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Äåòàëè
История первой скрипки
– Светлана, какова судьба вашей первой 
детской скрипки?
– Я бы сама хотела узнать, какова ее судьба. 
Надеюсь, с ней все в порядке, и она продолжает 
радовать и обучать малышей. Это восьмушечка, 
самая маленькая скрипочка, на которой учатся 
самые маленькие детишки. Потом, конечно, руч-
ки ребенка вырастают, он на 1/4 переходит, на 
половинку, потом 3/4, потом 7/8. Кстати, многие 7/8 
пропускают, сразу переходят на целую. Но я сама мини-
атюрная, руки миниатюрные, поэтому я долгое время 

не переходила на целую скрипку. И спустя много лет 
осуществилась моя давняя мечта – это целый 

взрослый инструмент чешского мастера. 
Мне ее подарили мои поклонники.

– Как вы вообще относитесь к 
вещам с памятью? Вы их хра-

ните?
– Их не так много из-за пере-

ездов. Но я вдруг поняла, 
что самые важные для меня 
артефакты – это письма 
мне дорогих и уже ушед-
ших, к сожалению, людей. 

Светлана СУРГАНОВА: 
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26 октября «Квар-
тирник у Маргулиса» 
на НТВ порадует нас 
встречей с уникаль-
ным коллективом 
«Сурганова и ор-
кестр». 

Н акануне вы-
хода передачи 
в эфир лидер 

группы Светлана Сургано-
ва любезно согласилась 
дать нам интервью. И ока-
залось, что она не толь-
ко певица, автор песен, 
скрипачка, но еще и заме-
чательный рассказчик!

Удивительный 
«Квартирник» 

– Светлана, в этом го-
ду вы уже дважды по-
бывали на «Квартирни-
ке у Маргулиса» – в выпу-
ске, посвящённом Булату 
Окуджаве и Дню Победы, 
и в своём собственном. 
Поделитесь впечатлени-
ями.

– Что касается выпуска 
с песнями Окуджавы – 
там само имя внушало мне 
трепет и пиетет. Он ве-
ликий! Чем старше я ста-
новлюсь, тем это для меня 
очевиднее.

Если говорить о «на-
шем» «Квартирнике»: 
удивительные происхо-
дили вещи. Понятно, что 
у гитариста часто рвется 
струна, у вокалиста мо-
жет выключиться микро-
фон. Но чтобы у барабан-
щика сломалась педаль 
бочки (бас-барабана – 
Прим. ред.) – такого во-
обще никогда не было! На 
съемках у Маргулиса точ-
но. У нас постоянно что-то 
случалось, но атмосфера 
была невероятно теплой 
благодаря собравшимся 
зрителям. И сам Евгений – 
большой мастер ведения 
диалога, при этом товарищ 
непростой и едкий. Я при-
мерно понимала, что меня 
ждет, но не знала, до какой 
степени активной будет 
«бомбежка»! Приходилось 
соответствовать заданно-
му уровню юмора и драй-
ва, поэтому было вдвой-
не приятно, когда Евгений 
подошел в конце съемок и 
сказал: «Молодец! Умеешь 
держать удар!»

5:0 в вашу 
пользу

– Есть принципиаль-
ная разница между той 
Светланой Сургановой из 
90-х, из «Ночных снайпе-
ров», и сегодняшней? Или 
изменились только дета-
ли, а основа всё та же?

– Да, есть разница. До 49 
лет я была девочкой, и все, 
что со мной происходило, 
сопровождалось чувством 
неуверенности и трепе-
та – кто я, что я, делаю ли 
я это хорошо, как это вос-

Я поняла,что имею правона недостаткина недостатки

принимается? 
Но при этом 
на сцене при-
сутствовал ку-
раж, ощущение 
беспредельного 
космоса, когда все 
эти вопросы дурац-
кие, которые мучают 
в быту и в отношени-
ях, снимались. В этом 
смысле сцена – лекар-
ство, отдохновение. 
Сейчас это удоволь-
ствие от сцены оста-
лось, но сомнения 
ушли, слава Богу. Я 
отпраздновала пол-
тинник в прошлом 
году, и как рукой сня-
ло. Я вдруг поняла, что 
имею право быть такой, 
какая есть: со своими 
недостатками, несовер-
шенствами. Хочу ска-
зать всем, кто прибли-
жается к этому порогу, 
устрашающей цифре «пять-
ноль», – запомните, это точ-
но 5:0 в вашу пользу!

– Стали менее критич-
ной по отношению к се-
бе?

– Самоедства предоста-
точно, и самокритика, к 
счастью, мне не изменяет. 
Я трезво оцениваю свои 
возможности, но уже с 
высоты некоего опыта. А 
поскольку я с уважением 
отношусь к любому опы-
ту, даже трехлетнего ре-
бенка, то наконец мой 
собственный опыт тоже 
заставил меня саму себя 
зауважать.

– Вам приходится 
сталкиваться с творче-
скими кризисами? 

– Я и кризис – вещи 
очень разные. Может 
быть, кто-то называет это 
кризисом – я называю это 
желанием помолчать и уй-
ти в творческий отпуск, 
который мне никак не уда-
ется вытребовать у моего 
директора! (Смеется.) 

– А что помогает вос-
становиться?

– Я всем рекомендую за-
рядку по Питеру Келдеру, 
о которой говорю при каж-
дом удобном случае. Уди-
вительное свойство этой 
зарядки в том, что если ее 
постоянно практиковать, 
она способна приостано-
вить процессы старения.

Осень радует
– Какие мелочи радуют, 

поднимают настроение?
– Слушайте, сейчас это 

визуальный ряд нынешней 
осени! Вы обратили внима-
ние, как она богата на кра-
ски? Это что-то нереальное! 
Вот это буйство красного, 
желтого, бурого. А недавно 
я ехала по дороге и увиде-
ла двойную радугу, не по-
ленилась, остановилась и 
сфотографировала ее. 

Еще радость – когда скла-
дываются житейские пазлы 
или творческие. Когда ты 
выучил романс Глинки, на-
пример, и ты его можешь 
петь, это удовольствие. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Какая ваша песня больше все-
го соответствует вашему се-
годняшнему настроению?
– «Фурия», конечно! (смеется)

Áëèö
– Ваше любимое 
место в Санкт-
Петербурге? 
– Все набережные, 
наверное. А сейчас 
любимое место – 
арт-пространство 
«Пушкинрядом» на 
канале Грибоедова, 
которое мы готовим к 
открытию. 
– Главное событие 
этого года?
– Наш юбилейный тур, 
который начался в ноя-
бре 2018 года и длился 
все это время. И на 
этом же уровне для ме-
ня стоит юбилей «Ноч-
ных снайперов» и наше 
совместное выступле-
ние с Дианой Арбени-
ной. Я всегда тихо в 
душе этого ждала!
– Может быть, ещё 
совместные концер-
ты планируются? 
Поклонники были бы 
счастливы!
– Я с огромным удо-
вольствием! Всегда от-
крыта к любым предло-
жениям с ее стороны.
– Самый ценный со-
вет, который вы по-
лучили в жизни?
– Отвечу словами моей 
любимой актрисы Али-
сы Бруновны Фрейнд-
лих из кинофильма 
«Служебный роман» – 
«Терпение и такт!»
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Беспокойное 
семейство

– Коллектив 
«Сурганова и ор-

кестр» в прошлом 
году отпраздновал 
юбилей – 15-летие. 
Вы пришли к нему 
практически тем 
же составом, кото-
рым начинали. Это 

везение, что вам 
до сих пор инте-
ресно играть вме-
сте, или резуль-
тат работы?

