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05.50,  06.10 Х/ф «Сыщик Пе-
тербургской полиции» (0+)
06.00,  10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» 
(16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.35 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
21.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Год после Сталина» 
(16+)
02.05 Х/ф «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Канада (12+)
08.15, 12.00, 12.55, 22.55 «Ин-
тервью» (16+)
08.35, 20.15 «Автоnews» (16+)
09.05, 20.45 «Неделя УГМК» 
(16+)

09.15, 12.40, 23.35 «#смотреть-
всем» (16+)
09.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» (0+)
11.30, 03.20 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)
12.20, 23.15 «Технологии ком-
форта» (16+)
13.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
13.50, 16.30 Новости (16+)
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань ринг». Туринг (12+)
15.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал (12+)
16.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок Аф-
риканских наций-2019 (12+)
01.55 Все на матч! (12+)
02.50 «Кибератлетика» (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (12+)
05.55 Летняя Универсиада - 
2019. Закрытие (0+)

04.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Светская хроника» 
(продолжение) (16+)
06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о... колба-
се» (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые 
приметы» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» (16+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.55 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия» (16+)
13.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (0+)
14.15 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем» (0+)
14.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.00, 23.35

Х/ф «Трембита» (16+)

«Трембита» была снята 
в 1968 году на Свердловской 
киностудии. Картину 
посмотрели 51,2 млн 
зрителей. Она входит 
в топ-50 самых популярных 
советских лент

16.30 «Пешком...» (0+)
17.00, 01.05 Искатели (0+)
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (16+)
21.30 Опера «Богема». 1988 г. 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.20, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 
(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час (16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 « С о ю з м ул ьт ф и л ь м » 
представляет: «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Джинглики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
15.50 М/с «Монсики» (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики». Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 01.40 «Звук». Группа 
«Two siberians» (12+)
07.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
09.20, 18.50 Д/ф «#ябсмог» 
(12+)
10.00 «Легенды Крыма. Крым-
ские львы» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Психи на воле» 
(12+)
13.05, 21.20 «Моя история». 
Валерий Гаркалин (12+)
13.45 Д/ф «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 

15.05, 17.05 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
19.30, 05.10 Х/ф «Проводы Бе-
лых ночей» (12+)
22.00 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.35 Х/ф «Граффити» (12+)
02.40 Д/ф «Совершенно се-
кретно. Лев Яшин. Судьба вра-
таря» (12+)
03.25 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)
06.40 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
06.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 «Свадьба и развод». Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
00.40 «Месть на десерт». Про-
должение (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.40 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
11.15 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 
музыки». «Metallica - francais 
pour une nuit» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 02.55 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40, 03.55 Мультфильмы. 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00, 16.00 Д/ф «Иаков Зеве-
деев. Иаков брат Господень. 
Иаков Алфеев. Цикл апосто-
лы» (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Святые Косма и 
Дамиан» (0+)
18.15 «Наши любимые песни» 
концерт (0+)
19.15 Телеспектакль «Сослу-
живцы» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 

00.30 Вечность и время (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)
14.40 Х/ф «Золушка» (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
19.05 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 17.55, 21.05 
«Погода» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа: Bloc Party» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Т/с «Шепот» (16+)
18.00 Х/ф «Жена генерала» 
(16+)
21.10 Х/ф «Игра без правил» 
(16+)
23.00, 04.35 Итоги неде-
ли (12+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Точка невозврата» 
(18+)
02.05 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.05, 04.00 Док. цикл «Чудо-
творица» (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

13.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
18.00, 05.35 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Память сердца» 
(16+)
23.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00, 02.15 Х/ф «Последний 
убийца драконов» (12+)
15.15 Х/ф «Дракула» (16+)
17.00 Х/ф «Сенсор» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
21.30 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
23.30 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
04.15 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.45 «Рыжие» (16+)
05.10, 03.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
10.00 «Теперь я босс 2» (16+)
11.00, 23.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)
22.30 «Новости. Документы. 
Плато путорана» (12+)
00.00 «Agentshow» (16+)
01.05 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (16+)

05.50 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(6+)
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(6+)
02.10 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (6+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)

