откуда 
на Алтае Чёртов палец?
? Наша семья открыла для себя отечественный ту-

ризм, уже второй год ездим по самым красивым 
местам нашей страны. Этим летом добрались до 

Алтая. Одной из самых запомнившихся прогулок стал 
подъём на скалу Чёртов палец на берегу реки Катунь. 
Местные жители рассказали нам в общих чертах легенду 
о том, что это окаменевший палец злодея Чёрто, кото-
рый безуспешно пытался разорить Алтай. А какова исто-
рия этой скалы на самом деле? Семья Диденко, Санкт-
Петербург

Что такое «петрикор»?
? Недавно слышала, как соседка жаловалась кому-то 

по телефону: мол, очень соскучилась по петрикору. 
Что это за штука такая? Может, я тоже по нему ску-

чаю? Марина О., Луховицы

Н аверное, по петрикору скучают все, кто жи-
вет этим летом в европейской части России, 
потому что это не что иное, как запах земли 

после дождя. После такой жары петрикор будет же-
ланнее, чем аромат любимых духов!

Ждём ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Любовь АНИНА

М еняются времена – меняются и 
книги. Когда «Книга о вкусной 
и здоровой пище» впервые вы-

шла в свет в 1939 году, требования к ней 
предъявлялись совсем другие. Впрочем, 
как и у вашего издания, выпущенного в 
50-е годы. К примеру, в нем акцент был 
сделан на то, что суточная энергетиче-
ская потребность человека – примерно 
3000 калорий. Исходя из этого учены-
ми были разработаны рекомендации по 

питанию. В наши дни, когда люди дви-
гаются гораздо меньше, потребность в 
калориях существенно снизилась. При 
подготовке издания 2016 года выпу-
ска ученые учли этот факт и подобрали 
рецепты, исходя из суточной потребно-
сти примерно в 1500 калорий. Но есть и 
то, что остается неизменным: в каждой 
«Книге о вкусной и здоровой пище» вы 
найдете красочные иллюстрации и по-
лезные кулинарные советы.

С кала Чёртов па-
лец неподалеку 
от алтайского 

озера Ая – место дей-
ствительно необычное. 
По легенде, именно 
здесь древний охотник 
Куюм победил злодея 
Чёрто и объявил Алтай 
территорией добра. 
Многие местные жите-
ли и туристы считают 
скалу местом силы. Так 

ли это –
каждый ре-
шает сам. А 
вот насчет 
ее проис-
хождения 
мы вам рас-
скажем. 
Климат на 
Алтае не 
всегда дру-
желюбный, 
случают-

ся и ветры с дождем. 
Если в этих условиях 
оказывается неустой-
чивая горная порода, 

за несколько веков она 
разрушается и образует 
останцы – части горных 
массивов из камня, ко-
торые оказались более 
крепкими. Они, конеч-
но, тоже со временем 
разрушатся, но не так 
быстро. Вот как раз 
скала Чёртов палец –
 из их числа. 

Как менялась главная кулинарная книга?
? В нашей семье долгие годы хранилась легендарная «Книга о вкусной и здоро-

вой пище», изданная где-то в 50-е годы. По ней учились готовить и я, и моя дочь, 
и моя внучка. Из-за переездов она куда-то потерялась, и внучка решила сделать 

мне подарок – купила новое издание. Оно, конечно, очень интересное, но не похоже 
на ту нашу любимицу. Как изменилась «Книга о вкусной и здоровой пище»? Любовь

Куда девался миелофон?
? Каждое лето по телевизору показывают замечатель-

ный фильм «Гостья из будущего». Меня всегда удив-
ляли две вещи: как создатели умудрялись в начале 

каждой серии пересказывать предыдущие события в не-
скольких фразах и как придумали ту штуку, которая пред-
ставляла в фильме миелофон. Может, вы знаете, как сдела-
ли этот кристалл и где он сейчас? Михаил Тарасов, Кунцево

«Исходным материалом» для киношного ми-
елофона послужили призмы из фотоаппа-
ратов. Художники взяли несколько штук, 

разрезали и соединили части под разными углами. 
Получилось очень футуристично! Сейчас миелофон 
хранится в семье режиссера фильма Павла Арсенова. 
Кстати, тот «хрустальный» звук, который издавал при-
бор, – это один из концертов П.И. Чайковского, про-
игранный на очень высокой скорости.

З  оопсихологи и 
ветеринары то-
же озадачились 

этим вопросом и нашли 
несколько причин, по-
чему кошачья порода 
так неравнодушна к 
коробкам. Во-первых, 
в них тепло. Температу-
ра тела у кошек выше, 
чем у нас. Находясь в 
небольшом простран-
стве, мурлыка быстро 
нагревает «помеще-
ние», ей тепло и уютно. 
Во-вторых, 
коробки 
забавно 
шуршат, 
когда в них 
залезаешь. 
В-третьих, 
охотничий 
инстинкт 
заставля-
ет наших 
домашних 
хищников за-
бираться в за-
саду, чтобы высле-
дить «добычу». Вы 
наверняка видели, 

как кошка неожиданно 
выскакивает из короб-
ки на проходящие мимо 
хозяйские ноги. Ну и 
в-четвертых, если пито-
мец часто спит, забив-
шись в маленькое про-
странство, значит ему 
нужно просто побыть 
одному.

В ы услышали исто-
рическую часть 
рассказа о Киев-

ском вокзале Москвы. 
Первые 35 лет своего су-
ществования, до 1934 го-
да, именно он назывался 
Брянским. Сначала этому 
московскому вокзалу не 
повезло: его первое зда-
ние было больше похоже 
на деревянный сарай, 
чем на серьезное соору-
жение. Пассажиры вы-
нуждены были толкаться 
в тесном одноэтажном 
помещении, про навес 
над перроном и говорить 
не приходилось. Но в 1912 
году, в честь 100-летия 
победы в Бородинском 
сражении (рядом прохо-
дила дорога на Бороди-
но), было решено приве-

сти вокзал в надлежащий 
вид. Архитектор И.И. Рер-
берг разработал проект 
одного из самых краси-
вых зданий Москвы, и в 
1917 году новый Брянский 
вокзал принял первых 
пассажиров. По тем вре-
менам он был крупней-
шим подобным сооруже-
нием Европы с пропуск-
ной способностью 10 000 
человек. Перекрытие над 
перронами, созданное 
по проекту В.Г. Шухова, 
защищало пассажиров от 
дождя и снега. Из посме-
шища всей Москвы Брян-
ский вокзал превратился 
в ее гордость. А благо-
даря основному маги-
стральному направлению 
в 1934 году его переиме-
новали в Киевский.

Куюм победи
Чёрто и объяв
территорией
Многие мест
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скалу местом
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Убывающая Луна в Тельце
Мечтаете о шелковистых и 
послушных волосах? Попро-
буйте масляное обёрты-
вание. Хороший день для 
борьбы с кожным несовер-
шенством и лишними воло-
сками на теле. А побаловать 
себя можно необычными ак-
сессуарами в лиловых тонах.

Растущая Луна в Деве 
Чтобы с утра зарядиться 
энергией, начните день с 
контрастного душа и цитру-
сового смузи. Прекрасное 
время, чтобы сделать но-
вую стрижку и решиться на 
креативное окрашивание в 
салоне. Пора поухаживать за 
ножками. 

Растущая Луна в Весах 
Салонная мультимаска, на 
которую вы отважитесь се-
годня, улучшит тургор кожи, 
сделает её бархатистой. 
Хороший день, чтобы отпра-
виться на шопинг с подруга-
ми – сезон летних скидок в 
разгаре. Присмотритесь и к 
осенней обуви. 

Растущая Луна в Скорпионе
Луна предупреждает тех, кто 
«на спорте»: перед тем, как 
начинать тренировку, хо-
рошенько разомнитесь, это 
поможет избежать травм. 
Прелестницы, думающие о 
красе ногтей, могут смело 
отправляться на педикюр.

Растущая Луна в Деве
Бальзам-плампер для легкой 
припухлости губ поможет 
придать образу трогатель-
ности и нежности. Позитива 
в повседневность добавят 
велопрогулка в парке и ча-
шечка какао с пирожным 
макарун. 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
День, когда можно отсту-
пить от правил: выкрасить 
реснички в яркий сирене-
вый или голубой, надеть юб-
ку чуть короче, а каблучки 
чуть выше. И стрелки! Они 
придадут выразительности 
взгляду. 

Растущая Луна в Весах
Романтические особы могут 
отметить день встречного 
ветра, прикупив туалетную 
воду с ароматом морской 
свежести. Холодные патчи 
для век помогут избавиться 
от отёков. Брюнеток ждут 
колористы, а смелых особ – 
мастера тату-салонов. 

Луна в Скорпионе, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Хорошее настроение и бо-
дрость подарят виноград 
и яблоки. Прекрасна и аро-
матическая ванна, после 
которой рекомендовано 
скрабирование и лёгкий са-
момассаж.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Луна ратует за покупку 
новых кроссовок с ортопе-
дической стелькой. День 
хорош, чтобы начать бегать 
или увлечься скандинавской 
ходьбой. Можно красить 
волосы натуральными кра-
сками. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Для прелестниц, мечтающих 
подтянуть мышцы бёдер и 
ягодиц, Луна рекомендует 
аппаратный массаж с приме-
нением вибрации. Уместен 
яркий макияж глаз, юбочка-
плиссе и нюдовый маникюр.

Убывающая Луна во Льве
Луна предупреждает: укла-
дывая волосы феном или 
плойкой, не забывайте нано-
сить средства термозащиты. 
Выглядеть моложе поможет 
курс гимнастики для лица 
и анти-эйдж крема. Массаж 
теннисными мячиками рас-
слабит мышцы спины. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
(благоприятный день) 
Неплохо бы в эти лунные 
сутки выбраться на при-
роду. Купание в открытом 
водоёме отлично поднимет 
настроение и улучшит само-
чувствие. 

Убывающая Луна в Раке
День превосходно подхо-
дит для внешних преобра-
жений. Можно наращивать 
и ламинировать ресницы, 
окрашивать бровки хной. 
Самое время поэксперимен-
тировать со стильными об-
разами. А вот в меню пусть 
все будет привычно. 

Убывающая Луна в Раке
Небесное светило предо-
стерегает от физических 
перегрузок. Вполне можно 
позволить себе перерыв в 
тренировках и отправиться 
на ультразвуковой пилинг, 
который поможет омоло-
дить личико и шейку. 

Луна во Льве, Новолуние 
(неблагоприятный день)
День отдыха и расслабле-
ния. Рекомендуется посе-
тить сеанс гидромассажа и 
попариться в хамаме. Ста-
райтесь пить больше жид-
кости и не злоупотреблять 
косметикой. 

Растущая Луна в Стрельце
Протирание лица кусочком 
льда из ромашкового от-
вара – прекрасное начало 
дня. Это взбодрит вас. День 
подходит для интенсивных 
тренировок. А смелые особы 
могут отважиться на инъ-
екционную и оперативную 
косметологию.  

Растущая Луна в Козероге 
(благоприятный день) 
Лёгкий завтрак и контраст-
ный душ помогут взбодрить-
ся с утра и настроиться на 
программу дня. Время хоро-
шенько попотеть в спортза-
ле и сделать маникюр, запи-
саться на курс гидромассажа 
и купить мезороллер. 

Растущая Луна в Водолее
Прелестницы, вас ждут в 
спортзале на стретчинг и 
интервальные тренировки. 
Внимание и на меню, в него 
хорошо бы ввести морепро-
дукты. А для души и настро-
ения – сухой гидромассаж, 
ванночки для рук и отшелу-
шивающие носочки.

Растущая Луна в Стрельце
Точечный массаж и медита-
ция помогут достичь умиро-
творения. День энергети-
чески спокойный, а потому 
приветствуется всё самое 
душевное – обёртывания, 
ароматерапия и аквааэро-
бика в компании единомыш-
ленниц.  

Растущая Луна в Водолее
Луна советует хорошо вы-
спаться. Силы потребуются 
для преображения – аква-
аэробики и плазмолифтин-
га. Хорошее время и для 
коррекции бровей. Можно 
выбрать долговременную 
укладку или отважиться на 
перманентный макияж.

Растущая Луна в Козероге
Хороший день для посеще-
ния косметолога и парикма-
хера. А чтобы такая красота 
зря не пропадала, устройте 
фруктовую вечеринку для 
друзей. Не в чем встречать 
гостей? День подходит для 
обновления гардероба и по-
купки аксессуаров. 

Луна в Рыбах, Полнолуние 
(неблагоприятный день)
Расслабиться помогут мас-
саж головы и маска для 
лица. Уместна в эти лунные 
сутки расслабляющая гимна-
стика. Хорошо бы выбраться 
за город, погулять по лесу, 
насладиться отдыхом у во-
ды, даже порыбачить. 

Убывающая Луна в Рыбах
День подходит для фото-
эпиляции. Нежелательные 
волоски после удаления ещё 
долго не будут беспоко-
ить. Накопились домашние 
дела? Нанесите масочку из 
натуральных ингредиентов 
и займитесь уборкой под за-
жигательные ритмы. 

Луна в Близнецах, 
третья четверть 
(неблагоприятный день) 
Несказанное удовольствие 
принесёт ванна с арома-
маслами, ужин при свечах, 
расслабляющий массаж, 
сделанный нежными руками 
любимого. 

Убывающая Луна в Овне
Жаркий с энергетической 
точки зрения денёк. Запаси-
тесь увлажняющим спреем 
для лица – он поможет спра-
виться с усталостью кожи. 
Хороший день для окраши-
вания волос во все оттенки 
рыжего и медного и покупки 
новых туфелек. 

Убывающая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Кислородный коктейль 
для кожи сегодня обещает 
сногсшибательный эффект. 
Пришло время увлажнить 
шевелюру. Можно доверить 
это профессионалам или са-
мостоятельно сделать маску.

Убывающая Луна в Тельце
В эти лунные сутки порадует 
результатом ламинирование 
волос. Можно делать био-
завивку, порадовать себя 
задорными кудряшками. 
Максимум пользы принесут 
статические упражнения в 
спортзале, а также фототе-
рапия. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
В фаворе дня – женствен-
ность и сексуальность. Соче-
тайте нежный макияж и ак-
сессуары из кожи. Совсем не 
лишним будет поплавать в 
бассейне или заняться аква-
аэробикой. Показан пилинг 
для лица и тела.

Убывающая Луна в Овне
Пришло время решиться на 
необычный дизайн маникю-
ра, например, с втиркой или 
пирсингом ногтей. Хоро-
шо покажут себя маски на 
основе глины. Можно лами-
нировать или наращивать 
реснички, корректировать 
бровки, делать пирсинг. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Пикантной перчинки в об-
раз добавит красный цвет в 
макияже или одежде. Долго-
временный эффект обещают 
любые омолаживающие 
процедуры, домашние или 
салонные. 

Убывающая Луна в Овне
Для лёгкости в меню реко-
мендованы соки из овощей 
и фруктов. Луна ратует за 
химический пилинг или 
биоревитализацию. Можно 
попробовать обёртывания 
холодными водорослями – 
процедура стимулирует ве-
нозное кровообращение.
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2 августа

4 августа

7 августа

3 августа
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21 августа
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23 августа 30 августа
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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»

08.20 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы

16.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

СЕРИИ. (16+)
 Потапов готов сделать 

Люсе предложение, но 
её посещает страшное 
видение о его гибели 
от пули снайпера на их 
будущей свадьбе. Люся 
понимает, что быть 
вместе для них смертель-
но опасно, и делает все, 
чтобы Потапов поверил 
в ее роман с Максом. В 
реке находят затоплен-
ный автомобиль с телом 
обнаженного мужчины. 
Предсказание гибели По-
тапова пугает Люсю и не 
дает ей сосредоточиться 
и использовать свой дар 
в расследовании.

23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.35 «Я - десант!» (12+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 

(6+)

06.00 Утро России
08.15 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания

09.45 «О самом главном». 
(12+)

10.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка 
из 3- х положений. 
Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. 
Финал

11.45 Вести
12.15 «60 минут». (12+)
13.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа

15.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
(12+)

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 ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ

ДЫ. (12+)
01.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

(16+)
03.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала

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+)
 Никита Бородин, под 

чутким руководством 
супруги, становится глав-
врачом Первой ЦКБ. Пер-
сонал активно обсуждает 
нового руководителя. 
Градов сообщает мэру о 
том, что больница входит 
в сферу интересов очень 
важных людей. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 ШЕФ. (16+)
 Случай вносит коррек-

тивы в планы полков-
ника милиции Виктора 
Расторгуева, который 
готовился к переходу на 
новое место службы в 
Министерство вну-
тренних дел. Поздним 
вечером он спасает мо-
лодую женщину от троих 
наглецов, бесцеремонно 
пристававших к ней. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. (16+)
22.50 Сегодня
23.05 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ

САНТ. (16+)
02.40 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 21.55 «Третий коман-

дующий. Иван Затева-
хин»

08.30 «Леонардо. Пять 
веков спустя»

10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалай-

кин и Ко»
14.30 «Роман в камне»
15.05 22.50 «Восход цивили-

зации»
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
 Пожар на складе про-

мышленных товаров на-
кануне ревизии вызывает 
у следствия множество 
вопросов. 

17.40 «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.05 01.10 Исторические 
концерты

18.50 «Пять цветов времени 
Игоря Спасского». 
95 лет Игорю Спасско-
му

19.45 «Фильмы Валентина 
Тернявского»

20.50 ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ

00.05 ШАХЕРЕЗАДА
01.50 «Пять цветов времени 

Игоря Спасского»
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 НАЙДИ КЛЮЧ. (12+)
08.00 «Папа в декрете». 

(16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.55 «Кот в сапогах». (0+)
10.35 ЗОЛУШКА. (6+)
12.40 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ

ХИЙ. (0+)
 США, 2010 г. Фэнтези. 

В ролях: Ноа Рингер, 
Джексон Рэтбоун.

 Вот уже сто лет Народ 
Огня ведёт жестокую вой-
ну против других наций, 
и он близок к победе. 

14.40 ВАРКРАФТ. (16+)
17.05 ПАПИК2. (16+)
20.15 ЧЕРЕПАШКИНИНД

ЗЯ. (16+)
 CША, 2014 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Меган Фокс, Уилл Арнетт, 
Уильям Фихтнер.

 У Шреддера и его злове-
щего Клана Футов име-
ется железный контроль 
над всеми в Нью-Йорке - 
от полицейских до поли-
тиков. Будущее выглядит 
мрачным, но из канализа-
ции появляются борцы 
за справедливость.

22.15 ЧЕРЕПАШКИНИНД
ЗЯ2. (16+)

00.25 Премьера! «Сториз». 
(16+)

01.25 НАЙДИ КЛЮЧ. (12+)
02.55 ПОЕЗДКА В АМЕРИ

КУ. (0+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 БРАТ ЗА БРАТА3. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 БРАТ ЗА БРАТА3. 

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

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

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

ПРОВЕРКА. (16+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «ВДВ: жизнь десантни-
ка». (12+)

06.35 «Легенды армии». (12+)
07.50 09.20 В ЗОНЕ ОСО

БОГО ВНИМАНИЯ. 
(0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.05 13.15 БАТЯ. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «История ВДВ». (12+)
19.35 20.25 «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

22.45 ФЕЙЕРВЕРК. (12+)
00.40 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО. (12+)
02.10 НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН. (12+)
05.35 «Москва фронту». 

(12+)

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»
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 5 «Специальный 

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

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

ВАРВАРА. (16+)
15.30 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

17.30 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА

ЧУТ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (6+)
21.55 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА

ЧУТ. (12+)
23.25 «Взрослые люди». 

(16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.10 10.25 23.25 02.30 04.05 
«Тайны кино». (12+)

06.55 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.25 КАНИКУЛЫ КРО
ША. (6+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

11.10 20.00 НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. (12+)

12.55 21.40 КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА. (12+)

14.55 И ЭТО ВСЁ О НЁМ. 
(12+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.15 00.40 РАССЛЕДО
ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

00.15 «Москва на все време-
на». (12+)

02.05 «Иллюстрированная 
история». (12+)

06.00 22.40 «Моя история». 
(12+)

06.40 01.15 «Великая наука 
России». (12+)

06.55 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА. (12+)

08.30 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.25 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 10.05 21.00 ДУРНАЯ 
КРОВЬ. (16+)

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+)
17.25 ДОКТОР МАРТИН. 

(12+)
23.20 «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»
08.10 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. (12+)
10.00 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+)
10.55 Большое кино. (12+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ5. 

(12+)
17.00 «Битва за наследство». 

(12+)
17.50 События
18.15 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Детектив-
ная мелодрама. В ролях: 
Н.Азоркина, А.Вакулов.

22.00 События
22.35 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.15 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 
(16+)

01.05 «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+)

01.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.10 ТРИ В ОДНОМ5. 
(12+)

03.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

04.35 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ГАДАЛКА»: НОВЫЕ 
СЕРИИ. (16+)

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

08.10  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+)

19.40 «ШЕФ». (16+) 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.20, 17.50, 19.25, 
00.00 Новости

06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все 
на Матч!

ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

08.25 Стрельба. Пр.тр.
09.15 Прыжки в воду.  Пр.тр.
10.55 Спортивная гимнасти-

ка. Пр.тр.
13.25 Легкая атлетика.  

Пр.тр.
16.40 Спецрепортаж. (12+)
ХХXII Летние Олимпийские 

игры: 
17.00 Пляжный волейбол.  

(0+)
17.55 Стрельба.  Финал. (0+)
19.30 Спортивная гимнасти-

ка. (0+)
23.00 Легкая атлетика. . (0+)
00.05 Борьба. Финал. (0+)
00.35 Синхронное плавание. 

Дуэты. Произвольная 
программа. (0+)

01.45 Велоспорт. Трек. (0+)
02.55 Пляжный волейбол. 

Женщины. Пр.тр.
04.55  Борьба. Пр.тр.

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Андрюху выпускают - 

его чудесным образом 
перевели в свидетели. 
Семейство счастливо, 
и только Ольга знает 
правду. Аня предлагает 
Андрюхе уйти от пацанов 
и начать новую жизнь...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация». 

(16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.05 «Открытый микро-

фон». (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 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ». (16+)
22.35 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». (16+)

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+)

 Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты.

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
12.30 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 Утилизатор. (12+)
03.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.30 Давай разведёмся! 

(16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «МАЧЕХА». (16+)
 Россия, 2016 г.
 Мелодрама.
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 Тест на отцовство. 

(16+)
06.20 «6 кадров». (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+)
 Людмила Павлова была 

замужем уже двадцать 
шесть лет. Муж Людмилы 
был человеком прижими-
стым. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 При странных обстоя-
тельствах погибает мать 
двух братьев Дина и 
Сэма Винчестеров. Муж 
погибшей и отец братьев 
узнал, что Мэри убило 
сверхъестественное 
существо...

23.00 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

02.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ». (18+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)

02.00 Утилизатор. 
(12+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

14.25 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

03.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

07.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

08.45 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

10.10 «В БЕГАХ». (16+)
11.40 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
13.20 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
14.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
16.40 «ЧТЕЦ». (16+)
18.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

21.55 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

23.15 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

05.00, 04.15 «Маша и Мед-
ведь». (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!». 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 «Суббота! News». 
(16+)

23.40, 00.35, 01.30 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.15 «ДЖУНГЛИ». (6+)
03.30 Барышня-крестьянка. 

(16+)

06.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

08.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНО-
ГО ЛЕСА». (16+)

09.40 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

11.35 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
13.20 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
15.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
16.45 «НЯНЬКИ». (16+)
18.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

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

(12+)
22.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
23.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
02.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
04.25 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)

00.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

02.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-
ЛЕ». (16+)

04.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

05.20 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

06.50 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
09.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
11.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-

МА!» (16+)
13.00 «БРАТ». (16+)
14.45 «БРАТ-2». (16+)
17.05 «ФАРТ». (16+)
19.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
20.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
22.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+)

04.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

06.10 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

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

10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко.

23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
03.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)

00.10  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

04.20  «СОСЕДКА». (16+)
06.15  «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
08.00  «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
09.35  «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ-

КИ». (12+)
11.30  «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
13.05  «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
14.55  «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
16.25  «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.45  «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
19.30  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
21.10  «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
22.40  «БАНДИТКИ». (16+)

06.00, 10.55,
 17.10 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

07.15, 07.35, 08.00,
 08.25, 14.10, 14.35, 
15.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.50, 12.05, 18.05 
Проект Подиум. Все звез-
ды. (16+)

09.35, 12.55, 
18.55 Правила моей кух-
ни. (16+)

15.25 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

20.00, 20.50, 23.55 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.35 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
22.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.10 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». 

(18+)

00.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
02.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
04.25 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
06.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(16+)
08.00, 09.20, 10.35 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

11.50 «МОРДАШКА». 
(18+)

13.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

14.50 «СЕСТРЫ». (16+)
16.25, 17.40 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ».
(12+)

19.00, 20.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)

21.30 «МАМА». (16+)
23.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)

05.05«ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
06.50 «ГЕОШТОРМ». 

(16+)
09.00 «2012». (16+)
11.55 «ПОСЕЙДОН». (12+)
13.35 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
15.40 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(16+)
17.15«ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
21.30 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
23.30 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». (18+)
02.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(16+)
03.30 «ОБЛИВИОН». 

(16+)

05.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. День-

ги 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 «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
00.30 «ДАЧА». (0+)
02.05 Мир победителей. 

(16+)
03.20 «ПОДКИДЫШ». (0+)
04.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.30 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ». (16+)

10.00 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

11.00 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

13.00 Мои первые каникулы. 
(16+)

14.00, 15.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

16.30, 17.20 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

18.20, 19.20, 20.30 
Мир наизнанку. (16+)

21.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 Пятница News. 

(16+)
00.30, 01.20, 02.00 

«ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ». (16+)

02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА». (18+)

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.55 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.55 «Супермама». (16+)
15.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
18.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
Реалити-шоу «Дом-2» 
впервые вышло в эфир в 
2004 году и является са-
мым продолжительным 
шоу своего рода в истории. 
Цель и главный лозунг шоу: 
«Построй свою любовь». 
Участники пытаются найти 
себе жениха или невесту и 
создать пару, которая боль-
ше всего понравится теле-
зрителям. И за все годы 
существования шоу неко-
торым его участникам дей-
ствительно удалось найти 
свою любовь, создать се-
мью и завести детей.

00.00 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.20 «Свадьба вслепую». 
(16+)

05.30 «Путь к Победе». 
(16+)

06.30 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ». 
(12+)

07.40 «РУБЕЖ». (16+)
09.20 «ЕДИНИЧКА». 

(16+)
11.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
13.00 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
(16+)

18.30 «ПАЛАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Тол-
стоганова, Юлия Пере-
сильд, Марина Алексан-
дрова, Алексей Бардуков, 
Мария Андреева, Юрий 
Тарасов.

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «КРИК ТИШИНЫ».
 (12+)

01.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

03.20 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 
ДОЛЮБИТ». 
(12+)

04.20 «Великая война». 
(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 «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО». (16+)

13.00, 21.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

05.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
(16+)

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

(16+)
15.40 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)Юля и Макеев ссорят-
ся из-за того, что Макеев 
не хочет завязывать с хок-
кеем. К Дине приезжает 
бывший любовник. Бакин 
понимает, что его обману-
ли. Отец Куницына пытает-
ся с помощью Лены вразу-
мить сына. 

23.00 Кек, это рек! 
(16+)

00.05 «6 кадров». (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018. В ролях: 
Рикардо Дарин, Мерседес 
Моран, Клаудия Фонтан, 
Луис Рубио.

12.10, 20.10, 04.10 «АРН: РЫ-
ЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «ЮНАЙ-
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2011. В ролях: Дэвид Тен-
нант, Дюгрей Скотт, Джек 
О`Коннел, Дин Эндрюс.

16.05, 00.05, 08.05 «ЗАЛОЖ-
НИК». (16+)

07.45 Домашняя экспертиза. (12+)
08.20 Сад своими руками. (12+)
08.50 История одной культуры. (12+)
09.25 Дачные хитрости. (12+)
09.45 Керамика. (12+)
10.00 Дачные радости с Рыкалиной. (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 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 Преданья старины глубокой. (12+)
17.30 Травовед. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
18.00 Фитоаптека с Рыкалиной. (12+)
18.30 Умный дом(12+)
19.00 Сад в радость. (12+)
19.35 Обнови свой сад. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Я садовником родился. (12+)
20.50 Домашние заготовки. (12+)
21.10 Мастер-садовод. (12+)
21.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
22.10 Фитоаптека с Декабрёвым. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)

06.00, 02.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
06.30, 02.45 Поехали на рыбалку! (12+)
07.00, 19.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.20, 15.25, 19.35 Карпфишинг. (12+)
08.00 Стрелковый спорт. (16+)
08.15, 04.35 Хватка хищника. (16+)
08.4 Горная охота с Бендерским. (16+)
09.15, 05.35 Такая жизнь - охота. (16+)
09.45 Сомы Европы. (12+)
10.20 Подводная жизнь Волги. (16+)
10.50 Трофеи. (16+)
11.50, 20.05 Планета охотника. (16+)
12.20 «Радзишевский и К»  (12+)
12.50 Оружейные дома Европы. (16+)
13.20 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.50 Поймать лосося. (16+)
14.20 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
15.55 Фотоохота с Полонским. (16+)
16.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.00 Андрей Старков и команда. (16+)
17.30 Тропа рыбака. (12+)
18.00 Рыболовные экспедиции (16+)
18.30 Охотник-одиночка. (16+)
20.35 Экспедиции Старкова. (16+)
21.05 Охоты и охотники. (16+)
21.20 Охотничье оружие. . (16+)
21.35 По Якутии с Борисовым. (12+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охота: собачья работа. (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 Ди-

мой 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 Чазо-

вой. (6+)
07.30, 11.00 «Скульптурное лицо» с Вик-

торией 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».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО Ю.RED ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20 Сделай или умри. (16+)
06.35 «Игры разума». (16+)
07.25 Антарктика. (16+)
08.15, 09.05 «Ледяная дорога». (16+)
10.00 «Внутри невероятной механики». 