– Немного вас 
поправлю. Из ори-

гинального соста-
ва остались Валерий 

Тхай и Михаил Тебень-
ков. Остальные ребята 
пришли позже, хотя и 
они со мной уже дол-
го: кто-то 10 лет, кто-то 

чуть меньше. Это уже, 
конечно, творче-
ская семья. И в ней, 
разумеется, были 

трения. Но моя важнейшая 
задача как руководите-
ля была научить всех слу-
шать и слышать друг дру-
га. Даже если ты с кем-то 
изначально не согласен – 
не обнуляй, выслушай. Да-
вай попробуем сыграть и 
посмотрим. Но поначалу 
приходилось даже разни-
мать (улыбается). А те-
перь с этой музыкальной 
«бандой» не страшны лю-
бые гастроли. Вот в ноя-
бре начинаем тур «На кон-
трасте».
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Александрова предстала в образе Екатерины
Телеканал «Россия» представляет новые серии киносаги о судьбе самой яркой и незави-

симой женщины на российском престоле: сериал «Екатерина. Самозванцы».
Все действие происходит весной 1774 года. Правление Екатерины оказалось под 
угрозой сразу с нескольких сторон: война с Турцией, крестьянское восстание Еме-

льяна Пугачёва, а еще и заговор, который зреет в самом дворце императрицы. 
В главной роли, как и в предыдущих сериях этой саги, Марина Александрова. 

Съемки фильма проходили в исторических интерьерах: в реальных дворцах 
и усадьбах. На экране можно будет увидеть красоты Кусково, Крутицкого 

подворья, Гатчины и Царского села, а также суровость Петропавловской 
крепости.

– Входишь в Екатерининский дворец – и понимаешь, что играть надо 
так, будто все это принадлежит тебе, – рассказала нам исполнительни-
ца роли Екатерины Марина Александрова. – Масштабы потрясают! Эта 
роль – действительно подарок: это и мужество, и женственность, она и 
волевая – и хрупкая. В этом образе столько пластов заложено – такую 
еще поискать в мировой драматургии!

Андрей Смоляков 
снова ищет 
преступников

На Первом канале – премьера се-
риала «Формула мести». В центре 
сюжета – персонаж, знакомый по 
предыдущим сериалам: майор Иван 
Черкасов в исполнении Андрея Смо-
лякова. Он по-прежнему распутывает са-
мые сложные преступления, которые проис-
ходили в советские годы. Это уже шестой проект 
из цикла расследований майора Черкасова, в 

который также входят «Мосгаз», «Палач», «Па-
ук», «Шакал» и «Операция «Сатана». На сей 
раз криминальные события происходят в 
1977 году. Расследуется дело о нарко-
торговле. Сама история и все персо-
нажи – вымышленные, но основан 
сюжет на реальных фактах. Помимо 
криминальной линии, в сериале бу-
дут и любовные.

Съемочная группа тщательно го-
товилась к съемкам и делала все, 
чтобы события и герои выглядели 
максимально убедительно. 

В шестом сезоне произошло значи-
тельное расширение и дополнение ак-
терского состава. К исполнителям главных 
ролей присоединились Сергей Гармаш, Светлана 
Немоляева, Александр Лазарев, Дарья Урсуляк, 
Алексей Барабаш и многие другие.

Михаилу Пореченкову вновь 
помогает гадалка

В Москве Продюсерский центр «Горад» и «Кинокомпания 
Альянс» начали съёмки второго сезона детектива «Га-

далка» с Михаилом Пореченковым в роли следова-
теля Потапова. Успешная премьера первых серий 

прошла на Первом канале зимой этого года. 
Чтобы сделать видеоряд более зрелищным, 
создатели фильма топят в речке и поднимают 

на поверхность машину с «трупом», поджи-
гают специально выстроенные декорации 

детского лагеря и даже копают могилы. 
Впрочем, сценаристы позаботились не 
только о детективной, но и о любовной 
линии. Планируется, что съемки про-
должатся до января 2020 года, и во 
втором сезоне будет 16 серий. 

Фото предоставлено ПЦ «Горад»

Подкаминская выходит на новый 
уровень кулинарного искусства

Первая серия второго сезона комедийного сериала «ИП Пи-
рогова» выйдет в эфир телеканала «Супер» 28 октября. 
Основным местом действия во втором сезоне станет 
кондитерская Веры Пироговой. Елена Подкамин-
ская рассказала, как становление сладкого биз-
неса отразилось на характере ее героини: 

– Открытие кондитерской – новый этап жиз-
ни Веры. Она становится более конструктив-
ной, смелой и бескомпромиссной! Радует, 
что во втором сезоне сценарная основа 
дает мне как актрисе возможность быть 
более действенной, в некотором смыс-
ле удивительной в разрешении тех пе-
рипетий, которые потоком продолжают 
сыпаться на Веру!

Фото телеканала «Супер»

Джон Уоррен 
обзавёлся 
напарником

На канале НТВ – премьера нового 
сезона шоу «Поедем, поедим!». Теперь 
к ведущему передачи британцу Джону 
Уоррену присоединился Федерико Ар-

нальди – итальянский артист, несколько 
лет живущий в России. Теперь они вдвоем 

будут путешествовать по разным странам и 
готовить оригинальные и аутентичные блюда. 

Федерико приехал в Россию несколько лет на-
зад – сюда, по словам иностранца, его привела лю-
бовь. Чувства закончились, но артисту так понрави-
лась наша страна, что возвращаться обратно в Рим 
Федерико не захотел. Теперь в передаче он поделится 
маленькими хитростями, которые делают итальянские 
блюда такими вкусными.

«Секретные миллионеры» 
вышли на улицы городов 

и телеэкраны
На телеканале «Пятница!» стартовал 
новый сезон преалити-шоу «Секретный 

миллионер». Одни из самых богатых 
людей страны отправятся в российские 
города. Под видом нищих, без охраны, 
денег и личного транспорта, они уви-
дят, что происходит в жизни, и помогут 
тем, кто давно потерял на это надежду.