06.00, 06.25 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
12.15 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
14.35, 16.15 Х/ф «Один шанс на 
двоих» (16+)
17.20, 19.30 Т/с «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
01.00 О чем базар - 2019 (12+)
01.05 XXVIII Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2019» 
(12+)
02.40 Х/ф «Если бы...» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 38 - 40 с., 1 
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2591 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1059 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 361 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 631 с 
(16+)
22.00 «Stand up» Комедийная. 
146 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4180 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5337 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 104 с (16+)
02.10 «Открытый микрофон». 
25 - 28 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 25 - 27 с 

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 22.00 Караокинг (16+)
09.30 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
09.55 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки - Га-
вана (12+)
12.55 Ждите Ответа (16+)
14.00 VK- Fest 2018 (16+)
16.00 PRO-Обзор (16+)
16.30 Europa Plus LIVE 2017 
(16+)
18.20 100% Летний хит (16+)
20.00 Вечер Григория Лепса в 
Баку (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Х/ф «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
10.00, 12.45 Концерт (6+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.00 Концерт Раяза Фасихова 
(6+)
17.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (татар.) 
(6+)
21.00,  00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви» (татар.) (12+)
02.30 Х/ф «Дикарь» (18+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

14 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЮЛЯ

 День российской почты. Ежегодно во второе воскресенье 
июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник 
работников почтовой связи, установленный Указом Президента 
РФ от 16 мая 1994 года.
 День рыбака. Россия наряду с другими странами отмеча-
ет этот профессиональный праздник. День рыбака в России 
официально отмечается с 1980 года, будучи одним из люби-
мых летних праздников как самих рыбаков – особого брат-
ства, которое объединяет людей разных возрастов и занятий, 
– так и людей, никогда не державших удочку.
 Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки. В этот день православ-
ная церковь чтит память двух бессребреников – братьев Кос-
мы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине. Братья 
исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения 
за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками 
обратили многих в христианскую веру. На Руси в этот день в 
самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузь-
ма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут».

1 2 3

4 5

6

7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

29 30

31 32 33

34 35

36 37

38

39

40

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Ладонь. 4. Шансон. 

10. Лежебока. 

11. Надомник. 13. Корт. 

14. Станция. 15. Опыт. 

18. Сырок. 19. Эмиграция. 

21. Пушок. 22. Жокей. 

26. Авианосец. 27. Оклик. 

31. Ушко. 32. Дебошир. 

33. Стяг. 36. Линкольн. 

37. Веснушки. 

38. Клемма. 39. Маразм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Люлька. 2. Дежурный. 

3. Небо. 5. Атом. 

6. Синоптик. 7. Никита. 

8. Икота. 9. Вашингтон. 

12. Знамя. 16. Попугай. 

17. Жалейка. 

20. Новоселье.

23. Кваканье. 24. Телок. 

25. Фисташка. 28. Суслик. 

29. Шифер. 30. Эгоизм. 

34. Корм. 35. Анна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Светит, но не греет в суде. 
3. Студентка, комсомолка, спортсменка 
Наталья Варлей по отношению к кавказскому 
джигиту Владимиру Этушу. 
4. Премия, которую дают за потопление 
«Титаника». 
5. «Стеклянное драже». 
7. Кросс, в котором каждый стремится 
вырваться вперёд, чтобы прийти к финишу 
последним. 

8. Орудие Паганини. 
11. «Ревизор» из «Ревизора». 
12. Постоялец лампы. 
13. Фанат бескомпромиссной честности. 
17. «Злата» столица. 
18. «Начинка» комода. 
19. Литературная дешёвка. 
20. Танец, который хорошо танцуют те, 
кто умеет считать до трёх. 
24. Гастрономический творец.

25. Обчистившая Карла. 
29. Род «однополого» отдыха. 
30. Писатель, которому Каштанка обязана 
своим вечным существованием. 
34. Пойманное СМИ. 
35. Место под капельницей. 
38. Батя мула.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Камни-самокаты. 
6. Физическая величина, отличающая вес 
от массы. 
9. Ревизор чужих карманов. 
10. Судьба, если жизнь - копейка. 
14. Листок с шапкой. 
15. Буква, что «прописывали» розгами. 
16. Стародавняя «Фанта». 
21. «Вторая скорость» лошади. 
22. Семеро на одного шахматиста. 