(16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Путешествия с Рамзи. (16+)
13.20 «Космос: возможные миры». (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 «Европа с высоты птичьего полё-

та». (16+)
15.55 История еды. (16+)
16.50 Путешествия с Рамзи. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30 Злоключения за границей. (16+)
19.20 «Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск». (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 «Гений: Арета». (16+)
21.55 «MАРС». (16+)
22.50, 23.40 Авто - SOS. (16+)
00.35 «Тайная история». (16+)
01.20 «Национальные парки Америки». 

(16+)
02.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.55 «Служба спасения Аляски». (16+)

06.00 «Древние суперстроения». (12+)
07.00 «Лондон: 2000 лет истории». (12+)
07.50 «Древние суперстроения». (12+)
08.50 «Музейные тайны». (12+)
09.40 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
10.30 «Частная жизнь». (12+)
11.25 «Древние небеса». (12+)
12.25 «Хит-парад военной техники». 

(12+)
13.25 «Загадки Египта». (12+)
14.15 «Древние суперстроения». (12+)
15.20 «Шесть королев Генриха VIII». 

(12+)
16.10 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
17.10 «Побег от Гитлера». (12+)
18.05 «Мифические существа». (12+)
19.00 «Империя с Майклом Портилло». 

(12+)
19.50 «Шесть королев Генриха VIII». 

(12+)
21.00 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
22.00 «Побег от Гитлера». (12+)
22.55 «Мифические существа». (12+)
23.50 «Музейные тайны». (12+)
00.40 «Загадки Египта». (12+)
01.30 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
02.15 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Иностранцы в России». (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
12.00 «КРОМОВЪ». (16+)
14.10 «Максим Горький. Потаённая био-

графия». (12+)
14.50 Обыкновенная история. (6+)
15.00 «АПОКАЛИПСИС. НЕСКОНЧАЕМАЯ 

ВОЙНА 1918-1926». (16+)
15.55 «Александр Суворов. Перейти че-

рез Альпы». (12+)
16.45 Обыкновенная история. (6+)
16.55 «Экспозиция войны». (12+)
18.00, 19.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
20.00 «Лектор Персармии». (12+)
20.30 «Рельсовая война». (12+)
21.00 Всемирное наследие. (12+)
22.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
23.00 Тайное становится явным. (12+)
23.20 Тайны великих картин. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 Человек против медведя. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 «Скорость жизни». (12+)
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 «Спасти орангутана». (12+)
17.28, 18.22 «Дикая Австралия». (16+)
19.16 «Скорость жизни». (12+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 «Океанариум». (12+)
22.52 Борьба за спасение диких живот-

ных. (16+)
23.46 «Вторжение». (16+)
00.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
01.28 «Скорость жизни». (12+)
02.15 «Океанариум». (12+)
03.00 «Живой или вымерший». (12+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.30 «Вторжение». (16+)

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

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

дальнобойщики. (16+)
14.48 «Махинаторы». (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (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 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
22.00 Скорость - хит сезона. (12+)
22.54, 23.21 Фургон мечты. (12+)
23.47, 00.40, 01.30 «Махинато-

ры». (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23 «Как это сделано?» (12+)
03.45 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)

06.00, 06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
07.42 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
08.36 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.30 Продуктовый дозор. (12+)
10.24 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
12.12 «Убийства королев красоты». (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
14.54 Расследования журнала «People». 

(16+)
15.48 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.42 «Убийства королев красоты». (16+)
17.36 Здесь живет зло. (16+)
18.30, 18.57 За что мне такое тело? (16+)
19.24, 19.51 Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
21.12, 23.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.54 «Одержимость: тайные желания». 

(16+)
00.47, 02.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
03.13 «Одержимость». (16+)
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***
Нашёл в почтовом ящике 
две рекламки: «Достав-
ка воды» и «Доставка 
суши».
Думаю – заказать, что ли? Создам се-
бе собственную планету.

***
– Первобытные люди ничего не дела-
ли без крайней необходимости.
– А наскальные изображения?
– Это инструкция по охоте. Просто 
YouTube тогда ещё не было. 

***
– У вашего мужа есть 
вредные привычки? 
– Да, он мне уже пятый 

год новую шубу обещает!

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Лягушки оказались 
безопаснее
Во многих сказках принцессе 
предлагается поцеловать лягуш-
ку, чтобы расколдовать прекрас-
ного принца. Для принцессы это 
представляется мучением: лягушки 
же очень грязные, потому что живут 
в болоте! На самом деле на коже 
этих рептилий вообще нет бактерий 
благодаря выделяемой слизи. Она 
содержит сильнейшие природные 
антибиотики для защиты от агрес-
сивной окружающей среды. Для 
сравнения: на 1 кв. см наших 
зубов проживает около 
10 млн бактерий! Так что 
поцелуя следует опасаться 
скорее лягушкам. 

Велосипед 
против женщин
В XIX веке многие заня-
тия, доступные для муж-
чин, женщинам были зака-
заны. Дело доходило до абсурда: 
им не рекомендовалось даже кататься на 
велосипеде! Тогдашние «эксперты» пугали 
современниц страшными последствиями. 
В частности, появлением «велосипедного 
лица». Мол, после катания у женщины не-
минуемо покраснеют щеки, выпучатся глаза, 

обострится аппендицит и замуча-
ют воспалительные заболе-

вания. К счастью, нашлись 
отважные дамы, которые 

на личном примере до-
казали пользу от езды 
на велосипеде. 

Лучшая 
причёска 

для повара
Прийти в ресторан и 

найти волос в своей та-
релке – не самая приятная 
ситуация. Но если вы посе-
тите одно лондонское заведе-
ние, это вам не грозит. Реклама 
местечка так и гласит: «У нас 
вы никогда не найдете волоса 
в супе!». И владелец ресторана, 
и повара, и другие работники 
кухни, и официанты абсолют-
но лысые. Интересно, как 
долго собирался такой 
уникальный коллектив 
единомышленников?

Я мороза не боюсь!
Житель Голландии по имени Вим Хоф –
уникальный человек. Его организм не 
страдает от холода даже в самых экс-
тремальных условиях. Он не раз поко-
рял горные вершины без специальной 
одежды или лежал во льду долгое время. 
После тестов, которые провели меди-
ки, выяснилось, что Вим Хоф не просто 
не чувствует низкие температуры – они 
не причиняют его организму никакого 
вреда. Ученые не могут это объяснить, а 

голландец и дальше удивля-
ет народ, чувствуя себя 

нормально в таких 
условиях, которые 

для другого че-
ловека были бы 
смертельными. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.05 «Ангел Бэби». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде. 

12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+)

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
Откуда появляются булочки на за-
втрак, почему подводная лодка всё 
время тонет, как из горы получают-
ся вилки и ложки, и зачем синопти-
кам сачки?

15.50 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.20 «Команда Флоры». (0+)
18.20 «Хейрдораблз». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
В новых эпизодах мультсериала от-
важный герой совершит полёты в 
Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, 
на Филиппины и даже на космодром 
Байконур в Казахстане. 

19.05 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
03.55 «Приключения Тайо». (0+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

ни». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Тайна магазина игрушек». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «ТАЙНЫ САЛФЕР-СПРИНГС». (6+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Радужный мир Руби». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Царевны». (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 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

(6+)
04.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.28 «Летающие звери». (6+)
07.14, 08.42«Бобр добр». (0+)
07.28, 07.58, 08.57, 09.07, 09.16, 

09.26, 09.34, 09.44, 10.35, 11.47, 
14.57, 15.06, 15.15, 15.28, 15.42, 
17.20 Мультфильмы. (0+)

09.56, 11.09, 19.05 «Макс Стил». (12+)
10.21, 11.33 «Мили - мастер». (6+)
10.48, 12.02, 13.40, 19.57«Тима и То-

ма». (0+)
12.20, 13.59, 16.00 «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.37, 16.16, 18.00, 21.31 Пpоще 

простогo! (6+)
12.54, 16.33, 18.16, 21.48 Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
13.11 Шах и мат! (6+)
13.26 История изобретений. (6+)
14.13, 17.36, 20.42 «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.28, 21.00 «Октонавты». (6+)
16.49, 18.30 Королевы стиля. (6+)
17.05, 18.48, 22.20 Открытки. (6+)
19.30 «Белка и Стрелка». (0+)

06.00, 14.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.20, 02.25 «Ми-ми-

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Катя и Эф». (0+)
09.25, 17.00 «Друзья на времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20 «Фиксики». (0+)
10.20, 17.55 «Просто о важном». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
13.20, 20.20 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы». (6+)
15.10, 23.30 «Белка и Стрелка». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Робокар Поли.». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Волшебная кухня». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00 Автогонки.  (16+)
02.30 Теннис. Осака - Брэйди. 

Australian Open. (6+)
04.00 Теннис. А. Зверев - Да-

видович-Фокина. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. (6+)

05.30 Снукер. Макгилл - Би-
нэм. Чемпионат мира. (6+)

06.30 Автогонки. «1000 км 
Спа». Гонка. (16+)

08.30 Теннис. Зиданшек - Ба-
доса. «Ролан Гаррос».  (6+)

10.00 «Бег в КНДР». (12+)
11.00, 13.30, 14.00 «Живые 

легенды». (12+)
11.30, 12.00, 12.30 «Вопреки 

всему». (12+)
13.00 «Speed Boarders». 

(12+)
14.30, 15.00 «Олимпийский 

форпост». (12+)
15.30 «Любя Марадону». 

(12+)
17.00 «Семейные традиции 

на Балканах». (12+)
18.00 Снукер. Бинэм - Селби. 

Чемпионат мира. Полуфи-
нал. (6+)

19.30 Теннис. АТР 500. Гам-
бург. Финал. (6+)

21.00, 23.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Пр.тр. (6+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала. (0+)

06.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. (0+)

08.20, 10.05, 12.50, 15.50 
Новости

08.25, 09.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Парус-
ный спорт. Пр.тр.

09.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

10.10 Гребля на байдарках и 
каноэ. (0+)

12.55 Стрельба. (0+)
13.45 Тяжёлая атлетика. 

Пр.тр.
15.55 Пляжный волейбол. 

Пр.тр.
16.55 Спортивная гимнасти-

ка.  (0+)
19.25 Лёгкая атлетика.  (0+)
22.05 Прыжки в воду.  (0+)
23.45 Спецрепортаж. (12+)
00.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Р(0+)
01.35 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Борьба. (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Пляжный во-
лейбол. 

05.00 ВДВ - Всероссийский 
День Видеоклипов. 
(16+)

09.00 ВДВ - Всероссийский 
День Видеоклипов. 
(16+)

12.00 ВДВ - Всероссийский 
День Видеоклипов. 
(16+)

15.00 ВДВ - Всероссийский 
День Видеоклипов. 
(16+)

19.00 Pro-новости. (16+)

19.15 ВДВ - Всероссийский 
День Видеоклипов. (16+)

00.00 Pro-новости. (16+)

00.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+)

02.15 Неспиннер. 
(16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.10 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

06.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

08.00 «Завет». (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе». 

(0+)
11.00 «Простые чудеса». 

(12+)
11.50 «Знак равенства». 

(16+)
12.05 «Профессор Осипов». 

(0+)
12.55 «Пророки». (0+)
13.30 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
14.00 «Монастырская кухня». 

(0+)

15.00 «Искатели». (0+)
15.55 «Один в поле воин». 

(0+)
16.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)
19.30 «Вечер на Спасе». (0+)
20.30, 21.00 «Лествица». 

(6+)
21.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». (6+)
23.25 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
00.20 «День Патриарха». 

(0+)
00.35, 01.05 «Пророки». (0+)
01.35 «Рельсовая война. Пар-

тизан Старинов». (0+)
02.25 «Белые ночи на Спасе». 

(12+)
02.55 «Щипков». (12+)
03.25 «Вечер на Спасе». (0+)

« Всего легче обманывать самого себя 
и, надмеваясь пустой славой, почитать 

себя чем-то, будучи ничем». 
Свт. Григорий Богослов 

2 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Пророка Илии.
Прп. Аврамия Галичско-
го, Чухломского. Об-
ретение мощей прмч. 
Афанасия Брестско-
го. Сщмч. Константи-
на пресвитера. Сщмчч. 
Александра, Георгия, 
Кирилла, Иоанна, Сер-
гия и Феодора пресви-
теров, прмчч. Тихона, 
Георгия и мчч. Евфимия 
и Петра. Сщмч. Алексия 
пресвитера. Прмч. Фео-
дора. Чухломской, или 

Галичской, Абалакской («Знамение») и Оршан-
ской 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»

08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Муж-
чины

10.55 Модный приговор. 
(6+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика

15.55 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

СЕРИИ. (16+)
 Задержан обворовавший 

ночью мясную лавку без-
домный. Люся настаи-
вает, что к делу следует 
отнестись серьезно, 
но наталкивается лишь 
на насмешки коллег. У 
Потапова достаточно 
серьезных дел, чтобы за-
ниматься мелкой кражей. 

23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.35 «На качелях судьбы». 
К 75-летию Николая 
Бурляева. (12+)

01.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Модный приговор. 

(6+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Спортивная гимна-
стика. Мужчины. 
Женщины. Финалы 
в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы

13.20 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

(12+)
 На лесной дорожке об-

наружен мужчина с тяжё-
лым ножевым ранением. 
Им оказывается кореец 
Ким, который занимается 
цветочным бизнесом. 

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 ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ

ДЫ. (12+)
 Рената приходит на 

похороны Оксаны. Уви-
девшему её, отцу Оксаны 
становится плохо. Тем 
временем пациент клини-
ки Шаров сам возвраща-
ется в больницу. 

01.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
(16+)

03.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

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+)
 Нана Вахтанговна пред-

лагает Хлебникову взять 
отпуск, он неожиданно 
соглашается. Никита так 
же советует Нарышкиной 
отдохнуть. Кирилл объ-
ясняет Насте, что ее отец 
не сможет просто так 
продать долю в квартире. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место 

встречи
16.00 Сегодня
16.20 ШЕФ. (16+)
 Быков, понимая, что с 

Максом просто решить 
вопрос не получится, 
расстреливает его клуб. 
Помощник губернатора 
Симонов, приехав на 
место преступления, 
старается убедить Рас-
торгуева в том, что Макс 
сам устроил этот рас-
стрел, чтобы избавиться 
от бывшего владельца. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. (16+)
22.50 Сегодня
23.05 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ

САНТ. (16+)
02.40 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 «Восход цивили-

зации»
08.25 20.35 ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ

09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 00.00 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14.45 «Первые в мире»
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
 Жертвой банды угонщи-

ков становится владелица 
машины «Жигули» Раиса 
Глазунова, отдавшая 
машину в ремонт автоме-
ханику - члену преступ-
ной группы. Не доверяя 
милиции и пытаясь 
разыскать свою машину, 
Раиса знакомится с Гле-
бом, не подозревая, что 
он вор.

17.35 02.10 «Аксаковы. 
Семейные хроники»

18.15 01.30 Исторические 
концерты

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Фильмы Валентина 

Тернявского»
21.40 «Белая студия»
22.25 ИВАНОВО ДЕТ

СТВО
00.20 ШАХЕРЕЗАДА
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

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

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ЧЕРЕПАШКИНИНД

ЗЯ. (16+)
11.00 ЧЕРЕПАШКИНИНД

ЗЯ2. (16+)
 США - Гонконг - Китай - 

Канада, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Меган Фокс, Уилл Арнетт.

 Леонардо, Микеландже-
ло, Рафаэль и Донателло 
нашли своё предназначе-
ние в этом мире и стали 
защитниками своего 
города. 

13.10 КУХНЯ. (12+)
16.55 ПАПИК2. (16+)
20.15 НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот.

 Доктор Брюс Бэннер 
ищет лекарство от своего 
необычного «заболева-
ния», превратившего его 
в гигантского зелёного 
монстра Халка.

22.30 ХАЛК. (16+)
01.15 Премьера! «Сториз». 

(16+)
02.10 ПОЕЗДКА В АМЕРИ

КУ. (0+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 БРАТ ЗА БРАТА3. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
 Россия, 2008 г. 
 Детектив.
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (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+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

06.55 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ... (12+)

08.40 09.20 13.15 БРАТ
СТВО ДЕСАНТА. (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

18.20 «Оружие Победы». 
(6+)

18.50 «История ВДВ». (12+)
19.35 20.25 «Улика из про-

шлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
22.45 ГОЛУБЫЕ МОЛ

НИИ. (6+)
00.40 ТРОЙНАЯ ПРОВЕР

КА. (12+)
02.15 НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН. (12+)
05.30 «Москва фронту». 

(12+)

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

ВАРВАРА. (16+)
15.30 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

17.30 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА

ЧУТ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

22.25 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА
ЧУТ. (12+)

23.55 «Взрослые люди». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.35 03.05 04.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.20 КАНИКУЛЫ КРО
ША. (6+)

09.50 «Золотая рыбка». (16+)
10.20 23.15 02.20 03.50 05.25 

«Тайны кино». (12+)
11.10 20.00 КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА. (12+)
12.50 21.35 ВОЕННОПО

ЛЕВОЙ РОМАН. (12+)
14.30 17.40 «Звёзды совет-

ского экрана». (12+)
15.05 И ЭТО ВСЁ О НЁМ. 

(12+)
18.15 00.30 РАССЛЕДО

ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

00.05 «Москва на все време-
на». (12+)

01.55 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства». (12+)

06.00 22.40 «Моя история». 
(12+)

06.40 01.15 «Великая наука 
России». (12+)

06.55 17.25 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

08.30 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.25 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 10.05 21.00 ДУРНАЯ 
КРОВЬ. (16+)

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+)
23.20 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 04.00 «Домашние 

животные». (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 КУБАНСКИЕ КАЗА

КИ. (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ6. 

(12+)
17.00 «Советские секс-

символы: короткий 
век». (12+)

17.50 События
18.10 КОГДАНИБУДЬ НА

СТУПИТ ЗАВТРА2. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Детектив-
ная мелодрама. В ролях: 
Н.Азоркина, А.Вакулов.

 Ольга на свободе. Ещё 
вчера она была лишена 
всего. 

22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Мужчины Людмилы 

Гурченко». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Прощание». (16+)
01.10 «Одинокие звёзды». 

(16+)
01.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.15 ТРИ В ОДНОМ6. 

(12+)
03.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
04.40 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. (16+) 20.00 Вести 08.10  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

19.40 «ШЕФ». (16+) 22.25 «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО»

20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Пр.тр.

07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 
00.00 Новости

07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч!

ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

09.25 Велоспорт. Пр.тр.
12.10 Борьба. Пр.тр.
15.30, 23.00 Синхронное 

плавание.  (0+)
17.40 Спецрепортаж. (12+)
ХХXII Летние Олимпийские 

игры:
18.00 Пляжный волейбол.  

(0+)
18.55 Велоспорт. Трек. (0+)
20.25 Тяжелая атлетика. (0+)
21.00 Борьба. Финал. (0+)
00.05 Бокс. (0+)
00.25 Плавание на открытой 

воде. Пр.тр.
02.55 Пляжный волейбол. 

Пр.тр.
05.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Прямая транс-
ляция

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга узнает о новой 

любви Тимофея и не 
согласна с его выбором. 
Аня вынуждена расска-
зать Андрюхе правду об 
УЗИ. Юрген тяжело при-
живается в коллективе 
коммунаров и расплачи-
вается за свою предпри-
имчивость. На Гришу 
нападают подростки...

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

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35 «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!» 
(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 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (12+)
22.40 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «КОНТРАБАНДА». (16+)

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 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
12.30 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+)
02.00 Утилизатор. (12+)
03.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.30 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 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

 Украина, 2016 г.
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (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+)
 Наташа Корабельникова 

жила в маленьком про-
винциальном городе, 
работала официанткой 
в кафе, собиралась за-
муж. Как вдруг в один 
день в ее жизни все из-
менилось. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Самолеты авиакомпа-
нии «Бритиш Аэрлайнс» 
терпят крушения по 
непонятным причинам. 
Чтобы понять, что же про-
исходит на борту, братья 
Винчестеры вынуждены 
отправиться в полет.

23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

01.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)

02.45 «СНЫ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ОСТРОВ». 
(12+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+)

23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ



ВТОРНИК, 3 АВГУСТА22

00.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

05.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

07.40 «ЧТЕЦ». (16+)
09.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

11.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

13.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

14.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

16.00 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

17.25 «В БЕГАХ». (16+)
18.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.05 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
23.45 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)

05.00, 04.25 «Маша и Мед-
ведь». (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!». 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 «Суббота! News». (16+)
23.40, 00.35, 01.30 Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

03.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(12+)

08.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
12.10 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
13.45 «НЯНЬКИ». (16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
17.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
19.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

22.30 «ЮМОРИСТ». (16+)
00.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.40 «ЭКИПАЖ». (6+)
03.50 «МЕТРО». (16+)

00.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

02.20 «СКИФ». (18+)
04.00 «ДОМИНИКА». 

(12+)
05.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
06.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-

МА!» (16+)
08.20 «БРАТ». (16+)
10.05 «БРАТ-2». (16+)
12.25 «НЕ ЧУЖИЕ». 

(16+)
13.50 «ФАРТ». (16+)
15.45 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
17.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
19.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+)
21.05, 22.40 «КАЗУС

 КУКОЦКОГО». 
(16+)

05.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
(6+)

06.00 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». (6+)

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

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

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

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко.

23.00 «СЛЕД». (16+)
01.35 «МОРФИЙ». (18+)
03.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)

00.20  «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

02.05  «ХАНДРА». (16+)
07.50  «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)
09.50  «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 

(12+)
11.10  «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
12.40  «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
14.15  «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ-

КИ». (12+)
16.10  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
17.50  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
19.30  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (0+)

21.00  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (0+)

22.50  «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)

00.45, 15.35, 16.25, 20.00, 
20.45, 23.55 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

01.30, 23.05 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

02.15, 22.20 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

03.00, 11.50, 21.35 «АГЕНТ 
КАРТЕР». (16+)

03.50 «НАДОЕДА». (16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)
06.00, 10.55, 

17.10 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

06.55, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.35, 14.25, 14.50, 15.15 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.00, 12.35, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.50, 13.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

01.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (12+)

02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

04.30, 05.55, 07.25 
«КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». (16+)

08.55 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ». (12+)

10.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
12.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(6+)
13.45, 15.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
16.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
19.00, 20.10 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». (12+)
Серирал, Драма, Историче-
ский фильм, СССР, 1981. В 
ролях: Александр Борисов, 
Татьяна Кондырева.

21.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)

05.40«ДОКТОР ХАУС». (16+)
06.20 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
07.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
10.15 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
12.25 «ОБЛИВИОН». (16+)
14.45 «ДЮНА». (12+)
17.15«ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
20.55 «ТАЙНОЕ ОКНО». 

(12+)
22.40 «ДЖОННИ Д». 

(16+)
01.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
03.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (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 «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО». (16+)

13.00, 21.00, 
05.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

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

(16+)
15.40 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
Казанцев просит Савчука 
следить за Платоновым. 
Тимур переходит к реши-
тельным действиям. На-
стя признаётся Платонову 
в своих чувствах. Антипов 
подозревает, что у Макеева 
и Каштановой интрижка. 

23.00 Кек, это рек! 
(16+)

00.05 «6 кадров». (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПРЕ-
КРАСНЫЙ НОЯБРЬ». (16+)
Драма, Италия, Франция, 
1969. В ролях: Джина Лол-
лобриджида, Габриэле 
Ферцетти, Андре Лоуренс, 
Паоло Турко.

11.35, 19.35, 03.35 «НА БЕРЕ-
ГУ». (18+)

13.30, 21.30, 05.30 «БЮРО». 
(16+)
Драма, Франция, 2015. В 
ролях: Матье Кассовиц, 
Флоранс Луаре.

14.30, 22.30, 06.30 «СУПЕР-
КЛАСИКО». (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ». (16+)

08.00 Проект мечты. (12+)
08.45 Ботаника с Стерховым. (12+)
09.15 Пруды. (12+)
09.50 Календарь дачника. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.10 Народные умельцы. (12+)
11.40 Какая дичь! (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Квас. (12+)
12.45 Преданья старины глубокой. (12+)
13.15 Травовед. (12+)
13.30 Самогон. (16+)
13.50 Фитоаптека с Рыкалиной. (12+)
14.20 Умный дом(12+)
14.50 Сад в радость. (12+)
15.20 Обнови свой сад. (12+)
15.50 Дело в отделке. (12+)
16.20 Я садовником родился. (12+)
16.35 Домашние заготовки. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
18.00 Фитоаптека с Декабрёвым. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.55 Про грибы. (12+)
20.10 Чудеса, диковины. (12+)
20.40 Домашние заготовки. (12+)
21.00 Дом с нуля. (12+)
21.30 Урожай на столе. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.20 Домашняя косметика! (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)

07.00, 03.10 Трофеи. (16+)
07.30, 11.20, 15.35, 19.35, 23.40, 03.40 

Карпфишинг. (12+)
08.00, 16.05 Планета охотника. (16+)
08.30, 04.35 «Радзишевский и К» (12+)
09.00 Оружейные дома Европы. (16+)
09.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.00 Поймать лосося. (16+)
10.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.50, 20.05, 00.10 Фотоохота. (16+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Андрей Старков и команда. (16+)
13.25 Тропа рыбака. (12+)
13.55 Рыболовные экспедиции. (16+)
14.30 Охотник-одиночка. (16+)
15.00, 23.10 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
16.35 Экспедиции Старкова. (16+)
17.10 Охоты и охотники. (16+)
17.25 По Якутии с Борисовым. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охота: собачья работа. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.35 Камский спиннинг. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Поехали на рыбалку! (12+)
00.40 Хватка хищника. (16+)
01.10 Горная охота с Бендерским. (16+)
01.40 Такая жизнь - охота. (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 Ди-

мой 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 Чазо-

вой. (6+)
07.30, 11.00 «Скульптурное лицо» с Вик-

торией 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 Сделай или умри. (16+)
06.30 «Игры разума». (16+)
07.15 Антарктика. (16+)
08.10, 09.00 «Ледяная дорога». (16+)
09.50 «Внутри невероятной механики». 

(16+)
10.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.30 Дикий тунец. (16+)
12.20 «Гений: Арета». (16+)
13.15 «Космос: возможные миры». (16+)
14.05 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 «Европа с высоты птичьего полё-

та». (16+)
15.55 История еды. (16+)
16.45 «Гений: Арета». (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30 Злоключения за границей. (16+)
19.20 «Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск». (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.50 «Нарковойны». (16+)
22.40, 23.30 Авто - SOS. (16+)
00.20 «Тайная история». (16+)
01.10 «Национальные парки Америки». 

(16+)
01.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.45 «Служба спасения Аляски». (16+)
03.30 «Нарковойны». (16+)

06.00 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.25 «Тайны музеев». (12+)
07.10 «Загадки Египта». (12+)
08.05 «Древние суперстроения». (12+)
09.05 «Музейные тайны». (12+)
09.55 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
10.45 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
11.35 «Империя с Портилло». (12+)
12.30 «Хит-парад военной техники». 

(12+)
13.30 «Загадки Египта». (12+)
14.25 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
15.20 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
16.10 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
17.10 «Машины смерти». (12+)
18.05 «Мифические существа». (12+)
19.00 «Империя с Портилло». (12+)
19.55 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
21.00 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
22.00 «Машины смерти». (12+)
22.55 «Мифические существа». (12+)
23.50 «Музейные тайны». (12+)
00.40 «Загадки Египта». (12+)
01.30 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
02.15 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Меценаты России». (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «КРОМОВЪ». (16+)
10.10 «Максим Горький. Потаённая био-

графия». (12+)
10.50 Обыкновенная история. (6+)
11.00 «АПОКАЛИПСИС. НЕСКОНЧАЕМАЯ 

ВОЙНА 1918-1926». (16+)
12.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)
14.35 Тайное становится явным. (12+)
14.55 «Экспозиция войны». (12+)
16.00 «Лектор Персармии». (12+)
16.30 «Рельсовая война». (12+)
17.00 Всемирное наследие. (12+)
18.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
18.55 Семь дней истории. (12+)
19.05 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
20.00 «Секреты замка Шамбор». (12+)
21.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
22.00 «Подземная Италия». (12+)
23.15 Великие изобретатели. (12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 «Океанариум». (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 «Скорость жизни». (12+)
10.17 «Спасти орангутана». (12+)
11.10, 12.04 «Дикая Австралия». (16+)
12.58 «Океанариум». (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
16.34, 17.28 «Живой или вымерший». 

(16+)
18.22 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
19.16 «Скорость жизни». (12+)
20.10 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 «Океанариум». (12+)
22.52 Монстры Аляски. (12+)
23.46 «Вторжение». (16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.28 «Скорость жизни». (12+)
02.15 «Океанариум». (12+)
03.00 «Живой или вымерший». (16+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
06.46 «Махинаторы». (12+)
07.39, 08.06 Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы». (12+)
10.18 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
11.12 Скорость - хит сезона. (12+)
12.06, 13.00, 13.54, 14.48 

«Махинаторы». (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (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 Взрывая историю. (12+)
22.00 В поисках Атлантиды. (12+)
22.54 Несекретные материалы. (16+)
23.47 Разрушители легенд. Дети. (16+)
00.40, 01.30 Разрушители легенд: ка-

стинг. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23 «Как это сделано?» 