В проекте примут участие миллиар-
дер Андрей Ковалёв, ресторатор Ти-

мур Ланский, адвокат Никита Апаликов 
и другие влиятельные люди России. 

Во время съемок сезона «секретные мил-
лионеры» оказывались в опасных ситуациях. Не-

смотря на это героям удалось встретить людей, кото-
рые им помогли, и они щедро отблагодарили их.

Фото телеканала «Пятница!»

Иван Колесников 
состарился 
и омолодился

На телеканале «Рос-
сия» – премьера мно-
госерийного фильма 
«Совсем чужие». В 
центре сюжета – 
молодая пара, 
Элина и Юрий. 
Они поженились 
совсем юными, у 
них родился сын 
Иван. Только жизнь 
не сложилась, и се-
мья распалась. Спустя 
много лет они встретят-
ся снова… 

В главных ролях в киноленте снялись Ольга 
Павловец и Иван Колесников. Так как по сцена-
рию действие происходит в разные годы – с раз-
ницей почти в 20 лет, артистам пришлось немно-
го менять внешность. Так, Иван Колесников для 
«омоложения» отрастил волосы, а когда играл 
своего же персонажа, но уже более взрослого, 
ему пришлось, наоборот, коротко подстричься и 
отрастить бороду и усы. 

Сергея Лазарева 
заказали для «Дылд»

На канале СТС стартовал комедийный проект 
«Дылды» о женской волейбольной команде, ко-
торую тренер Михаил Ковалёв (Павел Деревян-
ко) должен сделать звёздной. Ковалёв – прене-
приятнейший тип. Чтобы завоевать расположе-
ние девчонок, он приглашает на тренировку их 
кумира – Сергея Лазарева. В сериале певец сы-
грал сам себя, спев свой хит «Шепотом». Нужно 
сказать, что Сергей уже имеет опыт работы в ки-
но, снявшись в таких проектах, как «Самый луч-
ший фильм-2», «Zолушка», «Папины дочки».

– Сергей Лазарев не просто певец – он еще и ак-
тер, учился в Школе-студии МХАТ. А так как я тоже 
выпускница Школы-студии МХАТ, у нас с ним, если 
можно так сказать, одно воспитание. Поэтому я 
без труда нашла с Сергеем общий язык, мы вспом-
нили педагогов и поймали нотку ностальгии, – по-
делилась с нами актриса Ангелина Поплавская.
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В браке меньше риск 
заболеть 
венерическими 
заболеваниями

Женатые и за-
мужние реже бо-
леют венериче-
скими заболеваниями, чем свободные. Но в 

этом вопросе гарантирует безопасность не столько 
сам институт брака, сколько удовлетворенность от-
ношениями и нравственные установки конкретных 
людей. 

Семейные люди 
лучше справляются 
с серьёзными 
болезнями

Недавно было 
установлено, 
что семейные 
люди с боль-

шей вероятностью вы-
живают при сердечных 
приступах, диабете II 
типа, гипертоническом 
кризе и даже онколо-
гии. Это связывают 
с тем, что человек 
получает уход и 
внимание со 
стороны су-
пруга или 
супруги, 
который 
контро-
лирует 
прием 
лекарства, 
или его 
поло-
винка 
вовремя 
настаи-
вает на 
соблю-
дении здо-
рового об-
раза жизни.

Замужние 
женщины меньше 
подвержены 
стрессу

Ученые обнару-
жили, что жен-
щины, которые 
состоят в бра-

ке, меньше реагируют 
на ситуации стресса, 
а потому реже болеют 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Они 
могут обсудить с мужем 
то, что их тревожит, они 
чувствуют, что рядом 
есть близкий чело-
век, который выручит 
в трудной ситуации, и 
поэтому легче перено-
сят стресс. Важно, что 
такой положительный 
эффект дают поддерж-
ка и взаимопонимание, 
которые существуют 
в гармоничном бра-
ке. Но если ваш брак 
далек от идеала, то это 
не повод разводиться. 
Это стимул изменить 
свое отношение к не-
большим негативным 
моментам супружеской 
жизни. Важно приучать 
себя видеть и ценить то 
хорошее, что приносит 
вам супружество, а на 
досадные мелочи не 
обращать внимания. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Не пора ли 
повысить 
зарплату?
Говорить с шефом о деньгах 
всегда непросто. Мы пред-
лагаем вам разобраться, 
какими аргументами стоит 
подкрепить свою просьбу о 
повышении зарплаты, чтобы 
она была услышана, и какие 
доводы приводить не стоит, 
чтобы не вызвать негатив-
ную реакцию.

1

2ФАКТ
Большинство иссле-
дований, направлен-
ных на изучение вза-
имодействия брака и 
здоровья человека, 
говорят о том, что 
влияние первого на 
второе в большей 
степени положитель-
ное. В чём же именно 
это проявляется? 

ХОРОШИЕ АРГУМЕНТЫ
  •  •   После заключения сделки, 
подведения итогов проекта, ка-
чественно выполненной важной 
работы просьба о повышении 
зарплаты прозвучит уместно: 
«Мой проект принес неплохой 
доход фирме. Как вы считаете, 
эта работа достойна прибавки 
зарплаты?»
  •  •   При повышении в должно-
сти или увеличении объема и 
количества задач можно сказать: 
«Я готов взять на себя дополни-
тельные обязанности. Но считаю, 
что и зарплату необходимо 
пересмотреть, так как нагрузка 
увеличится».
  •  •   Донесите до шефа, что готовы 
работать больше ради увели-
чения дохода: «Что я должен 
сделать, чтобы моя зарплата 
увеличилась?»
ПЛОХИЕ АРГУМЕНТЫ
  •  •     «Или вы увеличиваете мою 
зарплату, или я ухожу!». Шантаж 
никогда не доводил до добра. 
Скорее всего, вам скажут: «Ухо-
дите, незаменимых нет!», и вы 
вместо прибавки получите уволь-
нение.
  •  •     «Я работаю уже три года, а 
мне ни разу не повышали зар-
плату!». Плохой аргумент, так как 
платят не за продолжительность, 
а за эффективность.
  •  •     «У меня ипотека!». Скорее 
всего, вам ответят, что это ваши 
личные проблемы.
  •  •     «А почему Петрову подняли 
зарплату, а мне нет?». Вообще-
то заработок сотрудников – это 
коммерческая тайна, и она не 
обсуждается. 

Люди, много лет со-
стоящие в браке, стано-
вятся менее общитель-
ными, а количество 
их социальных и дру-
жеских контактов по-
степенно сокращается. 
Супруги чаще предпо-
читают тихие семейные 
вечера активному вре-
мяпрепровождению. 
Все же не стоит заци-
кливаться на партнере, 
чтобы сохранить благо-
приятный психологиче-
ский климат в доме. 