23. Космическая близость. 
26. «Зрячий» завтрак. 
27. Чьих плодов ждут до посинения? 
28. Социальная прослойка, 
хитрая на выдумки. 
31. Самурайская столица. 
32. Седина в бороду, а куда бес? 
33. «Крещение» для актёра. 
36. Подвыпивший променад. 
37. «Юла» в статоре. 

39. Грация на бревне. 
40. Мишень для хука.
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Ресторанная критикесса Бу-
жена Сардельска называет 
признаки, которые помогут 
вам отличить приличное за-
ведение от плохого.1. Перед хорошим заве-дением всегда много машин. Взять, к примеру, шашлыч-ную «Домкрат» на террито-рии штрафстоянки.2. В приличном ресторане, как правило, в гардероб сто-ят две очереди: раздеваться и одеваться. Если очередь на раздевание больше, то заведе-ние хорошее. Если наоборот, то такое заведение скоро за-кроется. И не только потому, что уже два часа ночи.3. Соотношение женских туалетов и мужских в хоро-шем заведении должно быть 5:1. Это минимум, иначе я в та-ком месте есть не сяду!4. Посмотрите, сколько наро-ду в зале. Если в одном углу пу-сто, а в другом густо, значит, не работает одна из двух колонок, что даёт заведению небольшой минус, а посетителям — огром-ный плюс! Садитесь в заполнен-ный шумный угол, где есть шанс нормально поболтать.5. В хорошем кафе главное – уют. Блюда могут не бли-стать вкусом, тарелки чисто-той, а лампочки светом, но ес-ли в каждом уголке зала уют и, скажем, чай дают, а посети-тели не поют, то отбоя от по-сетителей не будет, особенно в дождливые вечера!6. В приличных заведени-ях всегда есть свободная касса.7. Чтобы объективно оценить заведение, приди-

те сюда днём и посмотрите на просвет шторы. Если вы видите много жирных от-печатков пальцев, то в ка-честве кухни можете не со-мневаться. А если на пыль-ном стекле или зеркале вы увидите надпись «Спаси-бо!» или «Вардан, позвони Ашоту!», это тоже будет го-ворить в пользу заведения. Армяне ценят хорошую кух-ню, а к плохой такую личную неприязнь испытывают, что кушать не могут.8. В приличном заведении свет (и мат) всегда приглу-шён. Скатерть переворачива-ют по первому требованию. Свёрнутые бумажки под нож-ки шатающегося столика под-совывают без разговоров. Ча-сто они уже приготовлены за-ранее.

9. Если на столешнице на-царапана мишленовская звез-да, другие мишленовские бук-вы или надпись «Здесь был Мишлен», то смело оставай-тесь в этом высококлассном заведении.10. В приличном кафе не может быть такого, что одно место за вашим столиком сво-бодно, а другое зарезервиро-вано. Или место свободно, а стул зарезервирован! Или на-оборот, стула нет, а место за-резервировано!11. Официанты в прилич-ном кафе или ресторане рабо-тают годами и очень держатся за своё место. Но если офици-ант его при этом ещё и почё-сывает, то кафе так себе.12. Если вам принесли тол-стенное меню с картинками, вставайте и уходите! Сроду в 

библиотеках вкусно не гото-вили!13. Если вы всё-таки пове-лись на толстое меню, сразу загляните в конец – чем же всё заканчивается, кто убийца по-росёнка?14. Вас также должно на-сторожить, если в меню слиш-ком много иностранных слов («бизнес-ланч», «кетчуп», «майонез», «типография», «шашлык»).15. Большинство прилич-ных заведений указывают в меню всего лишь пару-тройку основных блюд и закусок. Но самые приличные не указы-вают в меню вообще ничего! В самых крутых ресторанах в меню только одна строчка: «Мне как всегда». И даже если вы здесь в первый раз, смело ткните в эту строчку – всё рав-но вас обслужат на уровне.16. Но на всякий случай рекомендую для начала зака-зать несколько пустых блюд, чтобы оценить качество посу-домойки.17. Если вы заказали стейк с кровью, кровь должна быть внутри стейка, а не в отдель-ном соуснике.18. В хорошем заведении комплименты от шеф-повара необидные и бесплатные! Зу-бочистка как комплимент от шеф-повара должна насторо-жить.19. Посетителей из при-личного кафе обычно не вы-гоняют, хоть ты там живи. Хорошее заведение всегда работает до первого прове-ряющего.

Где питаться, чтоб в живых остаться?
Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
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