(12+)
03.45 Взрывая историю. (12+)
04.30 В поисках Атлантиды. (12+)
05.15 Несекретные материалы. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
07.42 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
08.36 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.30 Продуктовый дозор. (12+)
10.24 Расследования журнала «People». 

(16+)
11.18 Огромная семья Деррико. (12+)
12.12 «Убийства королев красоты». (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.42 «Убийства королев красоты». (16+)
17.36 Здесь живет зло. (16+)
18.30 За что мне такое тело? (16+)
19.24 Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
21.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
22.06 Больше, чем сестры. (16+)
23.00 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.54 «Одержимость: тайные желания». 

(16+)
00.47 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.30 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

07.30, 08.00, 08.30,
 09.00, 09.30 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

10.00 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

11.00 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)
Путешествие Насти Ивле-
евой и Андрея Беднякова 
продолжится в Женеве. 
Здесь золотая карта доста-
нется Насте. Ведущая рас-
скажет о самых популяр-
ных швейцарских товарах, 
увидит большой адронный 
коллайдер. 

12.00, 13.20, 15.00, 16.00, 
17.40, 19.00, 20.20, 21.40 
Кондитер. (16+)

23.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30, 01.20, 02.00 

«ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ». (16+)

02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА». (16+)

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.10 «Папа попал». (12+)
08.55 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.55 «Супермама». (16+)
15.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
18.15 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
Реалити-шоу «Дом-2» 
впервые вышло в эфир в 
2004 году и является са-
мым продолжительным 
шоу своего рода в истории. 
Цель и главный лозунг шоу: 
«Построй свою любовь». 
Участники пытаются найти 
себе жениха или невесту и 
создать пару, которая боль-
ше всего понравится теле-
зрителям. И за все годы 
существования шоу неко-
торым его участникам дей-
ствительно удалось найти 
свою любовь, создать се-
мью и завести детей.

00.00 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.20 «Свадьба вслепую». 
(16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
07.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
09.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
10.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
13.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
18.30 «ПАЛАЧ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2015г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Тол-
стоганова, Юлия Пере-
сильд, Марина Алексан-
дрова, Алексей Бардуков, 
Мария Андреева, Юрий 
Тарасов.

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «ЕДИНИЧКА». 
(16+)

01.50 «ОЖИДАНИЕ
 ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (16+)

03.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
 СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(16+)

04.30 «Великая война». 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)

05.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(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 «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «Слабое звено». 

(12+)
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
00.30 «ШТРАФНИК». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

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

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде. 

12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+)

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
15.50 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.20 «Фиксики». (0+)
18.20 «Хейрдораблз». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
В новых эпизодах мультсериала от-
важный герой совершит полёты в 
Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, 
на Филиппины и даже на космодром 
Байконур в Казахстане.

19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)

Мультсериал рассказывает о герой-
ских буднях команды спасателей. Но 
команда эта не совсем обычная: она 
состоит из щенков разных пород. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
03.55 «Приключения Тайо». (0+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

ни». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Планета сокровищ». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «ТАЙНЫ САЛФЕР-СПРИНГС». (6+)

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 «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 «Оранжевая корова». 

(0+)
21.00 «Царевны». (0+)
23.00 «Радужный мир Руби». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Иван Царевич и Серый Волк-4». 

(6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». 

(0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.28 «Летающие звери». (6+)
07.14, 08.42«Бобр добр». (0+)
07.28, 08.57, 09.27, 10.35, 14.37, 

15.07, 15.16, 15.26, 15.34, 15.44 
Мультфильмы. (0+)

09.56, 11.09, 19.05 «Макс Стил». (12+)
10.21 «Мили - мастер вопросов». (6+)
10.49, 12.00, 13.40, 19.57 «Тима и То-

ма». (0+)
11.33, 19.30 «Белка и Стрелка». (0+)
12.20, 16.00 «Прекрасная лягушка». (0+)
12.37, 16.16, 18.00, 21.31 Пpоще 

простогo! (6+)
12.54, 16.33, 18.16, 21.48 Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
13.11 Шах и мат! (6+)
13.26 История изобретений. (6+)
13.59 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
14.13, 17.36, 20.42 «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.29, 21.00 «Октонавты». (6+)
17.20, 20.20 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
16.49, 18.30 Королевы стиля. (6+)
17.05, 18.48, 22.20 Открытки. (6+)

06.00, 14.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35 «Ми-ми-мишки». 

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.20 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Катя и Эф.». (0+)
09.30, 17.00 «Друзья на времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20 «Фиксики». (0+)
10.20, 17.55 «Просто о важном». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
15.00 «Тобот». (6+)
15.10, 23.30 «Белка и Стрелка». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Робокар Поли». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00, 19.20 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Волшебная кухня». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00 Автогонки. «1000 км 
Спа». Гонка. (16+)

02.30 Теннис. Зиданшек - Ба-
доса. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

04.00, 12.00 Теннис. Медве-
дев - Циципас. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. 1/4 фина-
ла. (6+)

05.30, 13.30, 18.00 
Снукер. Н. Робертсон - 
К. Уилсон. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. (6+)

06.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

08.30, 16.30 Теннис. 
Павлюченкова - 
Рыбакина. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/4 фина-
ла. (6+)

10.00, 14.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 16-й 
этап. (16+)

19.30 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Первый круг. 
(6+)

21.00, 23.00 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Первый 
круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 17.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. (0+)

07.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба.(0+)

08.05 Специальный обзор. 
(12+)

08.20, 10.00, 12.05, 15.50 
Новости

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

08.25 Парусный спорт. Пр.тр.
09.00 «Мир бильярда». (12+)
ХХXII Летние Олимпийские 

игры: 
09.25 Парусный спорт. Пр.тр.
10.05 Борьба. (0+)
12.10 Бадминтон. (0+)
13.45 Тяжёлая атлетика. 

Пр.тр
15.55 Пляжный волейбол. 

Пр.тр.
18.10 Синхронное плавание.  

(0+)
19.25 Хоккей. ХК «Сочи» - 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург). Пр.тр

21.45 Спецрепортаж. (12+)
22.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Борьба.  (0+)
00.05 XXXII Летние Олимпий-

ские игры. (0+)

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

05.35 Pro-новости. (16+)
05.50 Лайкер. (16+)
08.45 Pro-новости. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
11.35 «10 Самых!» (16+)
12.10 «10 самых горячих 

клипов дня». (16+)
12.55 Надо обсудить. (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 Pro-новости. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
16.30 У-Дачный чарт. (16+)
17.35 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
18.45 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». (16+)
00.00 Pro-новости. (16+)
00.15 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.15, 04.00 Наше. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.10 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

06.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

08.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+)

08.30 «В поисках Бога». (6+)
09.00 «Утро на Спасе». (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
12.00 «Встреча». (12+)
13.00 «Лествица». (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня». (0+)
15.00 «Пророки». (0+)
15.30 «Дом. К 10-летию Пя-

тигорской и Черкесской 
епархии». (0+)

16.10 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

19.30 «Вечер на Спасе». (0+)
20.30 «Лествица». (6+)
21.30 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». 

(0+)
23.10 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
00.05 «День Патриарха». 

(0+)
00.20 «Апостолы». (0+)
00.50 «Православие на Бри-

танских островах». (0+)
01.35 «В поисках Бога». (6+)
02.05 «Пилигрим». (6+)
02.35 «Встреча». (12+)
03.25 «Вечер на Спасе». (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)

« Жизнь имеет цель; и слова, и дела 
должны управляться кормилом ума». 

Свт. Василий Великий 

3 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Пророка Иезекииля. 

Прпп. Симеона, Хри-
ста ради юродивого, 
и Иоанна, спостни-
ка его. Мч. Виктора 
Марсельского. Прпп. 
Онуфрия молчаливо-
го и Онисима затвор-
ника, Печерских. Об-
ретение мощей блгв. 
княгини Анны Кашин-
ской. Сщмч. Петра 
пресвитера. Обрете-
ние мощей св. Романа 
исп., пресвитера.

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 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

СЕРИИ. (16+)
 В результате массовой 

драки в ресторане убит 
пришедший туда с неве-
стой владелец юриди-
ческой фирмы Андрей 
Махнов. Предполагаемый 
преступник задержан. 

23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.35 «Валентина Леон-
тьева. Объяснение в 
любви». (12+)

01.30 Время покажет. 
(16+)

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

(16+)

05.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалифика-
ция

07.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала

13.00 Вести
13.30 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 
Финалы

15.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
(12+)

 У Милы скоро день рож-
дения. 

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 ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ

ДЫ. (12+)
01.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

(16+)
03.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины

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+)
 Обнаруживают труп 

Фалина, а неподалеку 
– его тяжелораненого 
телохранителя Рогова. 
Его оперирует Антонов. 
Никита назначает Хлеб-
никова своим замести-
телем. Персонал Первой 
ЦКБ собирает подписи в 
поддержку кандидатуры 
нового главврача. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место 

встречи
16.00 Сегодня
16.20 ШЕФ. (16+)
 В городе за неделю 

совершено двенадцать 
преступлений по одной 
схеме: в интернет-мага-
зин поступает заказ на 
дорогостоящую технику, 
курьер выезжает по ука-
занному адресу, на него 
нападают, жестоко из-
бивают, товар отбирают... 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. (16+)
22.50 Сегодня
23.05 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ

САНТ. (16+)
02.45 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Восход цивилизации»
08.25 20.50 ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ

09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.45 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазо-

вы и ад»
14.15 «Андреевский крест»
15.05 «Ним - древнерим-

ский музей под откры-
тым небом»

16.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

 Глеба привлекает богатая 
квартира одного из чле-
нов банды угонщиков, 
а именно некоего Пуза-
новского по кличке Пузо.

17.25 Цвет времени
17.35 01.50 «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15 01.10 Исторические 

концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 Линия жизни
22.50 «Гелиополис. Город 

Солнца»
00.05 ШАХЕРЕЗАДА
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
03.00 Перерыв в вещании

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

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 КУХНЯ. (12+)
17.00 ПАПИК2. (16+)
 После пережитого униже-

ния Лиза решает оконча-
тельно порвать со своим 
продюсером-сутенёром, 
забрать папину песню и 
начать сольную карьеру. 
Лиза начинает сольную 
карьеру и нанимает ново-
го продюсера - Деда! 

20.15 БИТВА ТИТАНОВ. 
(16+)

 США - Великобритания - 
Австралия, 2010 г. При-
ключенческий боевик. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Мадс Миккельсен.

 Персей - сын Зевса, но 
воспитывался на земле 
людьми, он не смог защи-
тить свою семью от Аида, 
мстительного повелителя 
подземного мира. Аид 
стремится захватить 
власть над всеми людьми 
и богами.

22.20 ГНЕВ ТИТАНОВ. 
(16+)

00.20 Премьера! «Сториз». 
(16+)

01.15 ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ. (16+)

03.40 «6 кадров». (16+)
04.50 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ГЛУХАРЬ. (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)

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

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)
 Россия, 2009 г.
 Боевик.
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+)

02.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
07.05 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ. (12+)
08.40 09.20 13.15 БРАТ

СТВО ДЕСАНТА. (16+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
18.20 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «История ВДВ». (12+)
19.35 20.25 «Секретные 

материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
22.45 ПЯТЕРО С НЕБА. 

(12+)
00.50 ДОБРОВОЛЬЦЫ. (0+)
02.25 НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН. (12+)
04.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА. (12+)

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+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА. (16+)
14.25 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2. (12+)
15.20 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.20 22.25 МУЖЧИНЫ 

НЕ ПЛАЧУТ. (12+)
20.30 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

23.50 «Взрослые люди». 
(16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)

06.25 03.15 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.10 15.05 И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ. (12+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

10.20 23.20 02.30 04.00 05.35 
«Тайны кино». (12+)

11.10 ИГРА ВСЕРЬЁЗ. (16+)
13.15 21.35 КОГДА ДЕРЕ

ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ
МИ. (12+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.15 00.40 РАССЛЕДО
ВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. (12+)

20.00 МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА. (16+)

00.10 «Москва на все време-
на». (12+)

02.05 «Иллюстрированная 
история». (12+)

06.00 22.40 «Моя история». 
(12+)

06.40 01.15 «Великая наука 
России». (12+)

06.55 17.25 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

08.30 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.25 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 10.05 21.00 ДУРНАЯ 
КРОВЬ. (16+)

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+)
23.20 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 04.00 «Домашние 

животные». (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 ДЕТИ ДОН КИХО

ТА. (6+)
09.50 ХОД КОНЁМ. (0+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ7. 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Остаться в живых». 
(12+)

17.50 События
18.10 УБИЙСТВА ПО ПЯТ

НИЦАМ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: А.Ильин, 
С.Немоляева, А.Дивина.

 Нина устраивается садов-
ницей в усадьбу семьи 
Шелеховых. В её первый 
рабочий день от сердеч-
ного приступа умирает 
глава семьи, Владимир 
Шелехов. 

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 Хроники московского 

быта. (12+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.15 ТРИ В ОДНОМ7. 

(12+)
03.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
04.40 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Время покажет. (16+) 15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

19.40 «ШЕФ». (16+) 16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

20.15 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

06.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Пр.тр.

06.30 Скейтбординг. Пр.тр.
07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 

00.00 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 

22.00 Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские 

игры:
07.55 Бокс. Пр.тр.
09.50 Прыжки в воду. Пр.тр.
12.25 Легкая атлетика. 

Пр.тр.
16.40 Спец репортаж. (12+)
17.00, 00.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Бокс. (0+)

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки в воду.  (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. Пр.тр.

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Плавание на 
открытой воде

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга становится бабуш-

кой, но Гриша не желает 
разделить с ней это 
счастье, он просто исче-
зает. У Ани постродовая 
депрессия, и Андрюха 
решает помочь ей. Юрген 
сбегает в Москву, но вер-
нуться домой и заявиться 
перед Ольгой не так-то 
просто.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Двое на миллион». 

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 04.30 «Документаль-
ный 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 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(18+)

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

шее. (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!

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных роли-
ков. Ведущий - Максим 
Голополосов.

18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Утилизатор. (12+)
03.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
 Украина, 2014 г.
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Три года назад у Лизы 

Русановой умерла мама. 
Ее отец Илья Борисович 
вскоре снова женился 
на совсем молодой жен-
щине. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестеры от-
правляются в Айову, где 
орудует «Человек с крю-
ком». Чудовище убивает 
всех, кто имеет отноше-
ние к девушке по имени 
Лори. 

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 
(16+)

01.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (16+)

21.30 «+100500». 
(16+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

07.50 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ



СРЕДА, 4 АВГУСТА26

01.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
04.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
06.15 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
07.35 «В БЕГАХ». (16+)
09.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
10.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
12.15 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
14.00 «ЧТЕЦ». (16+)
15.50 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

17.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

19.15 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

20.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

21.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

05.00, 04.30 «Маша и Мед-
ведь». (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!». 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 «Суббота! News». 
(16+)

23.40, 00.35, 01.30 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.15 «ИГРУШКА». (16+)
03.45 Барышня-крестьянка. 

(16+)

06.30 «ЮМОРИСТ». (16+)
08.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
Россия, 2010.

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

11.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
17.20 «ПРОВОДНИК». (16+)
19.00 «РАССВЕТ». (16+)
20.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
22.20 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
00.10 «ДЕНЬ ДО». (18+)
01.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
03.25 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

00.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА». (16+)

01.45 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

03.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-
МА!» (16+)

04.45 «БРАТ». (16+)
06.25 «БРАТ-2». (16+)
08.30 «ФАРТ». (16+)
10.25 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
12.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
14.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+)
16.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.45, 19.20 «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
20.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
23.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)

05.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
(6+)

06.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+)

07.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко.

23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ВСАДНИК 

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». 
(16+)

03.15 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

00.30  «БРАТЬЯ СИСТЕРС». 
(18+)

03.30  «ЖМУРКИ». (16+)
05.35  «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
07.15  «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ». (12+)
09.15  «СОСЕДКА». (16+)
11.10  «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
12.35  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
14.15  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (0+)

15.50  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (0+)

17.35  «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (16+)

19.30  «ЗА БОРТОМ». (12+)
21.35  «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
23.35  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)

00.45, 15.20, 16.05, 20.00, 
20.45, 23.55 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

01.30, 23.10 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

02.10, 22.20 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

02.55, 11.40, 21.35 «АГЕНТ 
КАРТЕР». (16+)

03.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 10.45, 16.50 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.55, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.30, 14.10, 14.35, 14.55 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.55, 12.25, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.45, 13.10, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

01.00 «МОРДАШКА». (18+)
02.45, 04.00, 05.15 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

06.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (12+)

07.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

09.10 «СЕСТРЫ». (16+)
10.45 «МАМА». (16+)
12.40, 13.55, 15.10 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
(12+)Серирал, Драма, 
Исторический фильм, СССР, 
1981. 

16.25, 17.45 «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (6+)

19.00, 20.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)

21.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

23.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
(16+)

05.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

05.40 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ДЮНА». (12+)
09.15 «ДЖОННИ Д». (16+)
11.50 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
13.45 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
15.35 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
17.15  «ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ПОСЕЙДОН». (12+)
20.40 «ГЕОШТОРМ». 

(16+)
22.40 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
01.00 «МУМИЯ». (12+)
02.50 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (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 «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

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

(16+)
15.40 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
Антипов крупно ссорится 
с Макеевым. Оля просит 
Антипова не спешить с вы-
водами. Казанцев случай-
но узнаёт, что Савчук встре-
чался с Жилиным. Куницын 
ссорится с Леной. 

23.00 Кек, это рек! 
(16+)

00.05 «6 кадров». 
(16+)

02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «МУЖ-
ЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА». (18+)
Драма, комедия, Дания, 
Германия, 2015. В ролях: 
Мадс Миккельсен, Давид 
Денсик, Николай Ли Каас, 
Николас Бро.

11.45, 19.45, 03.45 «ОБРАТ-
НЫЕ ДОРОГИ». (18+)

13.30, 21.30, 05.30 «БЮРО». 
(16+)
Драма, Франция, 
2015.

14.30, 22.30, 06.30 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПЯТНИЦА ДЛЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (12+)

16.05, 00.05, 08.05 «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ». (12+)

07.15 Народные умельцы. (12+)
09.25 Травовед. (12+)
09.35 Самогон. (16+)
09.55 Фитоаптека с Рыкалиной. (12+)
10.25 Умный дом.(12+)
10.55 Сад в радость. (12+)
11.25 Обнови свой сад. (12+)
11.55 Дело в отделке. (12+)
12.25 Я садовником родился. (12+)
12.45 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Мастер-садовод. (12+)
13.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
14.05 Фитоаптека с Декабрёвым. (12+)
14.35 Высший сорт. (12+)
14.50 Дачные радости. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 Про грибы. (12+)
16.10 Чудеса и сокровища. (12+)
16.40 Домашние заготовки. (12+)
16.55 Дом с нуля. (12+)
17.25 Урожай на столе. (12+)
18.00 Ваш агроном. (12+)
18.15 Полное лукошко. (12+)
18.30 Кисельные берега. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Дачные хитрости. (12+)
19.20 Керамика. (12+)
19.35 Дом, милый дом! (12+)
19.55 Домашняя экспертиза. (12+)
20.25 Сад своими руками. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Хозяин. (12+)
22.00 Дачные радости с Рыкалиной. (12+)
22.35 У мангала. (12+)

06.45, 03.05 Мир охотника. (12+)
07.15, 11.20, 15.25, 19.30, 23.35, 03.35 

Карпфишинг. (12+)
07.45, 16.00, 04.05 Фотоохота. (16+)
08.15, 04.35 По следам Хемингуэя. (12+)
08.50 Андрей Старков и команда. (16+)
09.20, 05.35 Тропа рыбака. (12+)
09.50 Рыболовные экспедиции. (16+)
10.20 Охотник-одиночка. (16+)
10.50, 19.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
11.50, 20.05, 00.10 Планета охотни-

ка. (16+)
12.20 Экспедиции Старкова. (16+)
12.50 Охоты и охотники. (16+)
13.05 Охотничье оружие. (16+)
13.20 По Якутии с Борисовым. (12+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.20 Охота: собачья работа. (16+)
14.55 Мир рыболова. (12+)
16.25 Камский спиннинг. (16+)
16.55 Спиннинг сегодня. (16+)
17.25 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)
21.00 Горная охота с Бендерским. (16+)
21.35 Такая жизнь - охота. (16+)
22.05 Сомы Европы. (12+)
22.35 Подводная жизнь Волги. (16+)
23.05 Трофеи. (16+)
00.40 «Радзишевский и К». (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 Ди-

мой 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 Чазо-

вой. (6+)
07.30, 11.00 «Скульптурное лицо» с Вик-

торией 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, 06.10 Сделай или умри. (16+)
06.35 «Игры разума». (16+)
07.25 Антарктика. (16+)
08.15, 09.05 «Ледяная дорога». (16+)
10.00 «Внутри невероятной механики». 

(16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 «Нарковойны». (16+)
13.20 «Космос: возможные миры». (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 «Европа с высоты птичьего полё-

та». (16+)
16.00 История еды. (16+)
16.50 «Нарковойны». (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30 Злоключения за границей. (16+)
19.20 «Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск». (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Дикий тунец. (16+)
21.50 Техасский улов. (16+)
22.40, 23.30 Авто - SOS. (16+)
00.20 «Тайная история». (16+)
01.05 «Национальные парки Америки». 

(16+)
01.50 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.40 «Служба спасения Аляски». (16+)

06.00 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.25 «Тайны музеев». (12+)
07.15 «Загадки Египта». (12+)
08.10 «Анна Болейн». (16+)
09.00 «Музейные тайны». (12+)
09.50 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
10.45 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
11.35 «Империя с Майклом Портилло». 

(12+)
12.30 «Хит-парад военной техники». 

(12+)
13.30 «Загадки Египта». (12+)
14.20 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
15.15 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
16.10 «Помпеи: 48 часов до катастрофы». 

(12+)
17.05 «Машины смерти». (12+)
18.05 «Мифические существа». (12+)
18.55 «Империя с Портилло». (12+)
19.50 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
21.00 «Помпеи: 48 часов до катастрофы». 

(12+)
21.55 «Машины смерти». (12+)
22.55 «Мифические существа». (12+)
23.50 «Музейные тайны». (12+)
00.40 «Загадки Египта». (12+)
01.30 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
02.15 «Помпеи». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Меценаты России». (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)
10.35 Тайное становится явным. (12+)
10.55 «Экспозиция войны». (12+)
12.00 «Лектор Персармии». (12+)
12.30 «Рельсовая война». (12+)
13.00 Всемирное наследие. (12+)
14.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
15.00 Тайное становится явным. (12+)
15.20 Семь дней истории. (12+)
15.25 «Секреты замка Шамбор». (12+)
16.25 Великие изобретатели. (12+)
17.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
18.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
19.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
20.00 «История оружия». (16+)
21.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
22.00 «Пешком в историю». (12+)
22.35 «История Великой хартии вольно-

стей». (12+)
23.40 «Не квартира. Музей!» (12+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 В ритме Хендерсонов. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 «Скорость жизни». (12+)
10.17, 11.10 «Живой или вымерший». 

(16+)
12.04 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
12.58 «Океанариум». (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
15.40 Зоопарк. (12+)
16.34, 17.28, 18.22 «Герои среди нас». 

(12+)
19.16 «Дикие реки Африки». (16+)
20.10 «Волки и воины». (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 «Океанариум». (12+)
22.52 Монстры Аляски. (12+)
23.46 «Вторжение». (16+)
00.40 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
01.28 «Дикие реки Африки». (16+)
02.15 «Океанариум». (12+)
03.00 «Живой или вымерший». (16+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
06.46 «Махинаторы». (12+)
07.39, 08.06 Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы». (12+)
10.18 Взрывая историю. (12+)
11.12 В поисках Атлантиды. (12+)
12.06 Разрушители легенд. Дети. (16+)
13.00, 13.54 Разрушители легенд: ка-

стинг. (16+)
14.48 «Махинаторы». (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (12+)
16.36, 17.03 Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51 Охотники за реликвиями. 

(16+)
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. (16+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53 

«Удивительный мир животных». (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23 «Как это сделано?» (12+)
03.45 Выжить вместе. (16+)
04.30 Уйти от погони. (12+)
05.15 Хакер в дикой природе. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
07.42 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
08.36 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.30 Продуктовый дозор. (12+)
10.24 Любовь после тюрьмы. (16+)
11.18 Оденься к свадьбе с Ваном. (12+)
12.12 «Убийства королев красоты». (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
14.54 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.48 Огромная семья Деррико. (12+)
16.42 «Убийства королев красоты». (16+)
17.36 Здесь живет зло. (16+)
18.30, 18.57 Я не знала, что беременна. 

(16+)
19.24 Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18 Большие мечты о маленьком до-

ме. (12+)
21.12 Я вешу 300 кг: что дальше? (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (18+)
23.54 «Одержимость: тайные желания». 

(16+)
00.47 Я вешу 300 кг: что дальше? (16+)
02.25 Доктор «Прыщик». (18+)
03.13 «Одержимость: желания». (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.40 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

07.40, 08.20, 08.50, 09.20 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.40 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

10.50 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)
Андрей Бедняков и Настя 
Ивлеева разгадают тайны 
Бухареста. Андрею повезет 
с золотой картой. Ведущий 
посетит ресторан в стиле 
замка графа Дракулы. 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

19.00 Белый китель. (16+)
20.00, 21.00, 22.10 На 

ножах. (16+)
23.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 Пятница News. 

(16+)
00.40, 01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ». (16+)
02.00, 02.40, 03.30 

«ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». (16+)

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.10 «Папа попал». (12+)
08.55 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.55 «Супермама». (16+)
15.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
18.15 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
Реалити-шоу «Дом-2» 
впервые вышло в эфир в 
2004 году и является са-
мым продолжительным 
шоу своего рода в истории. 
Цель и главный лозунг шоу: 
«Построй свою любовь». 
Участники пытаются найти 
себе жениха или невесту и 
создать пару, которая боль-
ше всего понравится теле-
зрителям. И за все годы 
существования шоу неко-
торым его участникам дей-
ствительно удалось найти 
свою любовь, создать се-
мью и завести детей.

00.00 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.20 «Свадьба вслепую». 
(16+)

06.20 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

08.00 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(16+)

09.10 «ВЫСОТА-89». 
(16+)

11.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (16+)

13.00 «ПО ЗАКОНАМ
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
(16+)

18.30 «ПАЛАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Тол-
стоганова, Юлия Пере-
сильд, Марина Алексан-
дрова, Алексей Бардуков, 
Мария Андреева, Юрий 
Тарасов.

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ». 
(18+)

02.20 «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

04.05 «ЛЮБАША». 
(12+)

05.20 «Великая война». 
(16+)

05.00 «ШТРАФНИК». (16+)
06.05 «ОТРАЖЕНИЕ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ». 

(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 «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «Слабое звено». 

(12+)
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
00.30 «ШТРАФНИК». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.05 «Казупс!» (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде. 

12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+)

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.20 «Барбоскины». (0+)
18.20 «Хейрдораблз». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
В новых эпизодах мультсериала от-
важный герой совершит полёты в 
Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, 
на Филиппины и даже на космодром 
Байконур в Казахстане. 

19.00 «Оранжевая корова». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)

Мультсериал рассказывает о герой-
ских буднях команды спасателей. Но 
команда эта не совсем обычная: она 
состоит из щенков разных пород. Ше-
стеро смелых спасателей - Маршалл, 
Крепыш, Зума, Рокки, Гончик и Скай - 
всегда готовы прийти на помощь тем, 
кто угодил в беду.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

ни». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Похождения Императора». (0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «ТАЙНЫ САЛФЕР-СПРИНГС». (6+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Катури». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Снежная королева: Хранители 

чудес». (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 «Ангел Бэби». (0+)
23.00 «Бинг». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Фиксики. Большой секрет». 

(6+)
04.15 «Приключения Ам Няма». 

(0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.27 «Летающие звери». (6+)
07.14, 07.20, 07.28, 07.38, 07.48, 

07.58, 08.08, 08.18, 08.57, 14.57, 
15.27 Мульфильмы». (0+)

08.41«Бобр добр». (0+)
09.55, 11.09, 19.05 «Макс Стил». (12+)
10.21, 11.33, 19.30 «Белка и Стрел-

ка». (0+)
10.47, 12.01, 13.40, 19.57 «Тима и То-

ма». (0+)
12.20, 16.00, 17.20, 20.20 «ДЕРЕВО 

ИСТОРИЙ». (6+)
12.37, 16.16, 18.00, 21.31 Пpоще 

простогo! (6+)
12.54, 16.33, 18.16, 21.48 Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
13.10, 16.49, 22.02 Королевы сти-

ля. (6+)
13.26, 17.05, 18.48 Открытки. (6+)
13.59 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
14.14, 17.36, 20.42 «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.28, 21.00 «Октонавты». (6+)
18.30 Мастерская «Умелые ручки». (6+)

06.00, 14.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30 «Ми-ми-мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. (0+)
08.00, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медвед». (0+)
09.00 «Катя и Эф. (0+)
09.30, 17.00 «Друзья на времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20 «Фиксики». (0+)
10.20, 17.55 «Просто о важном». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
13.20 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Тобот. ». (6+)
15.10, 23.30 «Белка и Стрелка». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Робокар Поли». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Маша и Медведь».  (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Волшебная кухня». (0+)

01.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

02.30 Теннис. Павлюченкова 
- Рыбакина. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/4 фина-
ла. (6+)

04.00, 12.00 Теннис. Надаль 
- Шварцман. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. 1/4 фина-
ла. (6+)

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. 
Мёрфи - Трамп. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (6+)

06.30 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2020. Бах-
рейн. (16+)

08.30, 16.30 Теннис. Гауфф 
- Крейчикова. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/4 фина-
ла. (6+)

10.00, 14.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 17-й 
этап. (16+)

19.30 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Первый круг. 
(6+)

21.00, 23.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Второй круг. 
Прямая трансляция. (6+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

06.00 Синхронное плавание. 
Дуэты. (0+)

07.15 Плавание. на открытой 
воде. Женщины. (0+)

08.20, 10.00, 12.35, 15.40 
Новости

08.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Парусный спорт. 
Пр.тр.