Еще один отрица-
тельный момент – при-
обретение лишних ки-
лограммов, что в свою 
очередь негативно 
влияет на работу серд-
ца. Люди, которые жи-
вут вместе, набирают в 
среднем по 2,5 кг толь-
ко за первый год брака. 
Виной всему размерен-
ный и малоподвижный 
образ жизни. Отсюда 
вывод: чтобы сохра-
нить здоровье, стоит 
завести традицию гу-
лять вместе с супругом 
по парку, записаться в 
фитнес-клуб и т.п. 

Стрессовый брак ока-
зывает разрушитель-
ное действие на нерв-
ную систему, угнетает 
иммунитет, увеличи-
вает риск инфаркта и 
инсульта. 
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Счастливый брак – 
Чтобы более полно 
рассказать о влиянии 
брака на человеческий 
организм, необходимо 
указать и на негативные 
аспекты, которые тоже 
указаны в исследова-
ниях. 
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Женатые 
мужчины живут 

на семь лет дольше
Оказывается, продолжительность жиз-
ни женатых мужчин в среднем на семь 

лет дольше, чем холостых. Причина в раз-
меренной жизни, комфортных условиях 
существования и женской ласке. Кстати, 
этот факт, ненавязчиво предложенный 

вниманию любимого, может стать 
решающим аргументом, который 

сподвигнет его наконец-то сде-
лать предложение. 

Муж сидит за компьютером и играет в «стрелялку». Жена 
пытается привлечь его внимание: 
– Ну вот ответь мне, зачем тебе эти монстры, когда у тебя 
есть я? 
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подарок для здоровьяподарок для здоровья
Брак укрепляет иммунитет и повышает качество жизни
У людей, состоящих в браке, уровень кортизола (гормона стресса) в сред-

нем ниже, чем у одиноких. Поэтому и шансы прожить дольше у них на 10-15% вы-
ше, чем у одиночек. Здоровые нервы – залог крепкого иммунитета, а крепкий им-
мунитет – залог хорошего здоровья и большей продолжительности жизни.
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Деревня из пластика
Проблема экологии волнует 
сегодня многих. Наша планета 
задыхается под горами пластика. 
Канадский архитектор Роберт Безо 
приобрел на панамском острове 
Бокас-дель-Торо 33 га земли. На этом 
участке он и возвел целую деревню 
из пластиковых бутылок. Каркасы 
домов Безо сваривает из металла. 
Затем заполняет пространство 
пластиком. Дома выглядят не-
обычно, но очень красиво. 
К тому же оказалось, что 
стены из пустых буты-
лок отлично защища-
ют обитателей жили-
ща от жары.

Оренбургские 
козы на чужбине

В 1867 году на всемир-
ной выставке оренбург-

ские пуховые платки пора-
зили весь мир своей лёгкостью. 

Французский коммерсант из Тулузы Жак 
Бриан придумал, как разбогатеть. Он по-
ехал в Оренбург, купил там коз и привез 
их во Францию. Но, как бы ни старался 
предприниматель, козы потеряли весь 
свой пух. Сказалось различие в 
климате. В Оренбурге зимой и 
-40 бывает, а в Тулузе даже 
снег не выпадает. При-
шлось Бриану купить же-
не платок из Оренбурга 
и заняться виноделием. 

Белый медведь 
мороза не боится
Чтобы приспособить-
ся к суровым северным 
условиям, белому медведю 
пришлось нарастить слой жира. 
У этого хищника он не меньше 13 см по 
всему телу. Шерсть его не имеет пигмен-
тации. Такой покров лучше всего сохра-
няет тепло. Если белого медведя снять 

на инфракрасную камеру, то на снимке 
будет видно только кончик носа. 

Нос – единственный выдели-
тель тепла у этого животно-

го. Поэтому, ложась спать 
в особо холодные дни, 
медведь прикрывает 
нос лапой.

Что значат 
доказательства
Мы привыкли считать, что от-
крытие гелиоцентрической си-
стемы принадлежит Галилею. Но 
на самом деле впервые о том, что 
Земля вращается вокруг Солнца, до-
гадался еще древнегреческий уче-
ный Аристарх Самосский, живший 
в 300 гг. до н.э. Но доказать свою 
теорию грек не сумел. И лишь Гали-

лей смог не только озвучить 
теорию, но привести не-

оспоримые аргументы 
в ее пользу благо-

даря телескопу, 
который сам же и 
изобрел.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Истории в кадре и за кадром
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Охотники до чужих де-
нег придумывают всё 
новые способы обма-
нуть простых граждан: 
пенсионеров, людей 
в поисках работы или 
второй половинки, не-
опытную молодёжь. 

А это значит, что 
ведущий реали-
ти-шоу «Решала» 

на телеканале «ЧЕ!» Влад 
Чижов снова и снова бу-
дет выводить аферистов 
на чистую воду, а самое 
главное – предупреждать 
нас о возможных опас-
ностях. А пока, в связи со 
стартом очередного сезо-
на шоу, мы поговорили с 
ним о закулисье програм-
мы и о том, к чему стре-
мятся ее создатели.

Кулаки 
не помешают

– Влад, вы как блогер 
и как ведущий «Решалы» 
стремитесь к справедли-
вости. У вас это чувство 
с детства развито? 

– Справедливость при-
суща всем, она врожден-
ная. Кто-то топит это чув-
ство в других эмоциях или 
ставит свои потребности 
выше справедливости. А 
кто-то это чувство не теря-
ет, и оно живет с челове-
ком всю жизнь.

На мой взгляд, справед-
ливость – понятие очень 
простое и не требующее 
толкований. Должно быть 
спокойное и сильное чув-
ство внутренней право-
ты. Подчеркну: спокой-
ное, аргументированное, 
взвешенное и логичное. 
Именно с таким чувством 
можно и нужно отстаи-
вать справедливость по 
отношению к себе или за-
ступаться за других. А для 
этого, между прочим, еще 
нужно иметь крепкие зу-
бы и хребет, да и кулаки не 
помешают. А если силой не 
возьмешь – нужна смекал-
ка и хитрость.

– В какой момент вы 
поняли, что ваш теле-
проект – не просто борь-

СправедливостьСправедливость

ба с ветряными мельни-
цами, а реально помога-
ющее людям дело?

– То есть у вас сложи-
лось впечатление, что мы 
тут ветряные мельницы 
ломаем? То, что решают-
ся вопросы каких-то кон-
кретных людей, – это вер-
шина айсберга. Основная 
польза от проекта – опыт, 

который люди приобрета-
ют. Они начинают мыслить 
критически, перестают ве-
рить в сладкоголосые пес-
ни мошенников, не ведут-
ся на «заманухи» и вовре-
мя говорят прохиндеям 
свое четкое «нет». Это я 
понял, ежедневно читая 
сообщения в блоге. Если 
раньше чаще было «помо-

гите, что делать», то сей-
час – «был такой-то жиз-
ненный случай, вспомни-
ли вашу программу и не 
купились на сладкие обе-
щания, а вот сосед решил 
рискнуть и потерял день-
ги». Это и есть польза.