09.05, 17.05, 23.45 Специ-
альный репортаж. (12+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

09.25 Парусный спорт. Пр.тр.
10.05 Скейтбординг.  (0+)
10.55 Гандбол. Пр.тр.
12.40 Гребля на байдарках и 

каноэ. (0+)
13.45 Тяжёлая атлетика. 

Мужчины. Пр.тр
15.45 Прыжки в воду.  (0+)
17.25 Лёгкая атлетика. (0+)
19.25 Хоккей. Пр.тр
21.45 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Бокс. (0+)
00.05 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Синхронное 
плавание.  (0+)

01.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

05.00, 12.10 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.55 Pro-новости. (16+)

05.50, 17.30 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

11.35 «10 Самых!» (16+)

12.55 «Нестандартная внеш-
ность». (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Надо обсудить. 

(16+)
21.00 «Жара» в Баку-2019 - 

поколение «Z». (16+)
23.10 Лайкер. (16+)
01.00 Наше. (18+)
03.00, 04.00 Караокинг. (18+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.10 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

06.30, 14.00  «Монастырская 
кухня». (0+)

08.00 «Движение вверх». 
(6+)

09.00 «Утро на Спасе». (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
12.00 «Встреча». (12+)
13.00 «Лествица». (6+)
15.00 «Апостолы». (0+)
15.30 «Проповедники». (0+)
16.05 «Вишневка. Женское 

подворье». (0+)
16.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)

19.30 «Вечер на Спасе». (0+)
20.30 «Лествица». (6+)
21.00 «Лествица». (6+)
21.30 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». 

(0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
00.10 «День Патриарха». 

(0+)
00.25, 00.55 «Русские пра-

ведники». (0+)
01.25 «Один в поле воин». 

(0+)
01.45 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
02.10 «Украина, которую мы 

любим». (12+)
02.35 «Встреча». (12+)
03.25 «Вечер на Спасе». (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)

« Число святых умножается всегда от 
числа грешных». 

Блаж. Августин

4 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. 

Перенесение мощей 
сщмч. Фоки. Прп. 
Корнилия Переяс-
лавского. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера. 
Сщмч. Алексия пре-
свитера.

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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Бокс

09.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. 
Полуфиналы

16.00 Время покажет. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ГАДАЛКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Появление жены Кора-

блёва в отделе полиции 
вносит «перчинку» в 
отношения «Титаника» с 
коллективом. 

23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». 
(12+)

01.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. 

(16+)
03.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. 
Женщины

05.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

(12+)
 В местной филармонии 

намечается совместный 
концерт знаменитой 
пианистки Киры Кон-
драшовой и молодого 
виолончелиста Матвея 
Григорьева. 

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 ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ

ДЫ. (12+)
 Рената сообщает Орлову, 

что Лоскутов видел, 
кто выходил из её дома 
в день убийства. Но 
можно ли верить словам 
обезумевшего от горя 
отца? Орлов приезжает к 
Лоскутову и пытается вы-
яснить, что ему известно.

01.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
(16+)

03.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

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+)
 Хлебников уже месяц 

в должности главврача 
Первой ЦКБ. Степан 
Щукин едет на рыбалку 
вместе со старым другом. 
На турбазе Щукин случай-
но встречает прокурора, 
который когда-то отпра-
вил его за решетку. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 ШЕФ. (16+)
 В городе совершено 

громкое убийство: 
киллер в одежде клоуна 
застрелил известного 
адвоката Мусатова, его 
жену, двух охранников, 
но пощадил восьмилетне-
го сына. Расторгуев, узнав 
о преступлении, вспом-
нил события трехлетней 
давности в Москве. 
«Благодаря» клоуну, тогда 
погиб его друг.

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. (16+)
22.50 Сегодня
23.05 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ

САНТ. (16+)
02.40 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 22.45 «Ним - древне-

римский музей под 
открытым небом»

08.25 20.50 ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ

09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.45 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой 

маршрут»
14.40 Цвет времени
15.05 «Гелиополис. Город 

Солнца»
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
 ЗнаТоКи расследуют 

кражу денег из касс уни-
вермага в подмосковном 
городке. Преступники 
проникли в магазин 
в обеденный перерыв, 
воспользовавшись халат-
ностью работников...

17.35 01.50 «Аксаковы. 
Семейные хроники»

18.15 01.10 Исторические 
концерты

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 Линия жизни
00.05 ШАХЕРЕЗАДА
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
03.00 Перерыв в вещании

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

лей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

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

(16+)
09.10 ХАЛК. (16+)
12.00 КУХНЯ. (12+)
16.55 ПАПИК2. (16+)
 Поистине новая жизнь 

начинается у наших геро-
ев, когда оказывается, что 
им больше негде жить, 
кроме как в каморке под 
лестницей в Доме ветера-
нов сцены. 

20.15 КОНСТАНТИН. ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 
(16+)

 США - Германия, 2005 г. 
Мистический триллер. 
В ролях: Киану Ривз, 
Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф.

 Медиум Джон Констан-
тин способен видеть 
потусторонний мир. 
Не выдержав этого дара, 
в юности он совершил 
самоубийство, но был 
реанимирован... 

22.45 КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА. (16+)

00.45 Премьера! «Сториз». 
(16+)

01.40 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ2! РИФ. 
(16+)

03.10 «6 кадров». (16+)
04.50 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ГЛУХАРЬ. (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)

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

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)

19.40 СЛЕД. (16+)

23.10 СВОИ2. (16+)
 Россия, 2020 г.
 Детектив.
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

02.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.45 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО. (12+)

07.30 09.20 ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК. (0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.50 13.15 ВЕНДЕТТА 
ПОРУССКИ. (16+)

18.20 05.40 «Оружие Побе-
ды». (6+)

18.50 «История ВДВ». (12+)
19.35 20.25 «Код доступа». 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
22.45 ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ. (12+)
00.35 ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ

МУ. (6+)
01.55 «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа». (12+)

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

ВАРВАРА2. (12+)
15.10 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.35 «Самое вкусное». (12+)
18.20 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА

ЧУТ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

22.25 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА
ЧУТ. (12+)

23.50 «Взрослые люди». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.40 03.45 05.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.30 И ЭТО ВСЁ О НЁМ. 
(12+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

10.20 23.25 03.00 04.30 
«Тайны кино». (12+)

11.10 МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА. (16+)

12.55 22.00 ПРОСТИ. (12+)
14.30 КАНИКУЛЫ КРО

ША. (6+)
17.15 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.50 00.40 МИСС ФРАЙ

НИ ФИШЕР. (16+)
20.00 ИГРА ВСЕРЬЁЗ. (16+)
00.15 «Москва на все време-

на». (12+)
02.35 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

06.00 22.40 «Моя история». 
(12+)

06.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

06.55 17.25 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

08.30 15.10 «Календарь»
09.25 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.05 21.00 ДУРНАЯ 

КРОВЬ. (16+)
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+)
18.15 «Мартин Клунс». (12+)
23.20 Концерт симфониче-

ского оркестра. (6+)
00.35 04.00 «Домашние 

животные». (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 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА

ЕТСЯ... (12+)
10.35 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (12+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ8. 

(12+)
17.00 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
17.50 События
18.10 УБИЙСТВА ПО ПЯТ

НИЦАМ2. (12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: А.Ильин, 
Т.Акулова, А.Дивина.

 Прошло три года с тех 
пор, как усадьбу Шеле-
ховых потрясла череда 
загадочных убийств. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить». 
(12+)

00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «90-е. Выпить и за-

кусить». (16+)
01.05 «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+)
01.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.15 ТРИ В ОДНОМ8. 

(12+)
03.45 «Смех с доставкой на 

дом». (16+)
04.40 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «60 минут». (12+) 08.40  «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)

19.40 «ШЕФ». (16+) 08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Если вы думаете, что увидеть «падающую» башню 
можно только в итальянском городе Пиза, то вы 
заблуждаетесь. Зданиями, которые в силу различ-
ных обстоятельств не стоят перпендикулярно земле, 
богата и российская земля. Путешествуя по нашим 
городам и весям, можно увидеть их воочию.
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ОТДОХНИ!

Эта российская деревушка известна по всему миру. 
В середине XII века здесь располагалась княже-
ская резиденция Юрия Долгорукого. Церковь во 
имя святых князей Бориса и Глеба построена как 

главный храм его загородной резиденции. Хотя су-
ществует мнение, что закладывал князь храм в честь 

своих младших сыновей, Бориса и Глеба, соименных первым 
общепочитаемым святым. Храм входит в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Колокольня построена в XVIII веке, но, по 
всей видимости, под ней просел грунт, и она отклонилась. В 
каком селе, название которого в переводе с фино-угорского оз-
начает «Каменка», можно полюбоваться на историю и увидеть 
наклонную башню колокольни?
А. Боголюбово. Б. Гороховец. В. Кидекша.

Эту «падающую» колокольню мы 
можем увидеть на 1000-рублевой 
купюре (здесь она стоит ровно) 
рядом с храмом Иоанна Предте-

чи (постройка конца XVII века). По 
мнению историков, отклонение ко-

локольни связано с тем, что в 1930 году в ней 
располагалась кузница, и здание дало осадку 
и крен. Это вовремя заметили, и в 1950 году 
укрепили фундамент, немного выровняв 
45-метровую башню. В каком городе можно 
увидеть этот памятник архитектуры?
А. Переславль-Залесский. Б. Тутаев. 
В. Ярославль.

Эта «падающая» 58-метровая башня выполняла в XVII веке роль 
сторожевой. Историки предполагают: башня наклонилась из-за 
того, что дубовые сваи в её основании были вбиты недоста-
точно глубоко и со временем просто просели под тяже-

стью… Ни точного года постройки, ни имени архитекто-
ра не сохранилось. Зато одна из легенд рассказывает, что 

названа башня была в честь правительницы Казанского ханства 
Сююмбике (что означает «любимая госпожа»). Она ответила отка-
зом на предложение Ивана Грозного о замужестве, и царь поставил 
перед ней ультиматум: или замужество, или город в руинах. Сююм-
бике хотела спасти город и согласилась, попросив в качестве подар-
ка построить башню. Возвели семиярусное строение за семь дней. 
Легенда гласит, что женщина поднялась наверх и бросилась вниз с 
вершины. Красивая история и дала название башне (на самом деле 
Сююмбике прибыла в Москву, где была выдана замуж за касимовского 
хана Шаха-Али). Где построена башня?
А. В Булгаре. Б. В Казани. В. В Сарай ал-Джедиде.

Этот город в 85 км от Екатеринбурга 
известен многим из-за «падающей» 
башни, в которой сегодня располо-
жен исторический музей. Предпола-

гают, что в 1720 году промышленник 
Акинфий Давыдов возвёл для своей 

семьи дом и башню-колокольню возле на-
ходящейся рядом деревянной церкви. 
Считается, что «падающей» (наклон в 1,85 
м) башню сделали намеренно: завершает-
ся она флюгером, который вращается от 

малейшего ветерка. В пользу этой версии 
говорит то, что, если бы башня просто по-

косилась, флюгер не мог бы вращаться. Какой 
город может гордиться такой необычной до-

стопримечательностью?
А. Невьянск. Б. Пермь. В. Кунгур.

Наши башни 
тоже «падают»

ХХXII Летние Олимпийские 
игры

06.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Пр.тр.

06.45 Скейтбординг. Пр.тр.
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 

20.45, 23.20 Новости
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 

22.00 Все на Матч!
ХХXII Летние Олимпийские 

игры:
09.25 Водное поло. Пр.тр.
10.40 Синхронное плава-

ние. Дуэты. (0+)
12.10 Борьба. Пр.тр.
16.10, 23.00 Специальный 

репортаж. (12+)
ХХXII Летние Олимпийские 

игры:
16.30 Плавание на открытой 

воде. Мужчины. (0+)
17.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Финалы. (0+)
18.35 Скейтбординг. (0+)
19.45 Баскетбол.  (0+)
20.50 Борьба. Финал. (0+)
23.25 Легкая атлетика. Пр.тр
03.15 Прыжки в воду. (0+)
04.15 Художественная гим-

настика. 

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга пытается выяснить, 

откуда у Тимки синяки, 
и проводит свое рассле-
дование. Лена всю ночь 
заливает горе после рас-
ставания с Максом, а на 
утро обнаруживает себя 
в странной компании. 
Андрюха отправляется 
проведать Юргена в ком-
муну...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35 «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 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 с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН». (12+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

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

шее. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
12.30 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! 
Поэтому на телеканале 
«ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. Её ведущие 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены.

02.00 Утилизатор. (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 

(16+)
 Украина, 2020 г.
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 Тест на отцовство. 

(16+)
06.20 «6 кадров». (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+)
 Тарас Ведерников мечтал 

о жене и детях. Но в свои 
тридцать шесть лет все 
еще был не женат. Все 
его попытки завести 
серьезные отношения 
заканчивались разочаро-
ванием. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестер от-
правляются в городок 
Рокфорд, где находится 
психиатрическая клини-
ка, населенная призра-
ками бывших пациентов. 
Все они были жертвами 
жестоких экспериментов.

23.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (12+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

08.25 «Перезагрузка». 
(16+)

23.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (12+)

13.30 Дизель шоу. 
(16+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

10.30 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

01.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

03.40 «ЧТЕЦ». (16+)
07.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
09.05 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
10.25 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
11.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
13.55 «В БЕГАХ». (16+)
15.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
17.10 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
18.45 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
22.10 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
23.35 «МAСТЕP». (18+)

05.00, 04.20 «Маша и Мед-
ведь». (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 
17.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!». 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 «Суббота! News». 
(16+)

23.40, 00.35, 01.15 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.05 «НЯНЬКИ». (16+)
03.30 Барышня-крестьянка. 

(16+)

06.55 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

08.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)
Россия, 2013. 

10.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 
(16+)

12.10 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
14.00 «ПРОВОДНИК». (16+)
15.35 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
17.20 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
20.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
22.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
00.10 «НЯНЬКИ». (16+)
01.50 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

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

(12+)

00.45 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

02.05 «КИСЛОТА». (18+)
03.40 «НЕ ЧУЖИЕ». 

(16+)
04.55 «ФАРТ». (16+)
06.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
08.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
10.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+)
12.20, 13.50 «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
15.30 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
17.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
19.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
20.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
22.35 «МОТЫЛЕК». (16+)

05.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
(6+)

06.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+)

07.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

09.00 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (6+)

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

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко.

23.00 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ОВОД». (12+)
03.15 «ГОНЩИКИ». 

(12+)

01.10  «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

03.25  «СУПЕРСТАР». (16+)
05.05  «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ». (12+)
06.50  «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». (12+)
08.40  «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
10.15  «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (16+)
12.00  «БАНДИТКИ». (16+)
13.40  «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
15.20  «ЗА БОРТОМ». (12+)
17.30  «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
19.30  «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
21.20  «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
23.20  «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)

00.45, 15.30, 16.20, 20.00, 
20.50, 23.55 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

01.30, 23.10 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

02.15, 22.20 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

03.05, 11.50, 21.35 «АГЕНТ 
КАРТЕР». (16+)

03.50 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 10.35, 17.10 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.10, 07.35, 07.55, 08.20, 
14.20, 14.45, 15.05 «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.45, 12.35, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.35, 13.20, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

01.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

03.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

05.20 «ВОЛКОДАВ». (16+)
07.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
10.35, 11.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
13.10, 14.25, 15.40 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+)
Серирал, Исторический 
фильм, СССР, 1981. 

17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (6+)

19.00, 20.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)

21.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

23.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

05.00«ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
06.30 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
08.45 «ГЕОШТОРМ». (16+)
10.45, 00.50 «МУМИЯ: 

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ». 
(16+)

12.45 «МУМИЯ». (12+)
15.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
17.15«ДОКТОР ХАУС». (16+)
18.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(16+)

22.50 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
03.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(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 «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

04.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». (16+)

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

(16+)
15.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Каштанова подозревает, 
что её бывший муж связан 
с внезапным финансиро-
ванием, и просит помощи 
у Калинина. Горовой встре-
чается с грозным конку-
рентом по ногтевому биз-
несу. 

23.00 Кек, это рек! 
(16+)

00.05 «6 кадров». (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». 

(12+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД». (16+)
Боевик, драма, фэнтези, 
Великобритания, 2015. В 
ролях: Том Бейтман.

10.55, 18.55, 02.55 «ЖМОТ». 
(16+)

12.30, 20.30, 04.30 «ПАРНИ 
АЛЬ КАПОНЕ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ПРЕ-
КРАСНОЕ ЧУДОВИЩЕ». 
(12+)Мелодрама, США, 
2013. В ролях: Шона Кэй, 
Брэд Джонсон, Джош Бен-
доски, Александр Бру.

16.05, 00.05, 08.05
 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
(16+)

08.25 Я садовником родился. (12+)
08.40 Домашние заготовки. (12+)
09.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
10.05 Фитоаптека с Декабрёвым. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.50 Дачные радости. (12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
11.55 Про грибы. (12+)
12.10 Чудеса и сокровища. (12+)
12.45 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Дом с нуля. (12+)
13.30 Урожай на столе. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.20 Полное лукошко. (12+)
14.35 Кисельные берега. (12+)
14.50 Букварь дачника. (12+)
15.10 Дачные хитрости. (12+)
15.25 Керамика. (12+)
15.40 Дом, милый дом! (12+)
15.55 Домашняя экспертиза. (12+)
16.30 Сад своими руками. (12+)
17.00 История одной культуры. (12+)
17.30 Хозяин. (12+)
18.00 Дачные радости с Рыкалиной. (12+)
18.30 У мангала. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Ботаника с Стерховым. (12+)
21.20 ЗаСАДа. (12+)
21.50 Календарь дачника. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.40 История усадеб. (12+)

06.30, 02.40 Охотник-одиночка. (16+)
07.00, 14.55, 03.10 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.20, 15.25, 19.35, 23.40, 03.40 

Карпфишинг. (12+)
08.00, 15.55 Планета охотника. (16+)
08.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
09.00, 05.05 Охоты и охотники. (16+)
09.15 По Якутии с Борисовым. (12+)
09.50 На охотничьей тропе. (16+)
10.20 Охота: собачья работа. (16+)
10.50 Мир рыболова. (12+)
11.50, 20.05, 00.10 Фотоохота. (16+)
12.20 Камский спиннинг. (16+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.25 Беларусь: в поисках клева. (16+)
16.55 Горная охота с Бендерским. (16+)
17.30 Такая жизнь - охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Подводная жизнь Волги. (16+)
19.05 Трофеи. (16+)
20.35 «Радзишевский и К». (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+)

00.00, 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 Ди-

мой 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 Чазо-

вой. (6+)
07.30, 11.00 «Скульптурное лицо» с Вик-

торией 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, 06.20 Сделай или умри. (16+)
06.45 «Игры разума». (16+)
07.35 Антарктика. (16+)
08.30, 09.15 «Ледяная дорога». (16+)
10.10 «Внутри невероятной механики». 

(16+)
11.00 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.50, 12.35 Дикий тунец. (16+)
13.25 «Космос: возможные миры». (16+)
14.15 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.10 «Европа с высоты птичьего полё-

та». (16+)
16.05 История еды. (16+)
16.55 Дикий тунец. (16+)
17.45 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30 Злоключения за границей. (16+)
19.20 «Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск». (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.50 «Непокорный остров». (16+)
22.40, 23.30 Авто - SOS. (16+)
00.25 «Тайная история». (16+)
01.10 «Национальные парки Америки». 

(16+)
01.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.45 «Служба спасения Аляски». (16+)
03.30 Аляска: Новое поколение. (16+)

06.00 «Невероятные изобретения». (12+)
06.25 «Тайны музеев». (12+)
07.15 «Загадки Египта». (12+)
08.10 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
09.05 «Музейные тайны». (12+)
09.55 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
10.45 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
11.35 «Империя с Портилло». (12+)
12.30 «Хит-парад военной техники». 

(12+)
13.30 «Загадки Египта». (12+)
14.25 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
15.15 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
16.10 «Помпеи: 48 часов до катастрофы». 

(12+)
17.00 «Машины смерти». (12+)
18.00 «Мифические существа». (12+)
18.50 «Империя с Портилло». (12+)
19.45 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
20.35 «Невероятные изобретения». (12+)
21.00 «Помпеи: 48 часов до катастрофы». 

(12+)
21.55 «Машины смерти». (12+)
22.55 «Мифические существа». (12+)
23.45 «Музейные тайны». (12+)
00.35 «Загадки Египта». (12+)
01.30 «Титаник: истории из глубины». 

(12+)
02.15 «Помпеи». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Меценаты России». (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «Лектор Персармии». (12+)
08.30 «Рельсовая война». (12+)
09.00 Всемирное наследие. (12+)
10.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
11.00 Тайное становится явным. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 «Секреты замка Шамбор». (12+)
13.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
14.00 Великие изобретатели. (12+)
14.35 «Александр Суворов. Перейти че-

рез Альпы». (12+)
15.25 «История оружия». (16+)
16.25 «Пешком в историю». (12+)
17.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
18.00, 19.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
21.55 «Священные чудеса Земли». (12+)
23.00 «Хроника безвременья». (12+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 Зоопарк. (12+)
07.38 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 «Дикие реки Африки». (16+)
10.17, 11.10, 12.04 «Герои среди 

нас». (12+)
12.58 «Океанариум». (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 «На свободу с питбулем». (16+)
15.40 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
16.34 «Беловежская пуща: первоздан-

ный лес». (12+)
17.28 «В логово драконов». (12+)
18.22 «Акуле в зубы». (16+)
19.16 «Дикие реки Африки». (16+)
20.10 «Океанариум». (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 «Океанариум». (12+)
22.52 Монстры Аляски. (12+)
23.46 «Вторжение». (16+)
00.40 «Волки и воины». (12+)
01.28 «Дикие реки Африки». (16+)
02.15 «Океанариум». (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.30 «Вторжение». (16+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
06.46 «Махинаторы». (12+)
07.39, 08.06 Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.32, 08.59 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы». (12+)
10.18 Выжить вместе. (16+)
11.12 Уйти от погони. (12+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21 

«Удивительный мир животных». (12+)
14.48 «Махинаторы». (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (12+)
16.36, 17.03 Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51 Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.18, 19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.12 «Махинаторы». (12+)
21.06 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
22.54 Битва самогонщиков. (18+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53 

Охотники за реликвиями. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23 «Как это сделано?» 

(12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
07.16 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
07.42 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
08.36 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.30 Продуктовый дозор. (12+)
10.24 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.18 Больше, чем сестры. (16+)
12.12 «Убийства королев красоты». (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Я вешу 300 кг: что дальше? (16+)
16.42 «Убийства королев красоты». (16+)
17.36 Здесь живет зло. (16+)
18.30 Я не знала, что беременна. (16+)
19.24 Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18 Большие мечты о маленьком до-

ме. (12+)
21.12 Расследования журнала «People». 

(16+)
22.06 Любовь после тюрьмы. (16+)
23.00 Мы ищем новую жену. (18+)
23.54 «Одержимость: желания». (16+)
00.47 Расследования журнала «People». 

(16+)
01.36 Любовь после тюрьмы. (16+)
02.25 Мы ищем новую жену. (18+)

05.00 «ШТРАФНИК». (16+)
06.05 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. День-

ги 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 «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «Слабое звено». 

(12+)
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.55 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
00.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (16+)
03.05 Мир победителей. 

(16+)
04.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)

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

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

06.40 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

07.40, 08.10, 08.40, 09.10 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.40 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

10.40 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)
Андрей Бедняков и На-
стя Ивлеева отправятся в 
путешествие по островам 
Хорватии. 

11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 
17.00, 18.00 На ножах. 
(16+)

19.00 Битва сватов. 
(16+)

20.10, 21.20, 22.20 На но-
жах. (16+)

23.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.40, 01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ». (16+)
02.00, 02.40, 03.20 

«ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». (16+)

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.00 «Свадьба вслепую». 
(16+)

06.15 «Папа попал». (12+)
08.55 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.55 «Супермама». 

(16+)
14.05 «За кадром. Б16». 

(16+)
14.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.40 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
Реалити-шоу «Дом-2» 
впервые вышло в эфир в 
2004 году и является са-
мым продолжительным 
шоу своего рода в истории. 
Цель и главный лозунг шоу: 
«Построй свою любовь». 
Участники пытаются найти 
себе жениха или невесту и 
создать пару, которая боль-
ше всего понравится теле-
зрителям. 

00.00 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.30 «Свадьба вслепую». 
(16+)

06.10 «Путь к Победе». 
(16+)

07.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

09.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

11.10 «ЕДИНИЧКА». 
(16+)

13.00 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
(16+)

18.30 «ПАЛАЧ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Тол-
стоганова, Юлия Пере-
сильд, Марина Алексан-
дрова, Алексей Бардуков, 
Мария Андреева, Юрий 
Тарасов.

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «В ДАЛЁКОМ

 СОРОК ПЯТОМ... 
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
(18+)

03.20 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». 
(12+)

04.40 «Великая война».
(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!



Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Трость. 
Соринка. Москит. Тяже-
ловес. Ярус. Посев. Мош-
ка. Зев. Моветон. Цикада. 
Помазок. Застолье. Серия. 
Стирание.
По вертикали: Темляк. От-
ступ. Твит. Торец. Китолов. 
Скрепка. Тяжеловоз. Соче-
тание. Медиатор. Королек. 
Баклан. Мачете. Карт.

ÄÓÀËÜ
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.05 «Клео и Кукин». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде. 

12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+)

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 «Лунтик и его друзья». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Простоквашино». (0+)
18.20 «Хейрдораблз». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
В новых эпизодах мультсериала от-
важный герой совершит полёты в 
Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, 
на Филиппины и даже на космодром 
Байконур в Казахстане. 

19.00 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.00 «Щенячий патруль». (0+)
Мультсериал рассказывает о герой-
ских буднях команды спасателей. Но 
команда эта не совсем обычная: она 
состоит из щенков разных пород. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Герои Гуджитцу». (6+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
03.55 «Приключения Тайо». (0+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Люк - путешественник». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
15.10 «Звёздная принцесса». (12+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Похождения Императора-2: При-

ключения Кронка». (0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «ТАЙНЫ САЛФЕР-СПРИНГС». (6+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)

05.00 «Машинки». «Человечки». 
(0+)

07.00 «В мире малышей». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
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 «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+)
23.00 «Катури». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Два хвоста». (6+)
04.10 «Приключения Ам Няма». 

(0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.2 «Летающие звери». (6+)
07.14, 08.41 «Домики». (0+)
07.28, 08.06 , 08.15, 08.57, 09.07, 

09.17, 09.27, 09.37, 09.47, 13,59, 
14.57 Мультфильмы. (6+)

10.21, 11.33, 19.30 «Белка и Стрел-
ка». (0+)

10.47, , 12.01, 13.41, 19.57 «Тима и То-
ма». (0+)

11.09, 19.05 «Макс Стил». (12+)
12.20, 16.00, 17.20, 20.20 «ДЕРЕВО 

ИСТОРИЙ». (6+)
12.37, 16.17, 18.00, 21.31 Пpоще 

простогo! (6+)
12.54, 16.33, 18.16, 21.48 Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
13.10, 16.49 Королевы стиля. (6+)
13.26, 17.05, 18.48 Открытки. (6+)
14.14, 17.36 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
14.28, 21.00 «Октонавты». (6+)
18.30, 22.02 Мастерская «Умелые руч-

ки». (6+)
20.42 Альманах «Петербург». (12+)

06.00, 14.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35 «Ми-ми-мишки». 

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
08.25, 20.20 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Катя и Эф». (0+)
09.30, 17.00 «Друзья на времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20 «Фиксики». (0+)
10.20, 17.55 «Просто о важном». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Тобот». (6+)
15.10, 23.30«Белка и Стрелка». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Робокар Поли». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Волшебная кухня». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2020. Бах-
рейн. (16+)

02.30 Теннис. Гауфф - Крейчи-
кова. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

04.00, 12.00 Теннис. Джоко-
вич - Берреттини. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. 1/4 фи-
нала. (6+)

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. 
Мёрфи - Трамп. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (6+)

06.30 Автогонки на вынос-
ливость. «6 часов Монцы». 
Гонка. (16+)

08.30, 16.30 Теннис. Швён-
тек - Саккари. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/4 фина-
ла. (6+)

10.00, 14.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 18-й 
этап. (16+)

19.30 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Второй круг. 
(6+)

21.00, 23.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Третий круг. 
Прямая трансляция. (6+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

06.00 Плавание. на открытой 
воде. Мужчины. (0+)

06.55 Волейбол. Пр.т.р
09.00, 11.40, 13.20, 16.30 

Новости
ХХXII Летние Олимпийские 

игры: 
09.05 Гандбол. (0+)
10.40, 21.45 Пляжный волей-

бол. 1/2 финала. (0+)
11.45 Гребля на байдарках и 

каноэ. Финалы. (0+)
13.25 Настольный теннис. 