Кому 
действительно 
нужна помощь

– Мошенники пользу-
ются слабостями и по-
роками людей, чтобы по-
лучить с них деньги. На 
каких человеческих чув-
ствах, по вашему опыту, 
играют чаще всего?

– На любых ваших чув-
ствах профессиональный 
мошенник сыграет как на 
клавесине. Вопрос в дру-
гом. Если мошенник игра-

– Любимый 
напиток?
– Кофе и чистая вода.
– Любимое время 
дня?
– Мне сутки целиком 
нравятся.
– Песня/музыка, ко-
торая поднимает 
настроение?
– Мне просто нравится 
хорошая качественная 
музыка.
– Любимый 
литературный 
герой?
– Я не фанатею. Если 
нравится книга, то 
вместе с героем, об-
стоятельствами, дей-
ствием.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»
– Не выклю-
чайте голову. 
Жизнью легче 
наслаждаться 
с включенными 
мозгами.

БЛИЦ

– После выхода первых сезо-
нов «Решалы» мошенники по-
пытались сыграть на вашем 
имени: мнимый «Влад Чижов» 
предлагал людям решать их 
проблемы за деньги. Сейчас 
эти подмены прекратились?

– На моем имени практиче-
ски с самого начала пытались 
заработать разные прохин-
деи. Но народ у нас хоть и наи-
вный иной раз, но не глупый. 

Так что такие фейки чаще 
всего раскусывали сразу. На-
до сказать, что и сейчас в сети 
полно фейков на разных плат-
формах и в приложениях. По 
последним подсчетам, около 
1350. Отношусь к этому фило-
софски. Будем считать, что это 
показатель популярности про-
граммы.

– Почему часть шоу выгля-
дит как постановка? 

– «Решала» – это реалити. 
Все истории настоящие, все – 
из сообщений в блоге и на моей 
личной страничке. Другой во-
прос, что мы технически не мо-
жем все отрабатывать в режиме 
реального времени. Что-то мы 
снимаем «по живому». Но ты не 
можешь оказываться в нужном 
месте в нужное время постоян-
но, это невозможно. Некоторые 
истории решаются «за кадром», 

но история поучительная и 
актуальная. Тогда мы рекон-
струируем события.

– Вам как телезри-
телю удаётся что-
то посмотреть? 

– Не смотрю 
телевизор. Не-
когда. Бывает, 
нахожу время 
для хорошего 
фильма.

Влад ЧИЖОВ: 

не требует толкованийне требует толкований

Интернет: общение без огорчения

ет на жадности, алчности, 
похотливых страстишках 
и под эту тему очищает ко-
шельки не очень воспи-
танных и несдержанных 
граждан – это одна мело-
дия. Тут не мошенниками 
надо заниматься, а вос-
питанием самих граждан. 
Я даже не берусь за дела, 
связанные со ставками, с 
финансовыми пирамида-
ми, с шантажом на похот-
ливых похождениях. Люди 
знали, на что идут.

А вот если негодяй 
играет на наивности 
пенсионерки, на чув-
стве любви или страхе 
матери за детей, жела-
нии отца семейства за-
ботиться о близких –
это совсем другая тема. И 
отношение к таким уродам 
жесткое.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Особая примета последних лет – мо-
шенники в соцсетях. Они чувствуют 
свою безнаказанность, находясь далеко 
от жертвы. Что посоветуете? Как за-
щитить свои странички?

– Мошенники – нехорошие люди, но не иди-
оты: они постоянно придумывают что-то 
новое. Их бы умище да на стройки народно-
го хозяйства! Шучу, конечно. Если кратко, то 
буквально несколько основных принципов:
 •   •   Относитесь критично ко всему, что вы 
читаете в интернете. Все настоящее всегда 
имеет подтверждение. Не нужно путать то, 
что вам хочется, с тем, что есть на самом 
деле.
 •   •   Социальная страничка – это ваше лицо в 
сети, такое же, как и в жизни. Так что показы-
вайте и публикуйте на страничке только то, 
что вы бы показали в обычной жизни. Ниче-
го лишнего и ничего личного.

 •   •   Умейте отличать фейки. Это просто. Смо-
трите на даты фото и публикаций: у фейков 
они обычно в коротком периоде.
 •   •   Не верьте суперскидкам. Если вещь 
стоит 100 рублей, она не может продавать-
ся за 25. Не нужно думать, что вы самый 
умный и нашли айфон на сайте на 15 тысяч, 
хотя на официальных сайтах он стоит 35. 
Просто вы зашли на фейковый, отправите 
деньги – и все. Или получите какое-нибудь 
барахло.
 •   •   Все покупки с непроверенных сайтов де-
лайте только наложенным платежом с опи-
санием вложения. Отказали в отправке? Вот 
вам и ответ: продуманный заказчик мошен-
никам не интересен.
 •   •   В интернете нет кредитов и нет заработка 
«без опыта работы». Это все легенды.
 •   •   Для расчетов в интернете создайте спе-
циальную карту и заводите туда столько де-
нег, сколько нужно на оплату, не больше.
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ДЕТАЛИ

Из меня никто
Äîñëîâíî
Всё ради 
фильма
– Я знаю, что Семён 
для съёмок учился 
играть на гитаре. Вы 
никак ему не помога-
ли в этом? Вы ведь 
мастерски владеете 
этим инструмен-
том…
– Нет, ему помогали 
профессиональные 
музыканты, обошлись 
без меня. 
– Ваш герой в фильме 
ездит на мотоцикле. 
Я знаю, что вы тоже 
любите этот вид 
транспорта. Это ва-
ша была идея – поса-
дить вашего персона-
жа на мотоцикл?
– Это была идея 
режиссера, а я с удо-
вольствием согласился 
с этим, как понимаете. 
Да и в целом отказы-
ваться от фильма не 
хотелось, так как там 
был очень хороший 
сценарий.

В «творческой ко-
пилке» у Максима 
Суханова – «Золотая 
маска», несколько 
премий «Ника», две 
Государственных 
премии и другие пре-
стижные награды. 

З а плечами – мно-
жество ярких ро-
лей широчайшего 

диапазона: от Сталина в 
«Утомленных солнцем» и 
сериале «Дети Арбата», 
который с большим успе-
хом шел на Первом кана-
ле, до митрополита Алек-
сия в фильме «Орда». В 
ближайшее время у ак-
тера состоится несколь-
ко премьер, среди них и 
фильм «Волшебник», где 
он сыграл некогда попу-
лярного рок-музыканта, 
который соглашается да-
вать уроки гитары маль-
чику, страдающему ДЦП. 
Мы встретились с Макси-
мом Сухановым накануне 
премьеры и поговорили 
с ним и о работе, и о лич-
ной жизни. 