Женщины. Пр.тр
16.35, 01.05 Водное по-

ло. 0+)
17.50 Борьба. Финал. (0+)
19.25 Хоккей.Пр.тр.
22.35 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Скейтбординг. 
(0+)

23.25 Спецрепортаж. (12+)
00.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 
(0+)

02.20 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

04.20 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. (0+)

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.55 Pro-новости. (16+)

05.50, 01.00 Караокинг. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
09.55 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
11.35 У-Дачный чарт. (16+)
12.40 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Битва фанклубов. 
(16+)

16.30 Надо обсудить. (16+)
17.35 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Нестандартная внеш-

ность». (16+)
21.00 Премия Муз-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
(16+)

23.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Неспиннер. (18+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.10 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

06.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

08.00 «Пилигрим». (6+)
08.30 «Украина, которую мы 

любим». (12+)
09.00 «Утро на Спасе». (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
12.00 «Встреча». (12+)
12.55 «Лествица». (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня». (0+)
15.00, 15.30 «Русские пра-

ведники». (0+)
16.00 «Храмы Якутии». (0+)

16.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

19.30 «Вечер на Спасе». 
(0+)

20.30 «Лествица». (6+)
21.30 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...» (0+)
23.30 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
00.25 «День Патриарха». 

(0+)
00.40 «День Ангела». (0+)
01.10 «Русские праведники». 

(0+)
01.40 «Завет». (6+)
02.35 «Встреча». (12+)
03.25 «Вечер на Спасе». (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)

« Ленивая и праздная жизнь – то же, 
что праздная и невозделанная нива, 

на которой не растёт ничего, кроме трав не-
годных». 

Филарет, архиепископ Черниговский 

5 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Почаевской иконы
 Божией Матери. 

Мчч. Трофима, Феофи-
ла и с ними 13-ти муче-
ников. Прав. воина Фе-
одора Ушакова. Сщмч. 
Аполлинария, еп. Ра-
веннийского. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера и мч. 
Андрея. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой 
«Всех скорбящих Ра-
дость» (с грошиками).

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 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол

05.40 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)
12.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное 
плавание. Совре-
менное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

16.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музы-

кальный фестиваль 
«Жара» в Москве.  
(12+)

23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

01.10 «Строгановы. Елена 
последняя». (12+)

02.00 Модный приговор. 
(6+)

02.50 Давай поженимся! 
(16+)

03.30 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России
08.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная 
гимнастика. Инди-
видуальное много-
борье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

(12+)
 Бывший муж Тани, 

Владимир Зотов, без 
предупреждения увозит 
их дочь Полину в Москву. 
Таня, сбежав со дня 
рождения Милы, едет за 
ними. 

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 ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ

ДЫ. (12+)
 Подполковник вынужден 

взять Орлова обратно 
на работу. Похоже, у 
Владимира наверху по-
явились могущественные 
покровители. 

01.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
(16+)

03.00 ДОЧЕНЬКА МОЯ. 
(12+)

04.55 ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (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+)
 Вика возвращается в 

«Красную зону» после 
реабилитации. Она 
подавлена и думает об 
увольнении, чтобы изме-
нить свою жизнь. Горячев 
приходит в инфекцион-
ное отделение, чтобы 
увидеть Вику, которая не 
отвечает на его звонки. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место 

встречи
16.00 Сегодня
16.20 ШЕФ. (16+)
 Проходит полтора года. 

Полковник Расторгуев 
отбывает срок на так 
называемой «красной 
зоне». Его бывшие друзья 
и коллеги уволены из 
ОВД. Ровинский переве-
ден опером на железную 
дорогу, Каплевич рабо-
тает таксистом, Локтев 
устроился в фирму по 
продаже пылесосов. 

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. (16+)
22.50 ИСПАНЕЦ. (16+)
02.20 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Гелиополис. Город 

Солнца»
08.25 ЧЕЛОВЕК В ПРО

ХОДНОМ ДВОРЕ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.20 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый 

сад»
14.45 17.25 Цвет времени
15.05 «Колонна для Импера-

тора»
15.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
 Следствие выяснило, 

что ограбление совер-
шено бандой из четырех 
человек...

17.35 «И один в поле воин...» 
90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской

18.15 01.40 Исторические 
концерты

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня 

рождения Микаэла 
Таривердиева. 
«Я просто живу...». 
Вечер-посвящение

21.10 НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН

23.40 МОЯ НОЧЬ У МОД
02.20 «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил». «Квартира 
из сыра»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «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 КРАСНАЯ ШАПОЧ

КА. (16+)
10.55 КОНСТАНТИН. ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 
(16+)

 США - Германия, 2005 г. 
Мистический триллер. 
В ролях: Киану Ривз, 
Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф.

 Медиум Джон Константин 
способен видеть потусто-
ронний мир. 

13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ. (16+)

 США, 2009 г. Комедия. 
В ролях: Брэдли Купер, 
Эд Хелмс, Зак Галифиана-
кис, Джастин Барта.

 В разгар мальчишника 
трое друзей потеряли же-
ниха. И это за 40 часов до 
свадьбы! Теперь им при-
дётся напрячь больные 
головы, чтобы восстано-
вить ход событий...

23.00 МАЛЬЧИШНИК2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ
КОК. (18+)

01.00 МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3. (16+)

02.50 ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ. (16+)

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

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 В ролях: Максим Аверин, 

Денис Рожков, 
Мария Болтнева.

 Молодому следователю 
капитану Сергею Глуха-
рёву вместе с лучшим 
другом детства, сотруд-
ником районного ДПС, 
Денисом Антошиным 
приходится расследовать 
огромное количество 
малозначительных дел. 
На непростые рабочие 
будни накладываются 
и личные проблемы.

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
19.35 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)

06.00 ЮНГА СО ШХУНЫ 
КОЛУМБ. (0+)

07.30 09.20 ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО. 
(0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.55 ПЯТЕРО С НЕБА. 
(12+)

11.55 13.20 «Польский 
след». (12+)

14.25 18.25 21.25 ПРИ ЗА
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАХ. (16+)

23.25 ВОР. (16+)
01.25 ГОНЩИКИ. (12+)
02.45 ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ ПРЕСТУПНИК. 
(0+)

04.15 ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ
МУ. (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 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 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+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2. (12+)
15.10 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.40 «Самое вкусное». (12+)
18.20 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА

ЧУТ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. (16+)

22.25 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА
ЧУТ. (12+)

23.50 «Взрослые люди». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.05 10.00 23.25 03.00 04.30 
«Тайны кино». (12+)

06.50 03.45 05.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.35 И ЭТО ВСЁ О НЁМ. 
(12+)

10.50 20.00 УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ. 
(16+)

12.25 21.30 ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ. (12+)

14.30 КАНИКУЛЫ КРО
ША. (6+)

17.10 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.45 00.40 МИСС ФРАЙ
НИ ФИШЕР. (16+)

00.15 «Москва на все време-
на». (12+)

02.35 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства». (12+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
06.55 ДОКТОР МАРТИН. 

(12+)
07.45 «Мартин Клунс». (12+)
08.30  15.10 «Календарь». (12+)
09.25 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.05 ВОЛКОДАВ. 

(12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.30 16.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-

ние»
17.00 «Легенды Крыма». (12+)
17.25 «Моменты судьбы». (6+)
17.45 ФРАНЦУЗ. (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 ПРОШУ СЛОВА. (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
00.35 КОЛЯ  ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ. (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 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО

ИХ. (0+)
11.15 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
16.55 «Последняя 

передача. 
Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

17.50 События
18.15 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
(16+)

20.20 ОПАСНЫЙ КРУИЗ. 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детектив. В 
ролях: Екатерина Тарасо-
ва, Юрий Батурин.

 Всем известно, что 
выяснять отношения с 
начальством - дело небез-
опасное. Несправедливое 
увольнение толкает ме-
неджера Лику Ракитину 
на отчаянный поступок. 

22.20 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.20 ВЫСОКИЙ БЛОН
ДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ. (12+)

01.50 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ. (12+)

03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА

ЕТСЯ... (12+)
05.20 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.00 Время 14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(0+)

14.00 Место встречи 21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»

21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

06.00 Художественная гим-
настика.Пр.тр.

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 
21.50, 00.50 Новости

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
00.00 Все на Матч!

ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

09.25 Велоспорт. Пр.тр
13.25, 05.05 Специальный 

репортаж. (12+)
ХХXII Летние Олимпийские 

игры:
13.45 Легкая атлетика. 

Пр.тр.
17.35 Художественная гим-

настика. (0+)
18.30 Велоспорт. Трек. (0+)
20.00 Легкая атлетика. Фи-

налы. (0+)
21.55 Футбол. «Монако» - 

«Нант». Чемпионат 
Франции. Пр.тр

00.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. Пр. 
тр.

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

 Отбросьте скептицизм 
и просто удивляйтесь! 
ТНТ продолжает самый 
глобальный мистический 
эксперимент, начатый 
11 лет назад! Юбилейный 
20-й сезон проекта полу-
чился самым интерна-
циональным за всю его 
историю. 

08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

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

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
22.10 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». (16+)

03.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». (16+)

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
09.30 Дорога. (16+)
 Всё, с чем можно стол-

кнуться на российских 
трассах и не только. 
Расследования особен-
ностей национальной 
езды и поиск виновников 
дорожного беспредела 
докажут, что за рулём 
нужно быть максимально 
внимательным.  

13.30 Утилизатор. (16+)
18.30 «+100500». (16+)
01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
 США - Гонконг, 2003 г.
 Комедийный боевик.
 В ролях: Джеки Чан, 

Оуэн Уилсон, Донни Йен, 
Эйдан Гиллен.

 Когда китайский пре-
датель убивает отца Чона 
и убегает в Англию, Чон 
и Рой отправляются за 
ним в Лондон с планами 
мести. 

03.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Егор-
кина, Артемий Егоров, 
Георгий Лещенко, 
Яна Ковалева.

19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

23.20 «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.05 «Порча». (16+)
04.30 «Знахарка». (16+)
04.55 Тест на отцовство. 

(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+)
 Антону Яшину не по-

везло с жильем. Своей 
квартиры у него не было, 
и он снимал комнату. Но 
его сосед по квартире 
оказался совершенно 
невыносимым хулиганом 
и пьяницей.  

19.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

 Первый сериал, снятый 
полностью на субъек-
тивную камеру. Каждая 
серия рассказывается 
от лица нового героя. Вы-
пускной в обычной школе 
оборачивается траге-
дией. При мистических 
обстоятельствах погибает 
одиннадцатиклассница...

02.30 «VA-БАНК». (16+)
04.00 «Властители». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+)

08.25 «САШАТАНЯ». 
(16+)

02.30 «VA-БАНК». 
(16+)

09.30 Дорога. 
(16+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

04.55 «В БЕГАХ». (16+)
06.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
08.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
11.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
12.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
14.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
15.45 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
17.00 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
18.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
20.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
22.00 «ЛОВУШКА». (16+)
23.25 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

14.35, 15.20, 16.15, 
17.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.45, 
20.35, 21.30, 
22.25 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.20 «Суббота! News». 
(16+)

23.30, 00.25, 01.15, 
02.05 Топ-модель по-
американски. (16+)

02.45, 03.35 Барышня-кре-
стьянка. (16+)

04.20 «Машины сказки». 
(0+)

06.10 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)

07.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

09.10 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

11.05 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
12.40 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
14.15 «НЯНЬКИ». (16+)
16.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Россия, 2005. В ролях: Де-
нис Никифоров, Андрей 
Панин, Елена Панова, Дми-
трий Шевченко.

18.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

20.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

23.00 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
00.50 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
02.30 «ЮМОРИСТ». (16+)
04.15 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)

00.15 «ФАРТ». (16+)
02.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
04.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
06.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+)
08.35, 10.05 «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
11.50 «КИСЛОРОД». (16+)
13.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
15.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
17.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
18.55 «МОТЫЛЕК». (16+)
20.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
22.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
23.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)

04.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

05.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

07.35 «Три богатыря и на-
следница престола». 
(6+)

09.05 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

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

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко.

23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ЖМУРКИ». (16+)
03.25 «ИГРА». (16+)

00.55  «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

02.30  «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

07.15  «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ-
КИ». (12+)

09.10  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (12+)

10.50  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (0+)

12.25  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (0+)

14.10  «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (16+)

16.05  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

17.40  «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30  «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.35  «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
23.20  «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)

00.45, 15.25, 16.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

01.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». 
(18+)

02.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

03.00, 11.35 «АГЕНТ КАРТЕР». 
(16+)

03.50 «МАЧЕХА». (16+)
06.00, 10.40, 17.10 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
06.55, 07.20, 07.40, 08.05, 

08.30, 14.15, 14.35, 15.00 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.55, 12.25, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.40, 13.10, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

20.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+)

21.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

23.30 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)

00.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

02.10 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ». (12+)

03.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(6+)

05.15 «МАМА». (16+)
07.10 «МОРДАШКА». 

(18+)
09.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(16+)
10.50, 12.05 «КОМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (6+)
13.20, 14.35 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». (12+)
СССР, 1981.

16.05, 17.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (16+)

19.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
(12+)

20.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+)

22.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)

05.00«ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
06.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». 

(12+)
08.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)
12.05 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН». (12+)
15.40 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)
17.20«ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
18.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
19.00 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
21.05 «2012». (16+)
00.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
02.40 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (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 «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

06.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

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

(16+)
14.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Качалов учит Антипова 
контролировать свои эмо-
ции. Платонов понимает, 
что история с допингом – 
дело рук Казанцева, но у 
него нет доказательств. То-
чилин продолжает ухажи-
вать за певицей Дианой. 

23.00 Кек, это рек! 
(16+)

00.05 «6 кадров». 
(16+)

02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДЖЕ-
КИЛЛ И ХАЙД». (16+)
Боевик, драма, фэнтези, 
Великобритания, 
2015. 

10.55, 18.55, 02.55 «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «ХИРОСИ-
МА». (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» (16+)
Комедия, детектив, Арген-
тина, Испания, 2019. В ро-
лях: Грасиэла Борхес, Оскар 
Мартинес, Луис Брандони, 
Клара Лаго.

16.30, 00.30, 08.30 «УБЕЙ 
МЕНЯ ТРИЖДЫ». (18+)

07.15 Дачная энциклопедия. (12+)
08.00 Чудеса и сокровища. (12+)
08.30 Домашние заготовки. (12+)
08.50 Дом с нуля. (12+)
09.20 Урожай на столе. (12+)
09.55 Ваш агроном. (12+)
10.10 Полное лукошко. (12+)
10.25 Кисельные берега. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.00 Дачные хитрости. (12+)
11.15 Керамика. (12+)
11.35 Дом, милый дом! (12+)
11.50 Домашняя экспертиза. (12+)
12.25 Сад своими руками. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.30 Хозяин. (12+)
14.00 Дачные радости с Рыкалиной. (12+)
14.35 У мангала. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Ботаника с Стерховым. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (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+)

06.30 Охота: собачья работа. (16+)
07.000 Мир рыболова. (12+)
07.30, 11.35, 15.35, 19.35, 23.45, 03.40 

Карпфишинг. (12+)
08.05, 16.05, 04.10 Фотоохота. (16+)
08.35, 04.40 Камский спиннинг. (16+)
09.05, 05.05 Спиннинг сегодня. (16+)
09.35, 05.30 Сезон охоты. (16+)
10.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
11.05, 23.10 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
12.10, 20.05, 00.15 Планета охотни-

ка. (16+)
12.40 Беларусь: в поисках клева. (16+)
13.10 Горная охота с Бендерским. (16+)
13.45 Такая жизнь - охота. (16+)
14.15, 01.25 Охотничье оружие. (16+)
14.30 Подводная жизнь Волги. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 «Радзишевский и К». (12+)
17.05 Оружейные дома Европы. (16+)
17.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.05 Поймать лосося. (16+)
18.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
19.05 Мир охотника. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Андрей Старков и команда. (16+)
21.40 Тропа рыбака. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции. (16+)
22.40 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 Ди-

мой 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 Чазо-

вой. (6+)
07.30, 11.00 «Скульптурное лицо» с Вик-

торией 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, 06.20 Сделай или умри. (16+)
06.35 «Игры разума». (16+)
07.25 Антарктика. (16+)
08.15, 09.10 «Ледяная дорога». (16+)
10.00 «Внутри невероятной механики». 

(16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Аляска: Новое поколение. (16+)
13.20 «Космос: возможные миры». (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 «Европа с высоты птичьего полё-

та». (16+)
16.00 История еды. (16+)
16.50 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30 Злоключения за границей. (16+)
19.20 «Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск». (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 «Расцвет Атлантиды: расшифро-

ванные тайны». (16+)
21.50 «Возвращение на Титаник». (16+)
22.40, 23.35 Авто - SOS. (16+)
00.25 «Тайная история». (16+)
01.10 «Национальные парки Америки». 

(16+)
02.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)

06.00 «Невероятные изобретения». (12+)
06.25 «Тайны музеев». (12+)
07.05 «Загадки Египта». (12+)
08.00 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
08.50 «Музейные тайны». (12+)
09.40 «Золотое кораблекрушение». 

(12+)
10.40 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
11.35 «Империя с Портилло». (12+)
12.25 «Хит-парад военной техники». (12+)
13.25 «Загадки Египта». (12+)
14.20 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)
15.10, 15.40 «Поворотный момент». 

(12+)
16.10 «Помпеи: 48 часов до катастрофы». 

(12+)
17.05 «Машины смерти». (12+)
18.05 «Мифические существа». (12+)
19.00 «Древние конструкторы». (12+)
20.00 «Поворотный момент». (12+)
21.00 «Помпеи: 48 часов до катастрофы». 

(12+)
21.55 «Машины смерти». (12+)
22.55 «Мифические существа». (12+)
23.45 «Музейные тайны». (12+)
00.35 «Загадки Египта». (12+)
01.30 «Золотое кораблекрушение». 

(12+)
02.20 «Помпеи. (12+)
03.10 «Поворотный момент». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Меценаты России». (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. 

(6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «Секреты замка Шамбор». (12+)
09.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
10.00 «Подземная Италия». (12+)
11.15 Великие изобретатели. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 «Хроника безвременья». (12+)
13.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
13.55 «Пешком в историю». (12+)
14.35 «История Великой хартии вольно-

стей». (12+)
15.40 «Не квартира. Музей!» (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
18.00, 19.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
20.00, 21.05, 22.15 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». (16+)
23.15 Семь дней истории. (12+)
23.20 «Красиво цветёт волчеягодник». 

(12+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
07.38 «На свободу с питбулем». (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 «Дикие реки Африки». (16+)
10.17 «Беловежская пуща: первоздан-

ный лес». (12+)
11.10 «В логово драконов». (12+)
12.04 «Акуле в зубы». (16+)
12.58 «Океанариум». (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 «На свободу с питбулем». (16+)
15.40 «Волки и воины». (12+)
16.34, 17.01, 17.28, 17.55, 18.22, 18.49 

«Удивительный мир животных». (12+)
19.16 «Дикие реки Африки». (16+)
20.10 В ритме Хендерсонов. (12+)
21.04 Полиция Феникса: Отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 «Океанариум». (12+)
22.52 Монстры Аляски. (12+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 «Океанариум». (12+)
01.28 «Дикие реки Африки». (16+)
02.15 «Океанариум». (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
06.46 «Махинаторы». (12+)
07.39, 08.06 Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.32, 08.59 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы». (12+)
10.18 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21 

Охотники за реликвиями. (16+)
14.48 «Махинаторы». (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (12+)
16.36, 17.03 Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51 Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.18, 19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.12 «Махинаторы». (12+)
21.06 Смертельный улов. (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
22.54 Автобан A8. (12+)
23.47, 00.40, 01.30 Реальные 

дальнобойщики. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23 «Как это сделано?» (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
07.16 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.42 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
08.36 Быстро, модно, стильно. (12+)
09.30 Продуктовый дозор. (12+)
10.24 Я вешу 300 кг: что дальше? (16+)
12.12 «Убийства королев красоты». (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Любовь после тюрьмы. (16+)
15.48 Оденься к свадьбе с Ваном. (12+)
16.42 «Убийства королев красоты». (16+)
17.36 Здесь живет зло. (16+)
18.30, 18.57 Я не знала, что беременна. 

(16+)
19.24, 19.51 Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18, 20.45 Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
21.12 «Скорая помощь». (16+)
22.06 Огромная семья Деррико. (12+)
23.00 Доктор «Прыщик». (18+)
23.54 «Одержимость: тайные желания». 

(16+)
00.47 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.36 Мы ищем новую жену. (18+)
02.25 Доктор «Прыщик». (18+)

05.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(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+)

17.05 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(0+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». 

(12+)
20.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
23.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
01.10 Фестиваль 

Авторадио «Дискотека 80-
х». (12+)

04.15 «ВРАТАРЬ». 
(0+)

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

05.50 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+)

06.40 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 
09.40 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ». (16+)

10.00 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

11.10 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)Андрей 
Бедняков и Настя Ивлеева 
посетят любимый туриста-
ми итальянский регион. В 
Тоскане Андрею снова по-
везет с золотой картой. 

12.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+)

13.10, 14.00, 15.00 
Мир наизнанку. (16+)

16.00, 17.00, 17.40 
Мир наизнанку. Камбоджа. 
(16+)

18.30, 19.30, 20.30 
Мир наизнанку. Бразилия. 
(16+)

22.00 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
00.00 «ГНЕВ». (18+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.00, 04.00, 04.30 

Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.45 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
11.50 «Супермама».

 (16+)
20.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
Реалити-шоу «Дом-2» 
впервые вышло в эфир в 
2004 году и является са-
мым продолжительным 
шоу своего рода в истории. 
Цель и главный лозунг шоу: 
«Построй свою любовь». 
Участники пытаются найти 
себе жениха или невесту и 
создать пару, которая боль-
ше всего понравится теле-
зрителям. И за все годы 
существования шоу неко-
торым его участникам дей-
ствительно удалось найти 
свою любовь, создать се-
мью и завести детей.

00.00 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.20 «Свадьба вслепую». 
(16+)

05.35 «Путь к Победе». 
(16+)

06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.05 «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ». 
(16+)
Военный фильм, Россия, 
2020г. В ролях: Артем Гу-
бин, Любовь Константино-
ва, Игорь Юдин, Алексей 
Бардуков, Евгений Дятлов, 
Сергей Безруков, Роман 
Мадянов, Екатерина Редни-
кова, Сергей Бондарчук, Гу-
рам Баблишвили, Дмитрий 
Соломыкин.

10.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

14.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

19.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (16+)

02.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+)

04.15 «СТАРЫЙ ВОЯКА». 
(12+)

04.25 «Великая война». (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)
Овнов на предстоящей не-
деле вряд ли ждут значи-

тельные события на работе. Сосре-
доточиться лучше на привычных 
рутинных делах. Зато в личной жизни 
звезды обещают настоящий прорыв. 
Щедрее делитесь хорошим настрое-
нием с близкими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам, еще не нашедшим 
своего места под солнцем, мо-
жет прийти блестящая идея, 

где и как можно себя проявить. Не-
плохое время для тех, кто занимается 
бизнесом. Можно и даже нужно орга-
низовать семейную поездку за город, 
а любимого побаловать подарком. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Время наиболее благоприятно 
для индивидуальных начина-
ний. Козерогам, которые сумеют 

это учесть, принимаясь за новые про-
екты, звезды обещают большую удачу. 
Проявляя искреннюю заботу о люби-
мом, вы сделаете счастливее не только 
его, но и себя. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Большие шансы добить-
ся успеха звезды подарят 

творческим Львам. К тому же у вас 
есть шанс найти решение любой про-
блемы, даже самой сложной и запутан-
ной. А уладив конфликт с близкими, вы 
точно сделаете свою жизнь гармонич-
нее и счастливее. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
В жизни Водолеев наступает 
непростой период, когда за 

новые дела лучше не браться. В то же 
время каждое препятствие, которое 
удастся преодолеть на жизненном пу-
ти, позволит приобрести бесценный 
опыт. Мощным тылом выступят близ-
кие и любимый. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Многих Рыб большие перемены 
ожидают в личной жизни. И все 
они будут к лучшему. Искренние 

чувства помогут справиться с любыми 
разногласиями. А осторожных и прак-
тичных представителей знака ждут 
высокие доходы и удачные деловые 
сделки. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Удачное время для предусмо-
трительных Тельцов, привык-

ших полагаться на свои силы и опыт. 
На успех любого дела может повлиять 
каждая мелочь, старайтесь держать 
руку на пульсе. А для души организуй-
те семейные посиделки и романтиче-
ское свидание. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит учесть, что лю-
бые усилия, направленные на 

улучшение имиджа, себя оправдают. 
А это сыграет важную роль как в по-
строении карьеры, так и в налажи-
вании личной жизни. Не гнушайтесь 
советов близких, они будут уместны 
как никогда. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам стоит быть вни-
мательнее, аккуратнее и не 

раздражаться, если что-то пойдет не 
по плану. Старайтесь не принимать 
поспешных решений, какой бы сферы 
жизни те ни касались. Будьте диплома-
тичны, терпеливы и сумейте простить 
ошибки дорогим людям. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Многие Весы будут склонны 
к быстрому принятию реше-
ний и к активным действиям, 

направленным на преобразования. И 
эта тактика себя оправдает. Удастся 
укрепить свой авторитет не только в 
глазах коллег, но и близких. Любимый 
человек будет рад сюрпризу. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам стоит в общении с 

деловыми партнерами проявлять 
чувство такта и избегать споров. Ком-
промиссы важно находить и в обще-
нии с родными и близкими. Между 
влюбленными может возникнуть не-
допонимание, справиться поможет 
чувство юмора. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит проявлять 
душевную щедрость не толь-
ко по отношению к близким 

людям, но и в общении с деловыми 
партнерами. Но не позволяйте мани-
пулировать собой. Влюбленные станут 
ближе друг к другу, если перестанут 
скрывать свои чувства. 

 С
О

В
ЕТ

Ы
 О

Т 
ЗВ

ЕЗ
Д

О
Ч

ЁТ
А

 Н
А

Д
ЕЖ

Д
Ы

 С
О

Л
Н

ЕЧ
Н

О
Й

 С
О

 2
 П

О
 8

 А
В

ГУ
С

ТА
 СО

В
ЕТЫ

 О
Т ЗВ

ЕЗД
О

Ч
ЁТА

 Н
А

Д
ЕЖ

Д
Ы

 СО
Л

Н
ЕЧ

Н
О

Й
 СО

 2 П
О

 8 А
В

ГУС
ТА

Ответы на кроссворд: 1. Трест. 2. Слово. 3. Вепрь. 4. «Ромэн». 5. Эльба. 6. Бобры. 7. Ребро. 8. Руссо. 9. Семга. 
10. Грета.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой 

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

1. Лопнул в рассказе О’Генри. 2. Госу-
дарь, не вели казнить, вели ... мол-
вить! 3. Кабан на рыцарском щите. 4. 

Николай Сличенко – художествен-
ный руководитель этого театра. 5. 
Место встречи союзников в 1945 
году. 6. Водяные мастера строят 
дом без топора, дом из хвороста 

и тины, и плотину. 7. «Скульптур-
ный материал» для Евы. 8. Жан-Жак, 
французский писатель и философ эпо-

хи Просвещения, автор комической 
оперы «Деревенский колдун». 9. Ценная 

промысловая рыба семейства лососевых. 10. 
Имя американской кинозвезды Гарбо. 

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.05 «Ангел Бэби». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопас-
ности на дорогах и в городской среде. 
Вместе с героями мультсериала зри-
тели попадут в удивительный город, 
где живут четверо друзей-спасателей: 
полицейская машина Поли, скорая 
помощь Эмбер, пожарная машина 
Рой и вертолёт Хелли. 

12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+)

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 «Смешарики». (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». (6+)
16.30 «Волшебное королевство Энчан-

тималс». (0+)
16.40 «Турбозавры». (0+)
18.20 «Хейрдораблз». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
В новых эпизодах мультсериала от-
важный герой совершит полёты в 
Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, 
на Филиппины и даже на космодром 
Байконур в Казахстане.

19.00 «Оранжевая корова». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Белка и Стрелка. Звёздные соба-

ки». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Смешарики». (0+)
00.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.30 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+)
02.35 «Всё о Рози». (0+)
03.55 «Машкины страшилки». (0+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Планета сокровищ». (6+)
13.20 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
19.30 «Маугли дикой планеты». (6+)
21.20 «РОБОДОГ: АЭРОПЕС». (6+)
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА». (0+)
01.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА-2». (0+)
02.30 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

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 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)
23.00 «В мире малышей». 

(0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Карлик Нос». (6+)
04.15 «Приключения Ам Няма». 