Музыкальный 
волшебник

– Максим, у вас в фильме 
«Волшебник» – необыч-
ный образ: длинные во-
лосы, борода, рокерская 
куртка… Каково было се-
бя воспринимать в таком 
виде? Непривычно?

– Мы это все вместе с 
режиссером придумыва-
ли, поэтому и восприни-
мал спокойно. Не было та-
кого, что я просто пришел 
на съемочную площадку, 
на меня все это надели, и 
я отправился работать. Я 
какие-то идеи накидывал, 
а режиссер отбирал то, 
что ему нравится. 

– Борода, кстати, на-
стоящая – или гримеры 
постарались? 

– Настоящая. Старался 
соответствовать образу. 

– А как вам работалось 
на площадке с юным ак-
тёром Семёном Треску-
новым, который в «Вол-
шебнике» играет ученика 
вашего персонажа? 

– Никаких проблем у 
нас с ним не было, на пло-
щадке мы правильно друг 
друга воспринимали. С са-
мого первого съемочного 
дня мы чувствовали друг 
друга, и нам работалось 
легко и весело. 

Новое кино
– В каких проектах вы 

ещё сейчас заняты?
– Я снимался у Насти 

Пальчиковой в фильме 
«Маша», потом с Викто-
рией Исаковой в кинолен-
те «Один вдох», у Вале-
рия Тодоровского в «Гип-
нозе»... И скоро выйдет 
фильм режиссера Кон-
стантина Лопушанского 
«Сквозь черное стекло». 

– Получился такой 
большой, продуктивный 
год? 

– Это не один год. Про-
сто так совпало, что все 
эти киноленты выходят 
приблизительно в одно 
время. 

– Вы занимались про-
дюсированием, игра-
ете в театре, в 
кино. Что вам 
ближе, что 
интереснее?

– Это раз-
ные сфе-
ры, но 
мне все 
близки. 
Мне все 
л ю б о -
п ы т н о : 
и те-

атр, и кино. Я никогда не 
делаю из этого никакой 
иерархии – что ближе, что 
дальше... 

– Продюсированием 
сложно заниматься?

– Вы знаете, все зави-
сит от того, с кем ты име-
ешь дело. Я имею в виду 
то, кто твои компаньоны, 
с кем ты договариваешь-
ся. А трудности всегда воз-
никают, независимо от об-
стоятельств. 

Главные 
вопросы

– Я знаю, что вы отка-
зались от всех званий. 

– Да, это так. 
– С чем это связано? 

Могли же быть и заслу-
женным артистом, и на-
родным.

– Потому что это, по мо-
ему мнению, большая глу-
пость. Звания давать акте-
ру не нужно, их у него не 
должно быть. Это чушь и 
ерунда. Возникло все это 
в военизированной стра-
не, где все были помеша-
ны на званиях, стали да-
вать их и артистам. А на 

территории искусства 
все равны, и не-

важно, сколько 
ты на этой тер-

ритории жи-
вешь и тво-

ришь. Зва-
ния здесь 
не нужны, 
это не 
а р м и я . 
А если 
ко м у -т о 
о ч е н ь 

не вьёт верёвки!не вьёт верёвки!
«Мне все любопытно: 
и театр, и кино. Я никогда 
не делаю из этого никакой 
иерархии – что ближе, 
что дальше...»

хочется отблагодарить ар-
тиста – так заплатите ему! 

– Выбираете роли при-
дирчиво? От чего отка-
зываетесь?

– От белиберды. Если 
мне не нравится сцена-
рий – я не буду работать в 
этом проекте. 

– Вы в прошлом году 
отметили юбилей. Вери-
те ли цифре в паспорте?

– Я вообще об этом не 
думаю, никогда не обра-
щал на это внимание. 

– Можно сказать, что 
вы оптимист?

– Да, я оптимист!
Валерия 

ХВАЩЕВСКАЯ

Личная жизнь
– Не так давно вы стали 

дедушкой – у вас родился 
внук. Часто с ним видитесь? 

– Не часто. Но когда уда-
ется встретиться – мы с ним 
хорошо, активно развлека-
емся... Скучаю по нему. 

– Вьёт из вас верёвки?
– Из меня никто не вьет 

веревки! (Смеется.) Не полу-
чится. Мы просто получаем 
удовольствие от общения 
друг с другом. 

– Ваша старшая дочь 
Василиса пошла по вашим 
стопам и стала актрисой, 
работает в театре имени 
Вахтангова. Вам ведь уже 
удалось с ней поработать на 
одной съёмочной площадке?

– Да, мы с ней снимались, 
у нее была эпизодическая 
роль (папа и дочь вместе сни-
мались в фильме «Орда». – 
Прим. авт.). Но думаю, что 
еще поработаем вместе. 

– Сложностей не возни-
кало?

– Сложно вместе работать 
с тем, кто на сцене или 
на съемочной площадке ни-
чего не может сделать – и 
неважно при этом, близкий 
он или не близкий. К моей 
дочери это, к счастью, не от-
носится. 

– Дочь обращалась к вам 
за советом?

– Нет. Она самостоятель-
ная, сама знает, что делать.
У нее все отлично получа-
ется.

С супругой 
Этери Чаландзия.

Максим с режиссером 
Юрием Грымовым.

На съемках фильма 
«Волшебник».
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Запеканка под сметанкой
– Это довольно сложная запеканка. В ней много деревен-

ской сметаны или майонеза... Да-да, хорошего майоне-
за – желательно собственного приготовления. На смазан-

ный маслом противень складываются слоями мясо, картош-
ка, лук, сыр, специи, а сверху все заливается либо майонезом, 

либо сметаной – ровно столько, чтобы все пропиталось. Поверьте, 
это очень вкусно – настолько, что всегда попадает в десятку! Скажу 

честно: такое мы едим редко, но метко. Но даже к этому блюду, естествен-
но, идет салат, и обязательно – зелень. У нас в семье на кухне все как положено: 

больше всего – овощей и фруктов. 

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Евгений лю-
бит гото-
вить мясо, 
но только 
не свинину –
от нее он 
некоторое 
время назад 
отказался.
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– Евгений, как вы относитесь к полуфа-
брикатам, колбасам? 
– Я разочаровался в колбасе, почти никогда 
ее не покупаю. Хотя знаю, что сейчас появи-
лись приличные российские фирмы, кото-
рые делают настоящие мясные деликатесы. 
Может, мой организм сам чувствует, что это 
все вредно? И я этому только рад. 
– Какая из национальных 
кухонь вам больше всего 
близка? 
– Пожалуй, грузинская 
и итальянская. А еще, 
когда попадаю на бе-

рег океана – например в Таиланд – начинаю 
есть практически одни морепродукты. Но 
дома у нас самое популярное – это, конеч-
но, каши, квашеная капуста… Ну а борщ с 
чесноком и пампушкой – это наше все! 
– Если вдруг к вам должны прийти дру-

зья или родственники, что вы им 
приготовите? 