(0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.28 «Летающие звери». (6+)
07.14, 08.42 «Домики». (0+)
07.28, 07.39, 07.50, 07.57, 08.08, 

08.18, 08.57, 09.35, 09.44, 14.57, 
15.07, 15.17, 15.27, 15.37, 15.47 
Мультфильмы. (0+)

10.21, 11.33, 19.30 «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 12.01,13.40, 19.57«Тима и То-

ма». (0+)
11.09, 19.05 «Макс Стил». (12+)
12.20, 13.58, 16.00, 17.20, 20.20 «ДЕ-

РЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.37, 16.17, 18.00, 21.31 Пpоще 

простогo! (6+)
12.54, 16.33, 18.16, 21.48 Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
13.10 Королевы стиля. (6+)
13.26, 17.05, 18.48 Открытки. (6+)
14.14, 17.36 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
14.28, 21.00 «Октонавты». (6+)
16.49, 18.30 «Умелые ручки». (6+)
20.43, 20.51 Альманах «Петербург». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Катя и Эф. ». (0+)
09.30, 17.00 «Друзья на времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20 «Фиксики». (0+)
10.20, 17.55 «Просто о важном». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
13.20, 20.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 23.00 «Буба». (6+)
15.00 «Тобот». (6+)
15.10, 23.30«Белка и Стрелка.». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Робокар Поли. ». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00, 19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Волшебная кухня». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00 Автогонки на вынос-
ливость. «6 часов Монцы». 
Гонка. (16+)

02.30 Теннис. Швёнтек - Сак-
кари. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

04.00, 12.00 Теннис. Цици-
пас - Зверев. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Полуфи-
нал. (6+)

05.30, 13.30, 18.00 
Снукер. Бинэм - Селби. 
Чемпионат мира. Полуфи-
нал. (6+)

06.30 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Спа». Гонка. 
(16+)

08.30, 16.30 Теннис. Павлю-
ченкова - Зиданшек. «Ро-
лан Гаррос». Женщины. 
Полуфинал. (6+)

10.00, 14.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 19-й 
этап. (16+)

19.30 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Третий круг. 
(6+)

21.00, 23.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

06.00 Прыжки в воду. (0+)
06.55 Волейбол. Пр.тр.
09.00, 10.20, 12.20, 16.30 

Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Пляжный во-
лейбол. Пр.тр. (0+)

09.55, 16.55 «Страна смотрит 
спорт». (12+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

10.25 Лёгкая атлетика. Пр.тр
12.25 Хоккей на траве. Пр.тр
14.30 Настольный теннис. 

Мужчины. Пр.тр
16.35, 23.35, 23.50 Специ-

альный репортаж. (12+)
17.25 Регби. «Слава» (Мо-

сква) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. Пр.тр

19.25 Хоккей. ХК «Сочи» - 
Сборная России. Предсе-
зонный турнир «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Пр.тр.

21.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлети-
ка. Финалы. (0+)

00.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

05.35 Pro-новости. (16+)
05.50 Русские хиты. (16+)
08.45 Pro-новости. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
11.25 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
11.50 Яндекс.Музыка. (16+)

12.50 Отпуск без путёвки. 
(16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Pro-новости. (16+)
15.15 «Праздник для всех 

влюблённых». (16+)
18.15 Хиты планеты - Топ05. 

(16+)
18.45 Pro-новости. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Live в кайф. (16+)
22.50 Pro-новости. (16+)
23.05 Dance chart. (16+)
00.05 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.10 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

06.30, 07.00, 07.30 
«Монастырская кухня». 
(0+)

08.00 «Дорога». (0+)
09.00 «Утро на Спасе». (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
12.00 «Встреча». (12+)
13.00, 13.30 «Лествица». 

(6+)
14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня». (0+)
15.00 «День Ангела». (0+)
15.35 «Непобежденный гар-

низон». (0+)

16.40 «МАТЬ». (16+)
17.20 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...» (0+)
19.30 «Вечер на Спасе». (0+)
20.30, 22.10 «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ». (0+)
23.45 «День Патриарха». 

(0+)
00.00 «Непобежденный гар-

низон». (0+)
00.55 «Наши любимые пес-

ни». (6+)
01.50 «Профессор Осипов». 

(0+)
02.35 «Встреча». (12+)
03.25 «Вечер на Спасе». 

(0+)
04.15 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)

« Что капля в сравнении с беспредель-
ной пучиной, то настоящая жизнь в 

сравнении с будущим». 
Свт. Иоанн Златоуст 

6 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Мчч. блгвв. князей Бориса и Гле-
ба, во св. Крещении Романа и Давида.

Мц. Христины. Прп. Поли-
карпа, архим. Печерского. 
Свт. Георгия, архиеп. Мо-
гилевского. Обретение мо-
щей прп. Далмата Исетского. 
Сщмч. Алфея диакона. Свв. 
Николая и Иоанна испп., 
пресвитеров.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. 
Финал. Индивидуаль-
ный турнир

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио

14.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Футбол. Финал

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «Непобедимые 
русские русалки». 
(12+)

19.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

00.40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали». 
(12+)

01.30 Модный приговор. 
(6+)

02.20 Давай поженимся! 
(16+)

03.00 Мужское / Женское. 
(16+)

04.25 «Россия от края до 
края». (12+)

05.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. 
Финал

07.30 «По секрету всему 
свету»

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
11.20 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы

15.30 ПРОСТАЯ ДЕВЧОН
КА. (12+)

 Россия, 2015 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анастасия 
Стежко, Борис Хвошнян-
ский.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ВОЛШЕБНОЕ СЛО

ВО. (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Коняшкина, Елена Бирю-
кова.

01.05 МУЖ НА ЧАС. (12+)

04.30 ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (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 Самарскую область! 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 КРЫСОЛОВ. (12+)
 Бывший сотрудник Ин-

терпола Владимир Дан-
ченко после окончания 
контракта возвращается 
на родину, намереваясь 
поработать немного в 
Департаменте Интерпо-
ла в МВД и вернуться в 
Европу. Но это оказывает-
ся непросто. Владимиру 
предлагают сделку.

22.30 Маска. (12+)
01.15 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Приключе-
ния Буратино»

08.30 01.35 МИЧУРИН
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО
ПОТУХИНУ...

12.30 Большие и маленькие
14.35 00.45 «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение»

15.30 Спектакль «Двенадца-
тая ночь»

18.05 «Предки наших пред-
ков»

18.50 «Даты, определившие 
ход истории»

19.20 «Песня не прощает-
ся...». Избранные стра-
ницы «Песни года»

21.10 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН

 СССР, 1983 г. Мелодрама. 
В ролях: Николай Бурля-
ев, Наталья Андрейченко.

 Во время войны у краса-
вицы медсестры Любы 
Антиповой был роман 
с комдивом. К несчастью, 
он погиб, а она осталась 
матерью-одиночкой. 
На фронте в Любу был 
тайно влюблён солдат 
Александр Нетужилин. 

22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

23.25 ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!

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+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 БЕТХОВЕН. (0+)
11.55 БЕТХОВЕН2. (0+)
13.40 «Миньоны». (6+)
15.25 «Гадкий я». (6+)
17.20 «Гадкий я-2». (6+)
19.15 «Гадкий я-3». (6+)
21.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 
(12+)

 США, 2010 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон.

 Юный принц Дастан 
всегда побеждал врагов 
в бою, но потерял ко-
ролевство из-за козней 
коварного царедворца. 

23.20 БИТВА ТИТАНОВ. 
(16+)

01.15 ГНЕВ ТИТАНОВ. 
(16+)

02.55 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ2! РИФ. 
(16+)

04.20 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 Светская хроника. 
(16+)

06.10 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (12+)

 СССР, 1966 г. Боевик.
 В ролях: Ефим Копелян, 

Савелий Крамаров, Вик-
тор Косых, Борис Сичкин.

 Четверка отважных «не-
уловимых» наводит ужас 
на бандитов, которые 
бесчинствовали на юге 
Украины в годы Граждан-
ской войны.

07.25 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(12+)

09.00 СВОИ. (16+)
12.20 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

(16+)
16.20 СЛЕД. (16+)
23.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. (16+)
02.40 НЕПОКОРНАЯ. (12+)

05.30 ВОВОЧКА. (0+)
07.25 08.15 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль. (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 ИНСПЕКТОР УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА. (0+)
16.55 18.15 БУДНИ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

19.00 ВАБАНК. (12+)
21.05 ВАБАНК2 ИЛИ ОТ

ВЕТНЫЙ УДАР. (12+)
23.00 ИНСПЕКТОР ГАИ. 

(12+)
00.35 БЕЗ ПРАВИЛ. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«WOW эффект». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки 

внуки». (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 

«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 05.35 «Спорная 

территория». (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 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2. (12+)
19.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 КОРОНА РОССИЙ

СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (0+)

 СССР, 1970 г. Приклю-
чения. В ролях: Михаил 
Метёлкин, Виктор Косых, 
Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова.

22.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 09.05 04.40 
«Тайны кино». (12+)

06.45 08.15 12.05 03.55 05.25 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.55 «Песни нашего кино». 
(12+)

10.25 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ. (12+)

 СССР, 1954 г. Комедия.
 В ролях: Аркадий Райкин, 

Людмила Целиковская,
 Василий Меркурьев.
 Известный актер Генна-

дий Максимов едет на юг, 
в Крым, вместе с женой 
Ларисой....

13.00 00.20 ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.45 И ЭТО ВСЁ О НЁМ. 
(12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 00.30 «Культурный 
обмен». (12+)

07.35 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

07.45 11.35 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

08.15 За строчкой архивной... 
(12+)

08.45 14.45 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 ФРАНЦУЗ. (12+)
12.00 13.05 МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ИСТОРИЯ. (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.25 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ

САНИЯ. (12+)
15.45  «Среда обитания». (12+)
17.00 «Я - человек». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.05 ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. (12+)
22.45 ВОЛКОДАВ. (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.

06.15 ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА. (12+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.40 АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША. (12+)

10.35 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога». 
(12+)

11.30 События
11.45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 

(0+)
13.40 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ

ДА? (12+)
14.30 События
14.45 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ

ДА? (12+)
18.00 ТОТ, КТО РЯДОМ. 

(12+)
 Россия, 2016 г. Детектив. 
22.00 События
22.15 «Дикие деньги». (16+)
23.05 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
00.00 «90-е. Мобила». (16+)
00.50 «Советские мафии». 

(16+)
01.30 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
02.10 «Советские секс-

символы: короткий 
век». (12+)

02.50 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 
(12+)

03.30 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

04.10 «Обложка». (16+)
04.35 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.00 Сегодня вечером. (16+) 12.25 «Доктор Мясников». 
(12+)

13.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)

22.30 Маска. (12+) 21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Пр.тр.

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 
16.25, 00.50 Новости

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 
23.00 Все на Матч!

ХХXII Летние Олимпийские 
игры:

07.55 Бокс. Финалы. Пр.тр.
10.25 Водное поло. Пр.тр
12.35 Спецрепортаж. (12+)
12.55 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Пр.тр.

16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. Пр.тр.

20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидер-
ландов. Пр.тя

00.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы. (0+)

00.55 Легкая атлетика. Ма-
рафон. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Антоха с Наташей решают 

жить вместе и зовут всех 
на новоселье. Колян 
дарит Антохе необычный 
подарок. 

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

 В этом шоу женщины 
честно говорят о том, 
что их не устраивает в 
отношениях, высмеивают 
стереотипы семейной 
жизни, которые столети-
ями культивировались 
в нашем обществе.

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ЖЕНИХ». (12+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (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 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
 США, 1998 г. 

Боевик.
20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
22.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА». (16+)
00.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (18+)
02.15 «КОНТРАБАНДА». 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
13.20 Утилизатор. (12+)
 Популярное шоу расши-

ряет географию проекта. 
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 
Участник программы смо-
жет продать свой старый 
автомобиль по выгодной 
цене и заработать ещё, 
ответив на вопросы 
викторины. 

18.30 «+100500». (16+)
00.30 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, 
но и сами ведущие.

01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Пять ужинов. (16+)
07.15 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Таисия 
Вилкова, Александр За-
рядин, Антон Васильев, 
Максим Битюков.

 В элитном коттеджном 
посёлке «Райский уголок» 
царят мир и покой. Вера, 
молодая девушка из 
Белоруссии, устраивается 
в один из особняков до-
мработницей. На самом 
деле она хочет найти про-
павшую подругу Лесю, 
уехавшую полгода назад 
на заработки. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.05 Скажи, подруга. (16+)
22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
02.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
05.35 «Гастарбайтерши». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 Мистические истории. 

(16+)
12.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (12+)
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
17.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». 

(16+)
 США, Франция, 2012 г. 

Боевик. В ролях: Тайлер 
Перри, Мэттью Фокс.

 В одном из богатых до-
мов Детройта до смерти 
замучена женщина - 
одна из руководства 
корпорации «Мерсье 
корпорайшен». 

19.00 «ХИТМЭН: 
АГЕНТ-47». (16+)

21.00 «В ОСАДЕ». (16+)
23.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
03.15 Мистические истории. 

(16+)
04.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

17.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». 
(16+)

00.30 Шутники. 
(16+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

07.15 «КАРНАВАЛ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «В БЕГАХ». (16+)
02.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
06.10 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
07.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
08.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
11.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
12.35 «ЛОВУШКА». (16+)
14.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
15.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
19.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
23.25 «В БЕГАХ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
(0+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

16.00, 16.55, 
17.50, 18.50, 
19.40 «ЖЕСТОКИЙ СТАМ-
БУЛ». (16+)

20.35, 21.30, 22.20 «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

23.15, 00.00, 00.50,
 01.40, 02.20,
 03.00, 03.30,
 04.10 Топ-модель 
по-американски.
(16+)

04.45 «Машины сказки». 
(0+)

05.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
07.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
10.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+) 
14.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

17.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

19.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

21.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

23.15 «ПРОВОДНИК». (16+)
00.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
02.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)

01.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». (12+)

03.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

04.50, 06.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

07.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 
(16+)

09.20 «ОТРЫВ». (16+)
10.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
12.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
14.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
16.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
17.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
19.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
20.55 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
00.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

(18+)

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

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

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

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

10.15 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Анатолий Васильев, 
Федор Добронравов.

15.00 «СЛЕД». (16+)
21.00 «ХОЛОП». (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
(12+)

01.05 «ВЫКРУТАСЫ». 
(12+)

02.55 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

01.20  «ЖМУРКИ». (16+)
04.00  «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
07.50  «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
09.20  «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
10.55  «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
12.35  «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». (16+)
14.25  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
16.05  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (0+)

17.40  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (0+)

19.30  «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

21.20  «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

22.50  «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

01.35 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

03.35 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (18+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 06.25, 06.50, 
07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 08.50, 09.15, 
09.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

10.05, 10.50 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.40, 12.40 Правила моей 
кухни. (16+)

13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

22.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

00.10, 01.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

02.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

05.05, 06.20, 07.35 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

08.50, 10.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

11.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

13.55, 15.15, 16.30, 17.45 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+)
Серирал, исторический 
фильм, СССР, 1981. В ролях: 
Александр Борисов, Татья-
на Вячеславовна Кондыре-
ва, Сергей Плотников, Ни-
колай Олялин.

19.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
21.30 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
23.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)

05.00 «2012». (16+)
07.45 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
10.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ». 
(12+)

12.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

14.45 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

16.55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

23.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

01.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

03.35 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «НЕ ВМЕСТЕ». 
(16+)

07.00 «НАВИГАТОР». (16+)

06.00 «Три кота». 
(0+)

07.00 Ералаш. (0+)
07.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
В 1988 году в СССР прошёл 
первый конкурс красоты 
«Московская красавица». 
Вся страна обсуждала и 
осуждала его победитель-
ницу – Машу Калинину. 
И только Ване было не до 
этого. Ему нужно было ра-
зобраться со своей личной 
жизнью. 

22.45 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «ХАМЕЛЕ-
ОН». (16+)

11.30, 19.30, 03.30 «КОРОЛИ 
ИНТРИГИ». (16+)
Комедия, детектив, Арген-
тина, Испания, 2019. В ро-
лях: Грасиэла Борхес, Оскар 
Мартинес, Луис Брандони, 
Клара Лаго.

13.40, 21.40, 05.40 «ПОСТА-
НОВКА». (16+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2020. 

14.30, 22.30, 
06.30 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «ХОЛО-
СТЯК». (12+)

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.05, 02.20 
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.25, 14.30, 18.35, 22.40, 02.50 
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 22.55 Готовим на 
Майорке. (12+)

07.00, 11.00, 15.05, 19.10, 23.10, 03.20 
Побег из города. (12+)

07.35 Тихая моя родина. (12+)
08.00 Лучки-пучки. (12+)
08.20 Букет на обед. (12+)
08.35 Варенье. (12+)
08.50 Домик в Америкe. (12+)
09.20 Безопасность. (12+)
11.35 Тихая моя родина. (12+)
12.05 Лучки-пучки. (12+)
12.25 Букет на обед. (12+)
12.40 Варенье. (12+)
12.55 Домик в Америкe. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
15.35 Тихая моя родина. (12+)
16.05 Лучки-пучки. (12+)
16.25 Букет на обед. (12+)
16.40 Варенье. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.50 Забытые ремесла. (12+)
19.40 Тихая моя родина. (12+)
20.10 Лучки-пучки. (12+)
20.30 Букет на обед. (12+)
20.45 Варенье. (12+)
21.00 Дачных дел мастер. (12+)
21.35 Безопасность. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.10 
Морская охота. (16+)

06.30 Дело вкуса. (12+)
06.40, 07.40, 08.45, 09.50, 10.45, 

11.50, 12.55, 14.45, 15.50, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.05, 
22.55, 00.50, 01.50, 02.50, 03.50, 
04.50, 05.45 Охотничья и рыболовная 
кухня. (16+)

07.30 Дело вкуса. (12+)
08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 12.40 Дело 

вкуса. (12+)
13.15 Морская охота. (16+)
13.45 Дело вкуса. (12+)
14.05 Морская охота. (16+)
14.35 Дело вкуса. (12+)
15.00 Морская охота. (16+)
15.35 Дело вкуса. (12+)
16.10, 17.00 Морская охота. (16+)
17.30 Дело вкуса. (12+)
18.05 Морская охота. (16+)
18.35 Дело вкуса. (12+)
19.05 Морская охота. (16+)
19.40 Дело вкуса. (12+)
20.10 Морская охота. (16+)
20.40 Дело вкуса. (12+)
21.15 Морская охота. (16+)
21.50 Дело вкуса. (12+)
22.25, 23.10 Морская охота. (16+)
23.45 Дело вкуса. (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 Ди-

мой 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 Чазовой. (6+)
06.30, 08.30 YogaУтро. (6+)
07.30, 11.00 «Скульптурное лицо» с Вик-

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО Ю.RED ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Код опасности. (16+)
06.15 Реальность или фантастика? (16+)
06.40, 07.05 «Научные глупости». (16+)
07.30, 07.55 «Сделать за один день». 

(16+)
08.20 Дикий тунец. (16+)
09.05, 10.00 Авто - SOS. (16+)
10.50, 11.40 «Суперсооружения: чудеса 

инженерии». (16+)
12.30, 12.55 Делай ставки и взрывай. 

(16+)
13.25, 14.15 Неисследованные глубины. 

(16+)
15.10, 16.00 Кровавые тайны Европы. 

(16+)
16.50, 17.45 «НЛО над Европой: Неиз-

вестные истории». (16+)
18.35 «Европа с высоты птичьего полё-

та». (16+)
19.30 В поисках наследия. (16+)
20.10 Чёрные фараоны: империя золота. 

(16+)
21.00 «Затонувшие сокровища нубий-

ских фараонов». (16+)
21.50 «Тутанхамон: Цветная Версия». 

(16+)
22.40 «УБИТЬ РЕЙГАНА». (16+)
00.35, 01.25 «Осушить океан». (16+)
02.15, 03.00 Экстремальные исследова-

тели. (16+)
03.45, 04.30 Злоключения за границей. 

(16+)

06.00 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.25 «Тайны музеев». (12+)
07.05 «Музейные тайны». (16+)
07.55 «Первые люди». (12+)
09.00 «Призрак из Каменного века». 

(12+)
10.00, 10.55, 11.50 «Расшифро-

ванные сокровища». (12+)
12.45 «Ганнибал: новые данные». (12+)
13.40 «По следам вождя гуннов Атти-

лы». (12+
14.30 «По следам вождя гуннов Аттилы». 

(12+)
15.20 «Покинутые места». (12+)
16.20 «Разгадка тайны пирамид». (12+)
17.15 «Тайная история рыцарей Храма». 

(12+)
18.15, 19.15 «Первые люди». (12+)
20.20 «Невероятные изобретения». 

(12+)
21.00 «Покинутые места». (12+)
22.00 «Разгадка тайны пирамид». (12+)
22.55 «Тайная история рыцарей Храма». 

(12+)
23.55, 00.50 «Мифические существа». 

(12+)
01.40 «Первые люди». (12+)
02.35 «Призрак из Каменного века». 

(12+)
03.25, 04.15, 05.05 «Древние суперстро-

ения». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Меценаты России». 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СПУТНИКИ». (16+)
07.00 «Бунты в России». (12+)
07.30 История одной фотографии. 

(6+)
07.50 Семь дней истории. 

(12+)
08.00 «История оружия». (16+)
09.00 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
10.00 «История Великой хартии вольно-

стей». (12+)
11.05 «Пешком в историю». (12+)
11.40 Историада. (12+)
12.40 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
13.35 «Хроника безвременья». (12+)
14.30, 15.35, 16.45 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
17.50, 18.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ».

 (16+)
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». 

(16+)
21.40 «КОРОЛЁВ». (12+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 «Герои среди нас». (12+)
07.38 «На свободу с питбулем». (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24, 10.17 «Скорость жизни». (12+)
11.10«Дикие реки Африки». (16+)
12.04«Дикие реки Африки». (16+)
12.58 «Дикие реки Африки». (16+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 «На свободу с питбулем». 

(16+)
15.40 «Спасти орангутана». (12+)
16.34 «Дикая Австралия». (16+)
17.28 «Дикая Австралия». (16+)
18.22 Зоопарк. (12+)
19.16 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
20.10«Океанариум». (12+)
21.04«Океанариум». (12+)
21.58«Океанариум». (12+)
22.52«Океанариум». (12+)
23.46 «Океанариум». (12+)
00.40«Вторжение». (16+)
01.28«Вторжение». (16+)
02.15 «Вторжение». (16+)
03.00 Суровая справедливость. 

(16+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.30Аквариумный бизнес. (12+)
05.15 Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 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, 14.48, 15.15 

Битвы за контейнеры. (16+)
15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.57 

Охотники за реликвиями. (16+)
18.24 Взрывая историю. (12+)
19.18 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
21.06 В поисках Атлантиды. (12+)
22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30 

«Махинаторы». (12+)
02.15 Битва самогонщиков. (18+)
03.00 В поисках Атлантиды. (12+)
03.45 Несекретные материалы. 

(16+)
04.30 Выжить вместе. (16+)
05.15 Уйти от погони. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. 
(12+)

06.50 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

07.42 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

08.36 Охотники за недвижимостью: ре-
монт. (12+)

10.24, 10.51, 11.18, 11.45, 
12.12, 12.39 
Большие мечты о маленьком до-
ме. (12+)

13.06 Расследования журнала «People». 
(16+)

14.00 Больше, чем сестры. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.42 Любовь после тюрьмы. 

(16+)
17.36, 18.30, 19.24, 20.18, 

21.12, 22.06 Я вешу 300 кг: что было 
дальше? (16+)

23.54 Доктор «Прыщик». (18+)
00.47, 01.36, 02.25 «Одержимость: тай-

ные желания». (16+)
03.13, 04.01 Монстры внутри меня. 

(16+)
04.49 Любовь после тюрьмы. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 «ВРАТАРЬ». 
(0+)

05.30 «Мультфильмы». 
(0+)

07.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(0+)

09.00 «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)
13.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
Сюжет картины переносит 
зрителей во времена двор-
цовых переворотов. Тогда 
в беспощадной борьбе за 
власть возносились и гиб-
ли целые династии, лома-
лись судьбы временщиков, 
цареубийцы восходили 
на трон.

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

23.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20, 06.10 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00, 08.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

09.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+)

10.00, 11.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

13.00, 14.00, 14.40 
Мир наизнанку. Камбоджа. 
(16+)
В программе - нетуристи-
ческая жизнь вокруг само-
го туристического места 
в Камбодже. 6 серия про-
граммы вышла в эфир 22 
января 2011 года.

15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.20 
Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 «МЕЧ ДРАКОНА». 
(16+)

00.00 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
02.10, 03.00, 03.40 

«ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ». (16+)

04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.15 «Папа попал».
 (12+)

09.40  «Беременна в 16». 
(16+)

17.00 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. 
Новая любовь». (16+)
Реалити-шоу 
«Дом-2» впервые вышло 
в эфир в 2004 году и яв-
ляется самым продолжи-
тельным шоу своего рода 
в истории. Цель и главный 
лозунг шоу: «Построй свою 
любовь». Участники пы-
таются найти себе жениха 
или невесту и создать па-
ру, которая больше всего 
понравится телезрителям. 
И за все годы существо-
вания шоу некоторым его 
участникам действитель-
но удалось найти свою 
любовь, создать семью и 
завести детей.

01.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

02.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

03.45 «Папа попал». 
(12+)

05.20 «Путь к Победе».
(16+)

06.15 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

07.50 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ». 
(18+)

10.10 «ЕДИНИЧКА». 
(16+)
Военный фильм, Россия, 
2015. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Коробко, 
Анна Прус, Арина Борисова, 
Микаел Джанибекян, Алек-
сандр Вершинин, Михаил 
Евланов, Сергей Габриэлян, 
Добрыня Белевич-Обо-
ленский.

12.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)

19.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «ВЫСОТА-89». 
(16+)

01.50 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ». 
(12+)

03.20 «ЗВЕЗДА». 
(12+)

04.50 «Великая война». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2  ПО 8 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

2 АВГУСТА. Илья.
3 АВГУСТА. Георгий, Евгений, Иван, Семён.
4 АВГУСТА. Зинаида, Мария.
5 АВГУСТА. Анна, Виталий, Трофим.
6 АВГУСТА. Анатолий, Борис, Глеб, Кри-
стина, Роман.
7 АВГУСТА. Александр, Анна, Макар.
8 АВГУСТА. Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

2 АВГУСТА День Воздушно-десантных 
войск России.
3 АВГУСТА День арбуза.
4 АВГУСТА День спелеолога.
5 АВГУСТА День светофора.
6 АВГУСТА День Железнодорожных во-
йск России Международный день «Вра-
чи мира за мир» Всемирный день борь-
бы за запрещение ядерного оружия.
7 АВГУСТА День тульского пряника.
8 АВГУСТА День строителя 
Международный день 
офтальмологии Международный 
день альпинизма (День альпиниста) 
Всемирный день кошек.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Илью под дождь – 
здоровья наберёшьНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

На Илью Пророка, 2 авгу-
ста, дни делались замет-
но короче. Попасть под 
дождь на Илью считалось 
хорошей приметой – к 
здоровью. А еще с Ильина 
дня переставали кусаться 
комары.
В день памяти Онуфрия 
Молчальника, 3 августа, 
полагалось всю работу 
выполнять молча. Если 
ночь на Молчальника хо-
лодная и свежая, то зиму 
стоит ждать морозную и 
раннюю.
Гроза 4 августа, в день па-
мяти Марии (Магдалины) 
Ягодницы, предвещала 
богатый урожай зерновых. 
Так и говорили: «Коли гро-
за – сена будет за глаза». А 
если куры выходили 
во двор во время 
дождя, то ожидали 
потепления.

5 августа, в день Трофи-
ма Бессоника, грядущую 
погоду определяли по 
поведению пауков: если 
паук направляет свою па-
утину в сторону севера, то 
скоро похолодает, а если 
в сторону юга – будет по-
тепление.
В день Бориса и Глеба, 
6 августа, наблюдали за 
утренним поведением 
мух: мухи жужжат к сол-
нечному дню, жужжания 
не слышно – к дождю.
По погоде в день Анны 
Летней, 7 августа, судили 
о том, какой будет зима: 
какова погода до обеда – 
такова зима до декабря, 
какова погода после обе-
да – такова зима после 
декабря.

2 АВГУСТА
В 1917 году женщинам в 
России были предостав-
лены избирательные 
права.
В 2007 году впервые в 
мире было достигнуто 
дно Северного Ледови-
того океана на Север-
ном полюсе, где был 
размещен российский 
флаг и капсула с посла-
нием будущим поколе-
ниям.
3 АВГУСТА
В 1959 году открылся 
первый Московский 
Международный кино-
фестиваль.
4 АВГУСТА
В 1806 году, 215 лет на-
зад, завершилось пер-
вое кругосветное плава-
ние русских моряков. 
В 1951 году, 70 лет назад, 
от Финляндского вокза-
ла отправился первый 
электропоезд.

5 АВГУСТА
В 1821 году, 200 лет на-
зад, завершилась 1-я 
Антарктическая экспе-
диция под начальством 
Ф.Ф. Беллинсгаузена, от-
крывшая Антарктиду.
6 АВГУСТА
В 1961 году Герман Ти-
тов совершил второй в 
истории полет в космос.
7 АВГУСТА
В 1565 году первопечат-
ник Иван Фёдоров и его 
помощник Петр Мстис-
лавец приступили к из-
данию «Часовника».
В 1941 году летчик Вик-
тор Талалихин впервые 
в Великой Отечествен-
ной войне совершил 
ночной воздушный 
таран.
8 АВГУСТА
В 1924 году в Москве по-
явилась первая регуляр-
ная внутригородская 
автобусная линия.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Новолуние 
в знаке Льва

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

2

3

4

5

6

7

8
Замок. Это был лёгкий 
тест на то, рыцарь вы или 

слесарь.

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Шаранавты. Герои космоса».

 (6+)
10.45 «Поезд динозавров». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Ник-изобретатель». 

(0+)
Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов! Ник - маленький талантли-
вый изобретатель, который создает 
уникальных роботов-помощников и 
наделяет их искусственным интел-
лектом. 

14.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.55 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удивительных дру-
зей - смелые защитники зелёного 
мира, которые каждый день заботят-
ся о природе. 

16.05 «Подружки-супергерои». 
(6+)

16.30 «Волшебное королевство Энчан-
тималс». (0+)

16.40 «Царевны». (0+)
19.15 «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Акулёнок». (0+)
20.45 «Волшебная кухня». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити. 

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Смешарики». (0+)
00.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.30 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+)
02.35 «Всё о Рози». (0+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл». (6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.20 «История игрушек: Забытые вре-

менем». (6+)
13.00 «Маугли дикой планеты». (6+)
14.55 «Похождения Императора». (0+)
16.25 «Похождения Императора-2: При-

ключения Кронка». (0+)
17.50 «Рок Дог». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА». (0+)
23.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Карлик Нос». (6+)
11.20 «Весёлая карусель». 

(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. Пин-код». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Волки и овцы: Ход свиньёй». 

(6+)
04.10 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

07.05, 21.50 «Белка и Стрелка». (0+)
07.31, 07.44 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
08.00, 17.44 «Снежная королева-2. Пе-

резаморозка». (0+)
09.16, 20.25 «Большoе путешествие». 

(6+)
10.44 «Королевский Корги». (6+)
12.08  «Летающие звери». (6+)
13.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

(6+)
14.15, 15.19, 15.50, 23.30 Пpоще 

простогo! (6+)
14.31, 15.35, 16.06, 23.46 Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
14.47 Королевы стиля. (6+)
15.03, 22.44, 23.15 Открытки. (6+)
16.20, 16.42 «Макс Стил». (12+)
17.05, 17.13, 17.21, 17.28, 17.35 «Ми-

ли - мастер вопросов». (6+)
19.00 «Балерина». (6+)
22.30, 22.59 Мастерская «Умелые руч-

ки». (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.50 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
10.30 «Бобр добр». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Енотки». (0+)
12.45, 21.20 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
13.25, 20.20 «Маша и Медведь». «Ма-

шины песенки». (0+)
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
18.00 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25, 05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00, 01.30 «МУЛЬТПремьера!» (0+)
20.00, 03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
03.20 «Маша и Медведь». (0+)

01.00 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Спа». Гонка. 
(16+)

02.30 Теннис. Павлюченкова 
- Зиданшек. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Полуфи-
нал. (6+)

04.00, 12.00, 19.30 Теннис. 
Джокович - Надаль. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. По-
луфинал. (6+)

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. 
К. Уилсон - Мёрфи. Чем-
пионат мира. Полуфи-
нал. (6+)

06.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

08.30, 16.30 Теннис. Саккари 
- Крейчикова. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Полуфи-
нал. (6+)

10.00, 14.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 20-й 
этап. (16+)

21.30 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. 1/4 финала. 
(6+)

23.00 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Полуфинал. Пря-
мая трансляция. (6+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

06.00 Гандбол. (0+)
07.30 Пляжный волейбол. 

Мужчины.  (0+)
08.20, 10.45, 12.35 Новости
ХХXII Летние Олимпийские 

игры: 
08.25 Современное пятибо-

рье. Мужчины. Пр.тр
09.05 Синхронное плавание. 

Команды.  (0+)
09.40 Современное пятибо-

рье. Мужчины. Пр.тр
10.50, 17.05 Лица Страны. 

(12+)
ХХXII Летние Олимпийские 

игры: 
11.10 Современное пятибо-

рье. Пр.тр.
12.40 Бокс. Финалы. (0+)
13.25 Современное пятибо-

рье. Мужчины. Пр.тр.
13.55 Водное поло. Женщи-

ны. Финал. (0+)
14.55 Гандбол. Мужчины. 

Финал. Пр.тр.
16.45 Спецрепортаж. (12+)
17.25 Хоккей. Пр.тр
19.45 Регби. Чемпионат Рос-

сии. (0+)
21.35 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Финалы. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Pro-новости. (16+)
06.15 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
08.15 Pro-новости. (16+)
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
09.35 Прогноз по году. (16+)
10.35 У-Дачный чарт. (16+)
11.35 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
12.05 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
14.15 Отпуск без путёвки. 

(16+)
15.35 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
16.35 «Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары». (16+)

17.35 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

20.20 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты-2020». (16+)

23.05 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.10 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

05.55, 07.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА». (0+)

08.30 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. (0+)

08.45 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

09.10 «Простые чудеса». 
(12+)

10.00 «В поисках Бога». (6+)
10.35 «Русский обед». (6+)
11.35 «Наши любимые пес-

ни». (6+)
12.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». (0+)

20.00 «Простые чудеса». (12+)
20.50 «Пилигрим». (6+)
21.20 «Профессор Осипов». (0+)
22.10 «Украина, которую мы 

любим». (12+)
22.40 «Встреча». (12+)
23.40 «Движение вверх». 

(6+)
00.40 «День Патриарха». (0+)
00.50 «Белые ночи на Спасе». 

(12+)
01.20 «Дорога». (0+)
02.10 «Простые чудеса». (12+)
02.50 «Профессор Осипов». 

(0+)
03.30 «Украина, которую мы 

любим». (12+)
04.00 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)

« Бог сотворил человека не только для 
того, чтобы он был просто живым су-

ществом, животным, но и для того, чтобы он 
умом проник в глубину тайн, а сердцем воз-
несся на высоты Божии». 

Св. Иустин Попович 

7 августа
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. 

Свв. жен Олимпиады 
диакониссы и Евпрак-
сии, девы Тавеннской. 
Прп. Макария Желто-
водского, Унженско-
го. Память V Вселен-
ского Собора. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмч. Александра 
пресвитера. Св. Ираи-
ды исп.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА40

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 
(12+)

06.00 Новости
06.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 

(12+)
06.45 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.30 Часовой. (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Вращайте барабан!» 

Ко дню рождения 
Леонида Якубовича. 
(12+)

15.05 Поле чудес. (16+)
17.30 «Колесо счастья». 

(12+)
18.55 «Три аккорда». Луч-

шее. (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

01.05 «Непобедимые рус-
ские русалки». 
(12+)

01.55 Модный приговор. 
(6+)

02.45 Давай поженимся! 
(16+)

03.25 Мужское / Женское. 
(16+)

04.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы

07.00 «Доктор Мясников». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 Церемония закрытия 

ХXXII летних Олим-
пийских игр в Токио

16.30 Вести
17.00 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. 

(12+)
 Россия, 2019 г. Спортив-

ная драма. В ролях: Вла-
димир Машков, Андрей 
Смоляков.

 Вдохновляющая история 
одной победы. Есть по-
беды, которые меняют 
ход истории. Эта картина 
о легендарном триумфе 
и о великом тренере, 
который совершил невоз-
можное. 

20.00 Вести
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олим-
пийских игр в Токио

03.30 ДОМОПРАВИТЕЛЬ. 
(12+)

 Россия, 2013 г. Комедия. 
В ролях: Илья Глинников, 
Алика Смехова.

04.30 ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ. (16+)

07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)

 Собаки – самые предан-
ные друзья своих хозяев. 
Но чрезмерно пылкая 
любовь французского 
бульдога к своей хозяйке 
начала мешать нормаль-
ной жизни – пёс пытается 
занять главное место в её 
жизни. 

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КРЫСОЛОВ. (12+)
 У Егора и Владимира но-

вое дело: утонул Виктор 
Стыцко, занимавшийся 
поиском янтаря. Вдова 
жертвы строчит жалобы 
на городского следовате-
ля, представившего все, 
как несчастный случай. 
Дело находится на кон-
троле у министра. Судя по 
отчету эксперта, смерть 
была насильственной. 

22.30 Маска. (12+)
01.50 Их нравы. (0+)
02.20 АДВОКАТ. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН

11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистифика-

ции
12.45 Нестоличные театры
13.25 01.40 «Маленький 

бабуин и его семья»
14.20 «Либретто»
14.35 «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Со-

ветов
15.20 00.15 МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ИСТОРИЯ
16.40 «Пешком...»
17.10 «Предки наших пред-

ков»
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 АНДРЕЙ РУБЛЕВ
 СССР, 1966 г. Истори-

ческая драма. В ролях: 
Анатолий Солоницын, 
Иван Лапиков.

 Россия в начале XV века. 
Иконописец Андрей Ру-
блев расписывает стены 
Благовещенского собора 
в Москве. Он работает 
под началом Феофана 
Грека.

22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Париж-
ская национальная 
опера

02.30 «Шут Балакирев». 
«Гром не грянет»

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+)
08.40 Премьера! «Папа 

в декрете». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 БЕТХОВЕН2. (0+)
11.45 «Миньоны». (6+)
13.35 «Гадкий я». (6+)
 Стареющему суперзло-

дею Грю не дают покоя 
успехи других. Таин-
ственному злому гению 
удалось украсть египет-
скую пирамиду, но Грю 
пойдет дальше - он готов 
похитить... Луну! 

15.25 «Гадкий я-2». (6+)
17.20 «Гадкий я-3». (6+)
19.05 «Босс-молокосос». (6+)
21.00 ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

(16+)
 США - Индия, 2011 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Хью Джекман, 
Дакота Гойо.

 Далёкое будущее. Бокс 
признан самым не-
гуманным видом спорта, 
и потому на ринге вместо 
людей бьются роботы, 
которыми управляют 
бывшие спортсмены. 

23.35 РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ. (18+)

01.55 АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА. (16+)

04.05 ДЕНЬГИ НА ДВО
ИХ. (16+)

05.00 НЕПОКОРНАЯ. (12+)
09.35 ВЫСОТА 89. (16+)
 Россия, Беларусь, 2006 г.
 Военный. В ролях: 

Виктория Толстоганова, 
Алексей Чадов, Владимир 
Яглыч, Андрей Голубев.

 Это фильм о войне 
и о любви. Сюжет кар-
тины построен вокруг 
борьбы за одну из высот 
на границе бывшего 
СССР. Время действия - 
1944 год, переломный 
момент в освобождении 
территории Советского 
Союза от фашистов.

11.40 ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО. (16+)

15.30 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ2. (16+)

00.40 ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО. (16+)

03.45 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (12+)

06.05 ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА. 
(12+)

07.55 09.15 ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ. (6+)

09.00 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 КРЕМЕНЬ. (16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.30 «Польский след». (12+)
01.25 ЖИЗНЬ И УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. (0+)

02.50 ВОВОЧКА. (0+)

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 
внуки». (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 «Историс». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.15 «Историс». (16+)
00.30 «Откройте, Давид»

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 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. 
(12+)

 Россия, 2012 г. Мелодра-
ма. В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Павел Прилучный, 
Александра Тюфтей.

 Женя Красилова мечтает 
заниматься серьёзной 
журналистикой и, как 
минимум, «спасти мир»...

00.20 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 09.10 «Тайны 
кино». (12+)

06.50 08.25 12.05 04.40 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

10.00 «Песни нашего кино». 
(12+)

10.30 23.35 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ. (6+)

13.00 01.10 ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.45 МЫ С ВАМИ ГДЕ
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 
(12+)

18.25 КАНИКУЛЫ КРО
ША. (6+)

 СССР, 1980 г. Приключе-
ния. В ролях: Василий 
Фунтиков, Геннадий Куз-
нецов, Владимир Сирота.

05.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.55 19.05 «Моя история». 

(12+)
07.20 «Великая наука России»
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 21.10 «Вспомнить всё». 

(12+)
08.45 14.45 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт»
10.05 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
10.25 «Созидатели». (12+)
11.05 13.05 00.15 СТАР

ШИЙ СЫН. (12+)
13.25 ЗОЛОТАЯ БАБА. (6+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история 

Сибири». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные»
19.30 КОЛЯ  ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ. (12+)
21.35 НЕНАВИСТЬ. (12+)
22.45 ПАЛАЧ. (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.

06.20 ОПАСНЫЙ КРУИЗ. 
(12+)

08.10 ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ
ПАН. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА

МИ. (16+)
13.35 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание». (16+)
15.40 Хроники московского 

быта. (12+)
16.30 «Женщины 

Михаила Евдокимо-
ва». (16+)

17.20 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ. (12+)

 Россия, 2018 г. Детектив. 
В ролях: Соня Присс, 
Владимир Петров.

 Аля живет в небольшом 
приморском городке. Её 
возлюбленный Иван, сын 
рыбака, очень не нравит-
ся её матери, к тому же, за 
Алей ухаживает завидный 
жених - архитектор Толя 
Кунцев. 

21.20 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ. (12+)

00.00 События
00.15 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЕ. (12+)
01.10 ЗАМКНУТЫЙ КРУГ. 

(12+)
04.10 АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША. (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.05 Поле чудес. (16+) 17.00  «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
(12+)

11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

14.05 Однажды... (16+) 19.45 «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ»

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 29: «Спасать» Вера собралась посетителя 
кафе. Если присмотреться повнимательнее, то на двери заведе-
ния висит объявление, что горячее в кафе подают только до 15 
часов. А времени, как видно из общения Веры с Быковым, уже гораздо 
больше. Плюс часы на стене заведения показывают двадцать ми-
нут пятого. Официантка просто решила «заработать» на подвы-
пившем госте. А ответ на загадку внука Быкова простой: два отца 
и два сына – это дед, отец и сын. Они легко могут поделить между 
собой три апельсина.  

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.

Почему Вера решила, что ученых похитили? 

тве

В ера достала из су-
мочки влажные 
салфетки и вытер-

ла ими взмокшее от жа-
ры лицо. В такую погоду у 
морюшка бы на шезлонге 
лежать да холодный лимо-
над потягивать, а не вот 
это все. 

Следователь кинула 
тоскливый взгляд на ки-
пу бумаг у себя на столе, 
взяла одну из папок и, 
«превратив» ее в веер, 
попыталась «отмахнуть-
ся» им от жары. Но воздух 
в кабинете был зноен и 
превращаться в прохлад-
ный бриз никак не желал. 
Женщина раздосадован-
но кинула папку на верх 
кучи таких же и, подперев 
подбородок руками, уста-
вилась взглядом в про-
странство. Пространство 
разверзлось раскрыв-
шейся дверью, на пороге 
которой материализовал-
ся Быков. 

– Скучаешь? – фыркнул 
он то ли пренебрежитель-

но, то ли просто выражая 
свое отношение к жаре, 
которая никак не хотела 
спадать вторую неделю. 

Т аю, – ничуть не сму-
тившись, ответила 
Вера. 

– Некогда таять, – отре-
зал майор. – У нас сроч-
ный вызов. Пропали двое 
ученых, которые послед-
ние пять лет работали над 
чем-то очень важным. Я, 
признаться, так и не по-
нял, над чем. 

Сбежавшие учёные 

– Может, тоже растаяли? –
попыталась пошутить Ве-
ра, накидывая ремешок 
сумки на плечо. 

– Выглядит все так, как 
будто сбежали, прихватив 
свои разработки. 

Н у, может, все так и 
есть? Кто-то пред-
ложил сумму боль-

ше, чем предыдущие за-
казчики. Ребята и соблаз-
нились. Прихватили свои 
наработки и рванули по-
дальше от претензий недо-

вольных. Наверняка, еще 
и условия договора нару-
шены при этом. Угадала? –
Все это Вера говорила, 
когда они с Быковым уже 
садились в раскаленную 
от солнца машину. 

– Угадала, – кивнул Бы-
ков. – Тем более что на 
ученых, а это муж и жена, 
действительно выходили 
конкурирующие фирмы. 
Они, в общем-то, по заве-
рениям заказчика, этого 
и не скрывали. Может, це-

ну набивали, может, про-
сто в известность ставили. 
Сейчас уже не разберешь. 
Супруги-то тю-тю. 

– И никаких следов? 
Хоть что-то? Кто они вооб-
ще? Чем занимались? 

С лушай, муж – фило-
лог, жена – этно-
граф. Преподавали 

в одном институте. Ну и вот 
этот проект, – Быков моля-
щим взглядом уставился на 
Веру, – ну что-то связанное 
с народностями, языками. 
Ну не силен я в этом. Ах да, 
кстати, о зацепках. В квар-
тире четы наши нашли за-
писку. Вот посмотри. 

Вера взяла из рук колле-
ги лист, неровно вырван-
ный из блокнота. 

«Это единственный вы-
ход Анастасии и мне. Ис-

кать нас лишнее. Мы вы-
брали поменять жизнь 
крутым образом». 

– Что нарыли эксперты в 
квартире ученых? – встре-
вожилась Вера. – Следы, 
отпечатки – хоть что-то?

– Роют, – удивленно по-
смотрел на Веру Быков. –
А чего такое волнение? 
Записка-то никаких заце-
пок не дает. Ни где они, ни 
когда сбежали. 

Э то да, – прикусила 
губу Вера. – И все 
же я уверена, что 

ученых похитили. Сроч-
но нужно разузнать все о 
фирмах, которые выходи-
ли на них с предложением 
перекупить разработки. И 
искать, тщательнее искать 
следы. 

Любовь АНИНА

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Пр.тр.

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 
18.25, 00.55 Новости

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 00.00 Все 
на Матч!

ХХXII Летние Олимпийские 
игры: 

07.25 Волейбол. . Пр.тр.
10.25 Художественная гим-

настика.  (0+)
12.55 Хоккей. Предсезон-

ный турнир «Sochi 
Hockey Open». Пр.тр.

16.10 Спецрепортаж. (12+)
16.35 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Син-
хронное плавание. 
(0+)

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

22.00 «После футбола» с 
Черданцевым

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Россия - богатейшая 

страна, в которой много 
нефти, газа и проблем. 
Увы, но шоу ТНТ «Однаж-
ды в России» не решает 
ни одной из них. Оно над 
ними смеется, что тоже 
бывает полезным в опре-
деленных ситуациях.

22.00 «Stand up». (16+)
 В эфире самые актуаль-

ные выступления.
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ГОД СВИНЬИ». (18+)
01.30 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+)

09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+)

10.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+)

13.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 Финал легендарной 
саги, финальная битва 
за Железный трон. Во-
семь тысяч лет леген-
дарная Стена охраняла 
царство людей от ужасов 
Застенья, но время покоя 
подошло к концу...

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

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

шее. (16+)
09.00 Утилизатор. (16+)
 Популярное шоу «расши-

ряет географию проекта. 
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 
Участник программы смо-
жет продать свой старый 
автомобиль по выгодной 
цене и заработать ещё, 
ответив на вопросы 
викторины. 

14.10 Улётное видео. (16+)
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. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 

00.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+)

02.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (16+)

10.35 «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+)

14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Глафира 
Тарханова, Константин 
Стрельников.

 Анна Фёдоровна теряет 
зятя, который был глав-
ным кормильцем семьи, 
и намеревается обмануть 
ещё и дочь. Та рожает 
двух девочек-близнецов, 
но семья обеих попросту 
не потянет. 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 

(16+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
05.25 «Гастарбайтерши». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
12.45 «В ОСАДЕ». (16+)
15.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
17.00 «ХИТМЭН: 

АГЕНТ-47». (16+)
 США, Великобритания, 

Германия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Руперт Френд, 

Ханна Уэр, Закари Куинто, 
Киран Хайндс.

 Наш герой - уникальный 
киллер под кодовым 
названием Агент 47. 
Это человек - сам по себе 
является оружием. 

19.00 «АГЕНТ ЕВА». (16+)
 США, 2020 г. Боевик.
 В ролях: Джессика Че-

стейн, Джон Малкович.
 Перемещаясь по миру 

как тень, агент по имени 
Ева в одиночку выполня-
ет самые сложные зада-
ния своего руководства.

21.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+)

23.30 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
01.15 «VA-БАНК». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

19.00 «АГЕНТ ЕВА». 
(16+)

00.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+)
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00.50 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». (18+)
02.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
05.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
06.30 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
08.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
09.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
11.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
12.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
14.10 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
15.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
17.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
19.05 «ЛОВУШКА». (16+)
20.30 «ЖЕНА». (16+)
22.05 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
23.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)

05.00 «Машины сказки». (0+)
06.05, 04.40 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
16.00, 16.50 ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
17.45 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
18.35 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
20.20, 21.15, 

22.05 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.00, 23.50, 00.35, 01.30, 
02.10, 02.50, 03.25, 
04.00 Топ-модель по-
американски. (16+)

05.00 «РАССВЕТ». (16+)
06.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

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

(12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
12.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
13.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
15.35 «РАССВЕТ». (16+)
17.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
19.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
20.35 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
21.50 «ЗИМА». (16+)
23.05 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
00.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
02.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

01.20, 02.45 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

04.15 «ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ». 
(16+)

06.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

07.55 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». (16+)

09.40 «МОТЫЛЕК». (16+)
11.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
13.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.35 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
16.15 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(16+)
19.15 «ДОМИНИКА». 

(12+)
20.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
23.05 «КИСЛОТА». (18+)

05.15 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
06.55 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
08.20 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
09.55 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
11.20 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
12.35 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
14.00 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
15.30 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008 г. 
23.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

00.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

02.35 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

00.10  «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 
(12+)

01.35  «РОЖДЕСТВО». 
(18+)

03.15  «ХАНДРА». (16+)
05.00  «БАНДИТКИ». (16+)
06.40  «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
08.30  «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
10.15  «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
12.15  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
13.55  «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
15.35  «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.20  «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
19.30  «ЗА БОРТОМ». (12+)
21.35  «БАНДИТКИ». (16+)
23.15  «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)

00.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+)

01.45, 02.35, 03.20, 04.10 
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

05.00, 05.30 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.10, 
07.35, 08.00, 08.25 «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.40 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

10.30, 11.35, 12.40 Правила 
моей кухни. (16+)

13.40, 14.30, 15.15, 16.00 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

16.50, 17.35, 18.25, 19.10 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (16+)

21.35 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)
23.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)

01.20 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

03.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+)

04.40 «МАМА». (16+)
06.30 «МОРДАШКА». (18+)
08.15, 09.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (16+)
11.15, 12.30 «КОМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (6+)
13.45, 15.00, 16.15, 17.35, 

19.00 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)
Серирал, Драма, 
Исторический фильм, СССР, 
1981. 

20.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (6+)

22.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

05.30, 01.30 «ДЖОННИ Д». 
(16+)

08.25 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)

10.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

12.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

14.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

16.40 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

19.00 «ОДИННАДЦАТЬ
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(16+)

21.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

23.25 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(16+)

03.35 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-
ТЕН». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «НАВИГА-
ТОР». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
07.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Даша беременна. Папа с 
мамой мирятся, но суд вы-
носит решение о разводе в 
их отсутствие. Приходится 
Пуговке вновь задейство-
вать Федотова. Маша сни-
мается в сериале, сценарий 
которого меняется день 
ото дня. Проходит год. В 
семье Васнецовых двой-
ное пополнение. А Маша 
по-прежнему снимается в 
сериале.  

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00 «БОГИ-
НЯ». (12+)
Мюзикл, мелодрама, Ав-
стралия, 2012.

11.45, 19.45, 03.45 «ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «ПОСТА-
НОВКА». (16+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2020. В ролях: 
Майкл Шин, Дэвид Теннант, 
Джорджия Теннант, Анна 
Лундберг.

14.35, 22.35, 
06.35 «3 ДНЯ С РОМИ 
ШНАЙДЕР». (16+)

16.35, 00.35, 08.35 «ГОД В 
ПОРТУ». (16+)

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.05, 02.20 
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40, 02.50 
Баня - женского рода. (12+)

06.45 Готовим на Майорке. (12+)
07.00, 11.00, 15.05, 19.10, 23.10, 03.20 

Побег из города. (12+)
07.35, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50 

Тихая моя родина. (12+)
08.00 Лучки-пучки. (12+)
08.20 Букет на обед. (12+)
08.35 Варенье. (12+)
08.50 Дачных дел мастер. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
10.45 Готовим на Майорке. (12+)
12.05 Лучки-пучки. (12+)
12.25 Букет на обед. (12+)
12.40 Варенье. (12+)
12.55 Домик в Америкe. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
14.45 Забытые ремесла. (12+)
16.05 Лучки-пучки. (12+)
16.25 Букет на обед. (12+)
16.40 Варенье. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.50 Забытые ремесла. (12+)
20.10 Лучки-пучки. (12+)
20.30 Букет на обед. (12+)
20.45 Варенье. (12+)
21.00 Дачных дел мастер. (12+)
21.35 Безопасность. (12+)
22.55 Готовим на Майорке. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 17.55, 
22.10, 02.10 Экспедиции Андрея Стар-
кова. (16+)

06.30, 10.30, 22.35, 
02.40 В Индийском океане. (12+)

07.00, 11.00, 14.55, 19.00, 23.10, 
03.05 Охоты и охотники. 
(16+)

07.10, 15.10, 19.10, 23.20, 03.20 Охот-
ничье оружие. Вопросы эксперту. 
(16+)

07.30, 11.15, 15.30, 19.30, 23.40, 
03.35 Мир рыболова. 
(12+)

08.00, 11.45, 16.00, 00.10, 04.05 Давай 
зарубимся! (12+)

08.15, 12.00, 00.25, 04.20 Рыбалка се-
годня. (16+)

08.30, 12.20, 16.20, 20.30, 
00.45, 04.35 Мир охотника. 
(12+)

09.00, 12.50, 16.50, 01.10, 05.05 Сомы 
Европы. (12+)

09.30, 01.40, 05.35 Рыболовная школа 
для взрослых. (12+)

13.25, 17.25, 21.35 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. (12+)

14.30, 18.30 Такая жизнь - охота с Серге-
ем Бешенцевым. (16+)

20.00 Спиннинг сегодня. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30 Велнес-ме-
ню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 
17.00 Здоровые и знаменитые: рус-
ская версия. (12+)

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-заряд-
ка. (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 Санжаровской. 
(12+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.35«Сделать за один день». (16+)

06.55 «Сделать за один день». (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.10, 09.05 «Мега-слом». (16+)
10.00 В поисках наследия. (16+)
11.00 «1989 Год, сотворивший современ-

ный мир». (16+)
11.25 «1989 Год, сотворивший современ-

ный мир». (16+)
11.45«90-е: десятилетие, которое нас 

объединило». (16+)
12.35 «90-е: десятилетие, которое нас 

объединило». (16+)
13.20, 14.10 Панорама 360° Объект все-

мирного наследия. (16+)
15.05, 15.55, 16.45 Авто - SOS. (16+)
17.35, 18.25 Самые лучшие суперкары. 

(16+)
19.15, 20.10 Инстинкт выживания. 

(16+)
21.00, 21.50 Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
22.45 «Осушить океан». (16+)
23.40 Критическая ситуация. (16+)
00.35 «Осушить океан». (16+)
01.35 Реальность или фантастика? (16+)
02.00, 02.45 «Осушить океан». (16+)
03.35 Критическая ситуация. (16+)
04.25 Реальность или фантастика? (16+)
05.15 «Атлас проклятых мест». (16+)

06.20 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.45 «Тайны музеев». (12+)
07.35 «Музейные тайны». (12+)
08.20 «Древние небеса». (12+)
 09.25 «Древние небеса». (12+)
10.25«Шесть королев Генриха VIII». 

(12+)
11.15 «Шесть королев Генриха VIII». (12+)
12.10 «Шесть королев Генриха VIII». 

(12+)
13.00 «Очень странные экспонаты». 

(12+)
13.55, 14.50 «Бездна». (16+)
15.45 «Планета сокровищ». (6+)
16.45 «5000 лет истории Нила». (12+)
17.35 «По следам вождя гуннов Аттилы». 

(12+)
18.25, 19.20, 20.10 «Шесть коро-

лев Генриха VIII». (12+)
21.00 «Планета сокровищ». (6+)
22.00 «5000 лет истории Нила». (12+)
22.55 «По следам вождя гуннов Аттилы». 

(12+)
23.45, 00.35 «Мифические существа». 

(12+)
01.30, 02.25 «Древние небеса». 

(12+)
03.20 «Древние суперстроения». 

(12+)
04.10, 05.05 «Замки - оплоты силы». 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 «Меценаты России». (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СПУТНИКИ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история.

 (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СПУТНИКИ». (16+)
07.00 «Бунты в России». (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Россия глазами иностранцев.

 (12+)
09.50 «Священные чудеса Земли». 

(12+)
11.00 «Хроника безвременья». (12+)
12.00«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
13.05«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
14.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
15.15 «Красиво цветёт волчеягодник». 

(12+)
15.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
17.40 «КОРОЛЁВ». (12+)
20.00, 21.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ». (12+)
23.10 Наследие Миклухо-Маклая.

 (12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 «Правосудие Техаса». (16+)
06.45 «Герои среди нас». (12+)
07.38 «На свободу с питбулем». (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Зоопарк. (12+)
10.17 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
11.10 «Живой или вымерший». (16+)
12.04 «Живой или вымерший». (16+)
12.58 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 «На свободу с питбулем». (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
16.34 «Океанариум». (12+)
17.28 «Скорость жизни». (12+)
18.22 «Скорость жизни». (12+)
19.16 «Дикие реки Африки». (16+)
20.10  «Дикие реки Африки». (16+)
21.04 «Дикие реки Африки». (16+)
21.58 «Волки и воины». (12+)
22.52, 23.46 Полиция Феникса: Отдел по 

защите животных. (16+)
00.40 Борьба за спасение диких живот-

ных. (16+)
01.28, 02.15 Монстры Аляски. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.30Аквариумный бизнес. (12+)
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, 10.18 Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.12 Хакер в дикой природе. (16+)
12.06 Взрывая историю. (12+)
13.00 В поисках Атлантиды. (12+)
13.54 Несекретные материалы. (16+)
14.48 Выжить вместе. (16+)
15.42 Уйти от погони. (12+)
16.36 Автобан A8. (12+)
17.30, 17.57 «Как это устроено?» (12+)
18.24, 18.51 «Как это сделано?» (16+)
19.18 Смертельный улов. (16+)
20.12 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00 Реставраторы. (12+)
22.54 Металлоломщики. (12+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05 

Битвы за контейнеры. (16+)
01.30, 01.53 Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.15, 03.00 «Махинаторы». (12+)
03.45 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)
05.15, 05.38 Фургон мечты. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
07.42 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 

10.51, 11.18, 11.45, 12.12, 12.39 
Жизнь на Гавайях. (12+)

13.06 Жить непросто людям маленького 
роста! (12+)

14.00 Огромная семья Деррико. (12+)
14.54, 15.48, 16.42, 17.36 

Лишняя кожа. (18+)
18.30 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)
19.24 Расследования журнала «People». 