– Для хорошей компании 
я бы приготовил два 

вида мяса: теляти-
ну и запеченную 

индейку. А род-
ственникам я бы 

подал мясо и рыбу на выбор. По правде го-
воря, когда у вас имеется казан – вы може-
те в нем приготовить что угодно и как угод-
но. Можете сварить плов, шурпу, просто 
потушить кусок баранины со специями… 
– Поделитесь своим рецептом плова! 
– Плов я готовлю узбекский. На-
греваем казан, смазываем 
его стенки курдючным 
салом, если такое 
есть, остатки его 
бросаем в казан, 
затем выни-
маем, но не 

выбрасываем – некоторые его любят как 
закуску. Дальше все по классике: мясо, рис, 
лук, морковь, зира, чеснок… Рис я не про-
мываю, только просеиваю. Казан обяза-
тельно должен нагреваться на дровах. Но 
сейчас появились настолько продвинутые 
мультиварки, что даже в них можно делать 

настоящий плов. Кстати, совсем не-
давно супруга готовила плов в 

мультиварке – получилось 
вкусно! Но, конечно, плов, 

приготовленный на ко-
стре, получается куда 
интересней!

«Борщ с чесноком и пампушкой – это наше всё!»

Актёр Евгений Шири-
ков – звезда телесери-
алов «Тайны госпожи 
Кирсановой» и «Кра-
сивая жизнь», теле-
фильмов «Брачные 
игры», «Можно мне 
тебя обнять?», «Про-
винциальная Мадон-
на» и популярных 
мюзиклов «Юнона и 
Авось», «Иисус Хрис-
тос – суперзвезда», 
«Русалочка», «Кра-
савица и Чудовище», 
«Принцесса цирка». 

Е вгений рас-
сказал нам о 
том, зачем ему 

пришлось то худеть, то 
набирать вес, а также 
поделился рецептом 
мясной запеканки и 
узбекского плова.

Белок 
и ещё раз белок

– Евгений, сейчас стало 
популярным увлекаться 
различными диетами. А 
кто-то к любым диетам 
абсолютно равнодушен 
и хорошо себя чувству-
ет. Вы на какой стороне?

– Моя позиция такова, 
что еда – это прекрасно! 
Особенно для нас, муж-
чин. Все же помнят старую 
поговорку, что путь к серд-
цу мужчины лежит через 
желудок. Но чтобы оста-
ваться в хорошей спортив-
ной форме, приходится се-
бя в некоторых продуктах 
ограничивать. Лишний раз 
уже не съешь то, что боль-
ше всего любишь – напри-
мер, жареную картошку с 
курочкой... Скучаю иногда 
по настоящему хлебу из 
хорошей пекарни… Если 
мое питание можно счи-
тать диетой – я бы назвал 
ее спортивной, а каких-то 
специальных научных ди-
ет у меня нет. 

– И какова ваша диета?
– Белок и еще раз белок, 

а потом уже все остальное. 
От него и сильно не попра-
вишься, и не похудеешь. А 
так как я увлекаюсь спор-
тивными единоборствами, 

ло быть вначале худым, а 
потом – более крупным. А 
в проекте «Красавица и Чу-
довище» мне нужно было 
набрать двенадцать кило-
граммов мышечной массы. 
Не жира, а именно мышеч-
ной массы! Поэтому при-
ходилось много времени 
проводить в тренажерном 
зале. А затем я снимался в 
полнометражном фильме 
«Капитан Голливуд», и мне 
пришлось половину этой 
массы снова сбросить. 

– Что сложнее: наби-
рать вес или сбрасывать? 

– После 30 лет у большин-
ства людей вес сам по себе 
легко набирается, и все 
больше на животе, а вот 
нарастить мышцы гораздо 
сложнее. Конечно, многое 
зависит от того, занимал-
ся ли ты спортом до этого и 
насколько серьезно. Пото-

му что, как говорят ученые, 
мышцы имеют свою память, 
и вернуть их легче, чем на-
растить с нуля. Ну а для 
сгонки веса лучше всего 
помогают кардионагрузки.

 

«Я заядлый 
кофеман»

– Вы любите гото-
вить? 

– Конечно! Иногда удо-
вольствие от готовки полу-
чаешь не меньше, чем от 
еды. И естественно, я люблю 
готовить мясные блюда.

– Есть продукты, от 
которых вы совсем от-
казались? 

– От свинины почти со-
всем отказался. Даже не 
потому, что она жирная – 
как-то стало неинтересно 
ее есть. Могу за компа-
нию попробовать кусочек 
шашлыка, и все. 

– Из чего состоит 
обычно ваш завтрак?

– Утро у меня начинает-
ся со стакана воды с лимо-
ном. После этого я готов-
лю и ем омлет или просто 
вареные яйца. Затем вы-
пиваю чашку кофе – обя-
зательно заварного, я за-
ядлый кофеман. 

Елена СОКОЛОВА 

то знаю 
по опыту, что 
каждый лишний ки-
лограмм мешает соревно-
ваться. Нужно чувствовать 
комфорт в своем весе. Но 
есть еще и актерская про-
фессия, которая дисци-
плинирует сильнее спорта. 
Ведь даже если у тебя ви-
ден пресс, все равно при-
ходится постоянно следить 
за собой – нужно же соот-
ветствовать своим героям!

Вес как 
на качелях

– Вам приходилось ради 
конкретной роли сильно 
худеть или, наоборот, 
набирать вес? 

– Конечно, приходилось. 
У меня был 20-серийный се-
риал «Красивая жизнь», и 
параллельно я участвовал 
в американском проекте 
«Красавица и Чудовище». 
Для «Красивой жизни», где 
по сюжету у нас проходило 
десять лет, мне нужно бы-

Разочаровался Разочаровался 
Продуктовая 
база
– У вас сложился свой 
базовый набор продук-
тов, без которого уже 
не обойдетесь? 
– Все самое простое: те-
лятина, бананы, яблоки, 
огурцы, помидоры и зе-
лень. И кофе, конечно. Из 
углеводов я почти только 
одни салаты и ем, не счи-
тая гречки.

КСТАТИ

Евгений ШИРИКОВ: 

в колбасев колбасе
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Эфирные маслапротив простуды
Конечно, лечение 
простуды, гриппа, ан-
гины должно быть ре-
комендовано врачом. 
Именно врач назнача-
ет медикаментозные 
средства борьбы с 
болезнью. 

Н о всегда можно 
ускорить про-
цесс выздоров-

ления, подключив про-
стые народные средства. 
Маслотерапия, например, 
подтвердила свою пользу 
и целебный эффект в те-
чение столетий. 
Среди наиболее популяр-
ных для борьбы с про-
студными заболевания-
ми – пихтовое, камфор-
ное и облепиховое масла. 
Обычно их применяют для 
полосканий, ингаляций, 
закапывания, массажа. 