(16+)
20.18 Любовь после тюрьмы. (16+)
21.12 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
23.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
00.47 Доктор «Прыщик». (18+)
01.36 Больше, чем сестры. (16+)
02.25 «Одержимость: тайные желания». 

(16+)
03.13, 04.01 Монстры внутри меня. 

(16+)
04.49 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)

05.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

06.40 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(0+)

09.25 «ФазендаЛайф». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА». (16+)
История подростковой 
любви школьника Роберта 
к Милке, подруге атамана 
замоскворецкой шпаны. 
Фоном для этой роман-
тической линии служат 
истории соседей, комму-
нальные интриги, военные 
воспоминания - всё, что 
так хорошо знакомо после-
военному поколению мо-
сквичей.

16.00 Новости
16.15 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
(16+)

19.00 Новости
19.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА». (16+)
03.40 Фестиваль 

Авторадио «Дискотека 80-
х». (12+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20, 06.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00, 08.00 Орел и Решка. 
Девчата. (16+)

09.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

10.00, 11.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)
Увеличение количества 
медуз создает немало про-
блем. Эти красивые, но 
опасные существа влияют 
на работу электростанций, 
выводят из строя корабли. 
В Китае придумали способ, 
который помогает изба-
виться от медуз с пользой 
для человека. 

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 
17.10, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.30 На 
ножах. (16+)

23.00 Бой с герлс-2. (16+)
00.10 «ЗАЛОЖНИК». (18+)
02.00, 03.00, 03.30 

«ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ». (16+)

04.10 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.00 «Папа попал». 
(12+)

10.30 «Беременна в 16». 
(16+)

15.00 «Папа попал». 
(12+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)
Реалити-шоу «Дом-2» 
впервые вышло в эфир в 
2004 году и является са-
мым продолжительным 
шоу своего рода в истории. 
Цель и главный лозунг шоу: 
«Построй свою любовь». 
Участники пытаются найти 
себе жениха или невесту и 
создать пару, которая боль-
ше всего понравится теле-
зрителям. И за все годы 
существования шоу неко-
торым его участникам дей-
ствительно удалось найти 
свою любовь, создать се-
мью и завести детей.

01.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.30 «Папа попал». 
(12+)

05.40 «Путь к Победе». 
(16+)

06.40 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 
(16+)

08.40 «КРИК ТИШИНЫ».
 (12+)

10.30 «ШТРАФБАТ». 
(16+)
Сериал. Драма, Военный 
фильм, Россия, 2004г. В ро-
лях: Алексей Серебряков, 
Юрий Степанов, Александр 
Баширов, Роман Мадянов, 
Алексей Жарков, Илья Ков-
рижных, Андрей Смоля-
ков, Виктор Супрун, Мак-
сим Литовченко, Владимир 
Топцов.

19.30 «ЗАЩИТА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

01.55 «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». 
(12+)

03.10 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-
ШИНИСТ». (12+)

04.30 «Великая война». 
(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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В есь этот рассказ занимает буквально три стиха, чтобы 
прочитать его, нам понадобится несколько секунд, но 

вчитаемся внимательнее. Сколько в самом рассказе проходит 
времени между тем, как слепые начинают следовать за Хри-
стом, и самим исцелением. Конечно, мы не знаем, насколько 
долго они шли, но совершенно очевидно, что это были раз-
ные места, и идти им было непросто. Может быть, они шли 
вместе с толпой, которая следовала за Христом. Может быть, 
им помогали идти ученики, но так или иначе им пришлось 
потратить немало времени и сил для того, чтобы прийти ко 
Христу и получить исцеление.

С егодня такое поведение Спасителя может вызвать во-
просы. Почему Он не исцеляет их сразу? Чего Он ждет, 

ведь это было для него очень просто? Ответ очевиден: Хри-
сту не нужна сиюминутная слава, Он не стремится к тому, что-
бы выглядеть милосердным, не стремится просто вылечить 

болезнь. Он стремится к тому, чтобы принести настоящую 
духовную пользу, чтобы укрепить и испытать их веру. 

В любые времена религиозная жизнь связана с молитвой. 
Но как мы молимся? Насколько мы действительно хотим 

получить просимое? Насколько верим в помощь Божию? И 
как часто, не получив ожидаемого сразу, мы прекращаем мо-
литься и даже разочаровываемся в Боге. Но если бы проси-
мое было для нас так же важно, как зрение для слепых, если 
бы нужда была такой же явной и реальной. Если бы вера на-
ша была настолько же твердой.

Н о вот слепые получают ответ на свою просьбу, и Христос 
строго запрещает им говорить о произошедшем. Запре-

щает, потому что книжники и фарисеи уже готовы обвинить Его 
в том, что Он исцеляет силой бесовской, и потому что простые 
люди захотят сделать Его царем, решат поднять революцию.

Н о как слепым, которые стали зрячими, молчать? Как тем, 
кто вернулся домой, объяснить свое исцеление? Не из 

желания нарушить Его просьбу, но из благодарности и восхи-
щения они не смогли промолчать…

П роживая жизнь, мы не бываем в ситуации только про-
сящих или только одаривающих. Мы все связаны друг с 

другом, мы просим сами и исполняем просьбы других, и во 
всех этих ситуациях нам стоит помнить этот Евангельский 
пример: просить Бога о помощи с верой, и, если просят нас, 
помогать, не боясь испытаний.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
8 августа, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Стефана Домусчи

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын 
Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веру-
ете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и 
сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смо-
трите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда 
же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, 
немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в 
Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по 
всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях.

«..по вере вашей да будет вам»
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

КАК БОРОТЬСЯ 
С СУЕВЕРИЯМИ?

? Меня на работе похвалили, и 
я заболела. Бабушка говорит, 

что прямо сглазили. Надо ли бы-
ло постучать по дереву, чтоб не 
сглазили? Или можно перебирать 
чётки с крестиком из дерева, когда 
хвалят? Кого из святых призывать 
на помощь?  Ираида

В храме много образов. Церков-
ный опыт подсказывает: святые 

нас слышат. Надо знать житие свято-
го, к которому хочешь обратиться, 
ведь у каждого из них был особый 
образ служения людям, свой подвиг 
служения Господу. Характер служе-
ния Богу и в вечности является про-
должением земного поприща свя-
того. В то же время принцип «какой 
святой от чего помогает» суеверен. 
Святой – не таблетка. Он не обязан 
охранять наш дом, беречь от сглаза, 
решать житейские проблемы. Да, 
помочь может. Но исполнится ли на-
ша просьба – знать нельзя. Решение 
в любом случае за Спасителем. Толь-
ко он знает, будет ли польза нашей 
душе от помощи. А вот суеверия – 
страшный грех. Священники учат, 
что суетная вера в ложь – дорога к 
нечистому: «В ложной мысли ума 
уже существует все здание преле-
сти, как в зерне существует то рас-
тение, которое должно прорасти, 
если посадить его в землю» (святи-
тель Игнатий Брянчанинов), «Нужно 
большое внимание, чтобы нам не 
быть окраденными ложью; ибо лжец 
не имеет общения с Богом. Ложь 
отчуждает от Бога» (преподобный 
авва Дорофей).

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.20 «Волшебная кухня». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Буба». (6+)
13.00 «Турбозавры». (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)

Чтобы как можно реже болеть, полез-
но знать, как устроен наш организм!

14.40 «Барбоскины». (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». (6+)
16.30 «Волшебное королевство Энчан-

тималс». (0+)
16.40 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

Есть на свете необычный город, на-
селенный необычными жителя-
ми - говорящими машинами. Здесь 
встречаются самые разнообразные 
транспортные средства со своими ха-
рактерами, способностями и предпо-
чтениями. Главное занятие, которому 
они готовы посвящать практически 
всё свое время - это гонки! Чудо-ма-
шинки вместе со своими отважными 
водителями обожают соревноваться 
за звание самого быстрого на замыс-
ловатых городских трассах.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити. 
Она обладает волшебными суперси-
лами, которые помогают ей преодо-
леть любые трудности в магическом 
мире Мифландии.

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Смешарики». (0+)
00.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.30 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+)
02.35 «Всё о Рози». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Русалочка». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Академия Скайлендеров». (12+)
08.20 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.40 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
15.55 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
17.40 «Вольт». (0+)
19.30 «Рок Дог». (6+)
21.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА-2». (0+)
23.20 «РОБОДОГ: АЭРОПЕС». (6+)
01.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Волки и овцы: Ход свиньёй». 

(6+)
11.15 «Мама-цапля». (0+)
11.25 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Бобби и Билл». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Смешарики. Начало». (0+)
04.25 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

06.52, 21.34, 21.41, 21.50, 21.56, 
22.03, 22.09, 22.16, 22.22 «Белка и 
Стрелка». (0+)

07.30, 07.46 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

08.01, 17.37 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+)

09.25, 20.25 «Волки и Овцы: Ход сви-
ньей». (6+)

10.37 «Балерина». (6+)
12.00  «Летающие звери». (6+)
13.00 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)
14.16, 15.19, 15.50, 22.58, 23.30 

Пpоще простогo! (6+)
14.32, 15.35, 16.06, 23.16, 23.46 Кон-

дитер Сладкоежкина. (6+)
14.47 Королевы стиля. (6+)
15.03, 22.44 Открытки. (6+)
16.21, 16.43 «Макс Стил». (12+)
17.07 «Октонавты». (6+)
19.00 «Королевский Корги». (6+)
22.30 Мастерская «Умелые ручки». (6+)

06.00 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00, 16.00 «Маша и Медведь». «Ма-

шины песенки». (0+)
08.40, 13.55 «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.45 «Енотки». (0+)
18.00 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.15 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25, 05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00, 02.00 «МУЛЬТПремьера!» (0+)
20.05, 03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Волшебная кухня». (0+)
03.25 «Маша и Медведь».(0+)

01.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Полуфинал. 
Прямая трансляция. 
(6+)

03.00, 23.30 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Полуфи-
нал. (6+)

04.00, 12.00, 19.30 Теннис. 
Джокович - Циципас. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
Финал. (6+)

05.30, 13.30, 18.00 
Снукер. Селби - Мёрфи. 
Чемпионат мира. Фи-
нал. (6+)

06.30 Мотогонки на вынос-
ливость. «12 часов Эшто-
рила». Гонка. (16+)

08.30, 16.30 Теннис. 
Павлюченкова - Крейчико-
ва. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. 
(6+)

10.00, 14.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 
21-й этап. 
(16+)

21.30 Велоспорт.
 «Тур де Франс». 21-й этап. 
(16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлети-
ка. (0+)

07.50, 03.30 Специальный 
репортаж. (12+)

08.10, 10.05, 12.45 Новости
08.15 Регби. «Локомотив-

Пенза» - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Чемпионат Рос-
сии. (0+)

10.10, 22.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Волей-
бол. (0+)

12.15, 21.45 Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

12.50, 13.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. . 
(0+)

15.25 Регби. . Чемпионат Рос-
сии. Пр.тр.

17.25 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Пр.тр.

19.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Финал. (0+)

00.20 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Жен-
щины. Финал. (0+)

01.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
06.55 DFM - Dance chart. 

(16+)
07.55 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
09.30 ТikTok чарт. (16+)
10.30 «10 Самых!» (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.55 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 У-Дачный чарт. (16+)

13.35 Надо обсудить. (16+)
14.50 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «N-Tour». (16+)
16.55 «Наши краши: самые 

завидные женихи». (16+)
18.00 Московский выпуск-

ной-2020. Парк Горького. 
Лучшее. (16+)

21.00 Pro-новости. Лучшее. 
(16+)

21.30 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

23.35 Прогноз по году. (16+)
00.40 Love hits. (18+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 22.55 «День Патриар-
ха». (0+)

05.10 «Мульт. на Спасе». (0+)
06.20 «Монастырская кухня». 

(0+)
07.20 «Русские праведники». 

(0+)
08.20 «Простые чудеса». (12+)
09.10 «Профессор Осипов». 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. (0+)
12.45 «Завет». (6+)
13.50 «Пилигрим». (6+)
14.20 «Украина, которую мы 

любим». (12+)
14.50 «Дом. К 10-летию Пя-

тигорской и Черкесской 
епархии». (0+)

15.25 «Лествица». (6+)
19.45 «МАЛЬЧИКИ». 

(0+)
21.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 «Щипков». (12+)
23.10 «Движение вверх». 

(6+)
00.10 «Крымчане». (0+)
01.10 «Щипков». (12+)
01.40 «Завет». (6+)
02.35 «В поисках Бога». (6+)
03.05 «Служба спасения се-

мьи». (16+)
03.55 «Дом. К 10-летию Пя-

тигорской и Черкесской 
епархии». (0+)

04.25 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

04.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. (0+)

« Для сохранения мира душевного на 
каждое дело жизни смотри, как на шаг 

к небу или аду». 
Кирилл, епископ Мелитопольский

8 августа
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 6. Сщмчч. Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, 

иереев Никомидийских.

Прмц. Параскевы. 
Прп. Моисея Угрина, 
Печерского. Собор 
Смоленских святых. 
Сщмч. Сергия пре-
свитера.

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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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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, мо-
розильников всех моделей, стираль-
ных машин, телевизоров плазменных, 
кинескопных, антенн, телевизионного 
кабеля, швейных машин, электроплит, 
панелей, газовых плит, кофемашин. 
Соц. скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы 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. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 

РАБОТЫ. Из своего материала или материа-

ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-

делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-

рация старых домов и  др. Пенсионерам 

СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 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 (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 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 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 (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 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, Куз-
нецов, Гарднер и  др. Будды. СЕРЕБРО 
(лампады, портсигары, подстаканни-
ки). Награды, значки. Монеты, открыт-
ки, 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 (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)  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 столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 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  (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 (916) 774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХНИ-
КУ, магнитофон, проигрыватель, усилитель, 
колонки, динамики, запчасти. В любом со-
стоянии. Радиоизмерительное оборудова-
ние (осциллографы, радиодетали и  т. д.). 
Пластинки, аудиокассеты, CD-диски. Старое 
студийное концертное оборудование. Дми-
трий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 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 (963) 921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстаканник, 
портсигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до  350 р / гр, фотоаппарат, от-
крытки, фото, фарфор. статуэтки, само-
вар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

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  (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  (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  (985)  643-63-11 КУПЛЮ: картины, 
фарфор, статуэтки, значки, предметы СССР, 
антиквартат. Выезд и  оценка бесплатно! 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Алексей

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 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



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹30 (495), 
2 – 8 àâãóñòà 2021 ã. 45

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 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) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24  часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотера-
пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Круглосуточно! Предъявителю скидки! 
WWW . DOCTOR-KASHIN . RU Лиц. № ЛО-
77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ-
ЦИАЛИСТОМ

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 (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 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 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  (903)  125-40-10 Куплю радиодетали 
любые, провода, часы наручные в  жёлтом 
корпусе, значки, награды, статуэтки, порт-
сигары, бюсты, фарфоровую посуду. Времён 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУПИМ 
МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, 
СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, кости (и  сло-
манные); сервизы, ФОТОАППАРАТЫ, самовары, 
ПОДСТАКАННИКИ, столовые приборы, УКРАШЕ-
НИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯН-
ТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99, бесплатный выезд

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (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 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

Агенство «Московская недвижимость». 
Продадим вашу квартиру за 7 дней! Под-
берём выгодную альтернативу! Помощь 
в продаже, покупке квартир! Опыт рабо-
ты более 27 лет! Собственная рекламная 
база. Консультация бесплатно! Мы  ра-
ботаем по  всем районам Москвы! Тел.: 
8 (968) 322-03-80, 8 (977) 699-21-55

 ¡ 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

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклёвка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской. области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 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

 ¡ 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-
(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-
ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного 
и горячего туманов. Безопасные препара-
ты для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА  – официальный договор. Работа-
ем 24 / 7 без  выходных. Система скидок 
есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 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 содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-
рование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовы-
ми  организациями.

 ¡ Диплом о  высшем образовании серии 
ВСВ 0123016 № 227, выданный 12.04.2007 г. 
НОУ ВПО «Московский институт мировой 
экономики и  международных отношений» 
на имя Шандро Александра Александровича, 
в связи с утерей считать недействительным.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (967) 127-25-40 Раздача газет от 400 руб. 
за смену. Тел.: 8 (967) 127-25-40, Анна Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», дизайн-макет бесплатно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43,
м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30,
м. «ВДНХ», выезд курьера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

– Как продала? – это на 
выдохе, почти шепотом. Я 
знала, как Игорь дорожит 
своим мотоциклом, сколь-
ко средств, времени и тру-
да вложил он в его модер-
низацию. – Совсем? 

– А что мне было делать? –
сестра вздернула подбо-
родок, но из глаз ее текли 
слезы. – Кризис, сын ра-
боту потерял, наш общий 
с Игорем сын, между про-
чим. А у него ипотека, ре-
бенок маленький. Я Иго-
рю говорила, что ребятам 
надо как-то помочь. А он: 
«Алёшка – взрослый му-
жик, сам разрулит. Мне в 
свое время никто не по-
могал на ноги встать». Но 
я же мать, Поль, мать. 

Сложный, 
но хороший 

Конечно, я была на сто-
роне сестры. У самой двое 
детей. И попади они в та-
кую ситуацию, помогала 

так и будет. Но доказать 
сестре, что лезть из кожи 
вон ради Игоря точно не 
стоит, у меня не получи-
лось. Радовало одно: она 
с энтузиазмом взялась 
воплощать свою давнюю 
мечту – небольшое фер-
мерское хозяйство, сы-
роварня, эковаренье из 
диких и садовых ягод на 
продажу. Сестра давно хо-
тела организовать этот ма-
ленький семейный бизнес 
совместно с Игорем, но за-
городная жизнь, работа на 
земле, грибы и ягоды его 
интересовали мало. Вот 
своя автомастерская – это 
да! Женькина мечта была 
задвинута на задний план.  

А вот теперь пришла 
Женькина очередь побо-
роться за свою мечту. По-
сыл, правда, был так себе, 
но я надеялась, что она 
втянется в работу и забу-
дет о разводе, об Игоре 
этом, о своей вине. 

«Будь счастлив»
Женька довольно бы-

стро встала на ноги. Ее 
фермерскую продукцию 
охотно брали на реали-
зацию магазины. А затем 
сестра смогла открыть и 
свой собственный. Хозяй-
ство росло, со временем 
магазинов стало два, три, 
пять... Ей во всем помога-
ли сын Алёшка, невестка. 

– А ты изменилась, – с 
Игорем Женька столкну-
лась в супермаркете. – 
Слышал, у тебя бизнес. 

Женька, свернувшись 
калачиком, лежала на 
диване и уже полчаса 
смотрела в одну точку. 

Я тихонечко вози-
лась на кухне, ста-
ралась особенно 

не греметь посудой. Все 
слова были сказаны, раз-
говоры переговорены, я 
просто не знала, что могу 
ещё сделать для сестры 
кроме того, чтобы просто 
не трогать, дать все обду-
мать, успокоиться. 

– Поль, ведь это всего 
лишь мотоцикл, – Жень-
ка пришла ко мне два часа 
назад заплаканная, воз-
бужденная. – Машина, же-
лезяка. Он даже не ездил 
на нем с тех пор, как маши-
ну купил. 

Он – это муж Жени, 
Игорь. Увлеченный авто-
мобилист, энтузиаст бай-
керского движения и авто-
механик, каких поискать. 
Когда Женька с порога 
упомянула мотоцикл, я 
сразу почувствовала: дело 
неладно.  

– Жень, что с мотоци-
клом? – я решила не хо-
дить вокруг да около. Бы-
ло понятно, что дело имен-
но в нем. И это нехорошо, 
очень нехорошо. 

– Я его продала, – се-
стра подняла на меня ис-
пуганный и одновремен-
но страдальческий взгляд. 

– Да, небольшой, – се-
стра была рада видеть 
бывшего мужа. – Ты тоже 
прекрасно выглядишь. Как 
твоя автомастерская?

– Процветает, – было вид-
но, что Игорь гордится со-
бой. – В ближайшее время 
собираемся расширяться. 

– Собираетесь? У те-
бя появился партнер? – 
Женька с любопытством 
посмотрела на Игоря. 

– Не совсем. Я женился. 
Жена беременна. Растет 
семья, нужно расширять и 
бизнес. 

– А Алёшка? – вырвалось 
у женщины. – Он ведь тоже 
твой сын. 

Игорь пожал плечами.   
– Алексей всегда был 

твоим сыном прежде все-
го. Твоим. А мне было труд-
но дышать рядом с тобой. 
Ты же вся такая умная, ин-
теллигентная, такая пра-
вильная. Женился на тебе 
рано, умирал от страха, 
что не смогу семью вытя-
нуть. Даже рад был, когда 
ты мой мотоцикл продала. 
Появился повод сбежать. 

Мотоцикл, которым 
Женька хотела некогда вы-
молить прощение у мужа, 
она купила в тот же день. 

– Больше я ничего ему 
не должна, – сказала мне 
тогда сестра. – И знаешь, 
это здорово. Я ведь только 
после его слов поняла, что 
тоже не могла дышать пол-
ной грудью рядом с ним. А 
теперь мы оба свободны. 
Хотя, я ни о чем не жалею. 

ПОЛИНА 

презрением, что называет-
ся. Но бил больно. Сын сбе-
жал из дома сразу после 
школы, сознательно посту-
пив в институт в другом го-
роде. Я старалась бывать в 
гостях у сестры как можно 
реже. Да и друзья как-то с 
годами у ребят отсеялись. 
И только Женька свято ве-
рила в своего мужа.  

– Он хороший, – уверя-
ла она всех, – ему только 
нужно помочь это понять. 

М-да, но продажей мо-
тоцикла она точно этого 
не добьется. Я попыта-
лась поговорить с сестрой, 
поддержать, убедить, что, 
возможно, развод в ее 
случае – это не так страш-
но. Но достучаться не по-
лучилось.  

Отложенная 
мечта 

Развод был быстрый, но 
болезненный. Женька пы-
талась вернуть Игоря. Но 
мужчина был непреклонен. 

– Ты предала один раз,  
можешь предать еще. 

Женька грызла себя и 
никак не могла простить 
себе того, что сделала. 
Очень похудела, осуну-
лась, под глазами залегли 
круги. 

– Я куплю ему мотоцикл, –
плакала она. – Из кожи 
вон вылезу, но куплю. И 
он меня простит, он пой-
мет, что я не предатель. 

Зная Женьку, я с уве-
ренностью могла сказать: 

бы чем могла. Да я и по-
могаю. Но Женька прода-
ла мотоцикл мужа без его 
ведома. Зная Игоря, могу 
предположить, что про-
стым порицанием тут не 
обошлось. 

– Он ударил тебя? – 
встревожилась я. 

– Нет, – сестра всхлип-
нула. – Обвинил в преда-
тельстве, собрал вещи и 
ушел, сказал, что подаст 
на развод. 

Честно говоря, на месте 
сестры я бы радовалась 
такому исходу. Игорь был 
сложным человеком, об-
щаться с ним было трудно. 
Слишком зациклен на тех-
нике, недолюбливает лю-
дей, вечно недовольный 
молчун. Его раздражало 
буквально все. Вечно не-
довольный жизнью и об-
стоятельствами, он успо-
каивался и отдыхал душой 
только в гараже или авто-
мастерской. Нет, ни Жень-
ку, ни сына он никогда и 
пальцем не тронул. Бил 

            

Вынужденная 
продажа
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Ну и, ко-
нечно, ни одно 
лето не обходится без 
новой коллекции сол-
цезащитных очков. На 
первом месте уже ко-
торый сезон распола-
гаются классические 
«авиаторы». Следом 
за ними, буквально на-
ступая на пятки, идут 
«кошачий глаз», «по-
лумесяц», оправы с 
острыми углами и фу-
туристичные, а также 
огромные оversize.

САМЫЕ МОДНЫЕ
лета

У каждого лета свои 
особенности и свои 
аксессуары. При-
думывая коллек-
ции для 2021 года, 
модные дизайнеры 
явно не забывали о 
работе на удалёнке и 
онлайн-конференци-
ях – предлагаемые 
ими крупные стиль-
ные украшения про-
сто не могут оказать-
ся незамеченными. 

В то же время ак-
сессуары для ули-
цы предлагаются 

гораздо более скром-
ные. Но обо всем по по-
рядку.

Моносерьга
Моносерьги, уже было 
простившиеся с модны-
ми подиумами, неожи-
данно вернулись и сра-
зу обрели просто беше-
ную популярность. Все 
дело в производимом 
эффекте – одна, но очень 
выразительная, серьга про-
изводит гораздо большее впе-
чатление, чем две серьги обычного 
размера.
Из вечерней группы моносерь-
га с легкостью необычайной 
перешла в повседневную 
и сегодня вполне может 
быть не сложным произ-
ведением ювелирного 
искусства, а, например, 
игральным кубиком из 
пластика.

Жемчуг
Второе, третье или четвертое рож-

дение переживает жемчуг, сказать трудно, 
но его триумфальное шествие по модным 

подиумам не заметить невозможно. И если 
серьги и колье уже стали классикой, то слож-
ные украшения для волос из жемчуга стано-

вятся трендом достаточно редко. В этом сезоне 
один из модных ювелирных домов, например, 

предлагает затейливые сетки для волос из жемчу-
га. Однако самым желанным аксессуаром этого лета 

являются эффектные серьги из жемчуга.

Цепи
Цепи стали трендом несколько сезонов назад, но сда-
вать позиции не собираются. Наоборот – цепей все 
больше, они все объемнее и могут располагаться 
уже вообще везде. Хотите показать, что идете в ногу 
с модой? Наденьте крупную цепь на шею, руку, ногу, 
прицепите к сумочке или рюкзаку, используйте вместо 

пояса – вариантов примерно миллион, 
и все они будут правильными. Один 

из модных домов предлагает но-
сить в виде 

колье каскад из 
наслаивающихся друг на друга 

нескольких цепей – исключи-
тельно эффектный вечерний 
вариант.

Со
лн
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ны

е 
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Структурные 
серьги
Эффектные серьги фантазийных, 
практически скульптурных форм 
из разного цвета металлов стоят от-
дельного упоминания. Такие серьги 
есть практически в каждой ювелирной 
коллекции лета-2021. Структурные серьги 
могут стать единственным украшением даже 

для вечернего выхода, настолько они 
хороши.

Морские 
мотивы
Море ожидае-

мо стало одной 
из главных тем 

летних аксессуаров 
этого года. Броши в 

виде рыб и морских звезд, 
бусы и подвески из раку-
шек – если нет возможности 
выехать на море, это отлич-
ный способ напомнить себе о 
нем.

– Что делает слон, чтобы 
спрятаться?

– Надевает тёмные 
очки!
– Что?!
– Вот ты когда-нибудь видел 
слона в тёмных очках? Нет? 
Значит, помогает!

Панама
Панама – прекрасный и самый модный выбор для тех, кто 
не любит шляпы. Панаму можно надеть и с романтическим 
платьем, и с шортами, и с рубашкой мужского кроя.

Сумка-багет
Небольшая удлиненная сумочка с 

ручками, которые позволяют носить ее стро-
го подмышкой – сумка-багет – лучший выбор 

для этого лета. по крайней мере, так считают мод-
ные дизайнеры. Впрочем, это действительно очень 

удобная сумочка, в которую умещается все необ-
ходимое.Сидят двое влюблённых, листают мод-

ный журнал… Его взгляд приковали 
странной формы солнечные очки. 

Девушка, окинув взглядом это 
чудо дизайна, комментирует: 

– Да… и какая мартышка это 
будет носить? 
– Я бы одной мартышке та-
кие купил… да только 
другая потом заду-
шит… 
– И кто 
же та 
счаст-
ливая 
мар-

тышка, 
которую бы ты 

одарил? 
– Ты. 

– А кто же вторая? 
– Жаба…

Логотипы
Приветом девяно-
стым, которые се-

годня в большой мо-
де, выглядят логотипы 

в качестве аксессуаров. Это 
могут быть подвески, моносерьги, 
кольца, наперстники. Однако вряд ли 

этот тренд продержится долго, ведь в 
моде универсальность и, как ни 

странно, скромность.

Чокер-
цепочка

Чокер в виде цепи – отличный 
вариант на каждый день. При-

чем цепь в этом случае вовсе не 
обязательно должна быть метал-
лической. Чокер-цепь из пласти-
ка, особенно яркого, крупного 

формата, цвета 
«вырви глаз»  – маст хэв 

сезона.

Чехол для бутылки 
с водой

Стремление к здоровому образу жизни 
внесло свои коррективы и в модные тен-
денции, а жаркое лето их только утвердило. 
Чехол для бутылки с водой – едва ли не са-
мый модный аксессуар сегодня.

Светлана ИВАНОВА
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