Пихтовое масло 
Помогает бороться с бактериальными ин-
фекциями внутри организма, оказывает 
успокаивающее действие, снимает 
воспаление. Это масло способно 
быстро убирать все основные 
симптомы насморка. При его ис-
пользовании на ранней стадии 
удается избавиться от отечности, 
воспаления, заложенности носа.
ПРИМЕНЕНИЕ. Может применяться в 
виде ингаляции, ванночек, растираний, 
а также внутрь. Хорошо для профилактики 
использовать это масло в аромалампе или 
просто накапать его на ткань и положить на 
батарею для испарения. 
ПРИ ПРОСТУДЕ. Хорошо протирать тело ватным 
диском, смоченным в пихтовом масле, каждые два 
часа. Можно растереть грудь, плечи и спину, после 
чего рекомендуется теплое укутывание. Массаж с 
маслом можно делать до 5 раз в сутки, через каж-
дые 4-5 часов.
ПРИ НАСМОРКЕ. Развести 4-7 капель масла в 100 мл 
теплой кипяченой воды и закапывать в каждую ноз-
дрю 3-4 раза на протяжении дня. Или в 1 ч. л. расти-
тельного масла размешать 3-4 капли пихтового мас-
ла. Закапывать в течение дня в обе ноздри 4 раза.
ЕСЛИ БОЛИТ ГОРЛО. Показаны пихтовые ингаляции. 
Если у вас нет специального аппарата, можно вос-
пользоваться кастрюлей с полотенцем. В горячую во-
ду капаем 3-4 капли, затем вдыхаем пар, накрывшись 
полотенцем. Взрослым показано дышать 10 минут, 
детям достаточно двух минут. После процедуры реко-
мендуется час не есть. Процедуру можно проводить 
не более двух раз в сутки. Можно провести «холод-
ную» ингаляцию. Пихтовое масло капается на платок, 
сложенный в несколько слоев, и заболевший просто 
вдыхает в течение 10 минут эфирный запах.

Камфорное масло
Масло славится своими антисептически-
ми и согревающими свойствами. Эфир-
ные пары прогревают носоглоточные 
органы и не раздражают слизистую. Для 
лечебных целей масло можно втирать, 
закапывать в нос, вдыхать его пары. 
Категорически запрещено принимать 
внутрь! 
ПРИ ПРОСТУДЕ. Рекомендуются расти-
рания перед сном, для усиления эффек-
та при простуде надеваем что-то шер-
стяное на ночь.

ПРИ НАСМОРКЕ. Помогает 
закапывание в нос 2-3 ка-
пель раствора (смешать по 
чайной ложке: камфорное масло, 
10-процентную настойку про-
полиса и нерафинированное 
подсолнечное масло) 3 раза 
в день до полного избавле-
ния от насморка.
ПРИ БОЛЕЗНИ ГОРЛА. Согрева-
ющий компресс делают на ночь. Марлю, 
пропитанную маслом, прикладывают к 
горлу, избегая области лимфоузлов. На-
дежно фиксируют. 

Облепиховое масло
Это масло использовал при ле-
чении знаменитый Гиппократ. 
Экстракт облепихи устраняет 
воспаления и помогает организ-
му бороться с микробами. Чаще 
масло используют для ингаляций, 
полосканий, компрессов, закапыва-
ний в нос.
ПРИ ПРОСТУДЕ. Для ингаляции: во вски-
певшую воду накапать 2-3 капли, подо-
ждать пару минут, накрыться полотенцем 
и дышать около 10 минут.
ПРИ НАСМОРКЕ. Поможет при закапыва-
нии в нос по 1 капле в каждую ноздрю три 
раза в день в течение недели. Или прома-
зывать до 5 раз в день ватной палочкой, 
пропитанной маслом, носовые ходы.

ЕСЛИ БОЛИТ ГОРЛО. Для 
полоскания в стакане 
теплой воды развести 
чайную ложку облепихо-
вого масла и полоскать 

горло каждые полчаса 
в течение первых суток. 

Можно смазывать миндали-
ны, закапывать масло в нос. Не 

стоит делать процедуры перед едой.
Эффективен согревающий компресс 
(эфир наносят на марлю, при-
кладывают к горлу и фиксируют 
полиэтиленовой плен-
кой). Оптимально та-
кой компресс 
держать час-
полтора. 

Важно! 
Не занимайтесь са-
молечением. При 
появлении первых 
признаков просту-
ды, гриппа, анги-
ны – обращайтесь 
к врачу. 
Внимание! Перед 
применением 
эфирного масла 
проконсультируй-
тесь со специали-
стом. Не все масла 
полезны детям, 
некоторые можно 
употреблять, толь-
ко если возраст 
больше 3-6 лет.

Помни количество
Передозировка при маслотерапии может быть 
опасна. Например, в некоторых случаях вызывать 
аллергию. Запомните оптимальные цифры по коли-
честву масла. Ванна – до 7 капель, ингаляция – до 2 
капель (10 минут взрослым, 2 минуты детям), аро-

малампа – до 4-5 капель, баня и сауна – из расчета 5 
капель на 15 кв. м, массаж – 8-10 капель на 15 мл рас-

тительного масла. 
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Чтобы проверить, есть ли аллергия на кон-
кретное эфирное масло, надо добавить каплю 
в крем для рук и нанести на кожу, лучше у сгиба 
локтя. Если в течение 24 часов не по-
явилось покраснений, зуда, сыпи, 
то масло можно использовать. Пла-

стический 
хирург сделал па-

циентке греческий про-
филь, разгладил морщины, 

увеличил губы. 
– А можете сделать еще 

большие выразительные 
глаза? 

– Конечно! Взгляните 
на счет.
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Подружка подружке 
вроде зеркальца
Чем старше мы становимся, тем сложнее 
выкроить время для встречи с друзья-
ми. Но, когда это происходит, радость 
от общения скрашивает дни ожидания. 
Так приятно провести время с подругой 
за чашечкой чая или кофе! И бывает со-
вершенно не важно, утро это или вечер, 
солнечный или дождливый день. Важно, 
что такая встреча дарит хорошее настро-
ение, ощущение тепла и счастья. 

Ответы. Бантик на стуле слева, прическа у дамы 
слева, длина брюк у нее же, чайник на столе, карти-
ны на стене, часы, стена под часами, серьги у дамы 
справа, цвет сумочки у нее же, туфельки.

Светлана ИВАНОВА
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ЭПИДЕМИЯ?Это не про меня!Это не про меня!
С наступлением 
холодов нас начина-
ет преследовать это 
страшное слово – 
«эпидемия». 

Ч аще всего речь 
идет о гриппе, 
но, по данным 

НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского ФГБУ «ФНИ-
ЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
МЗ РФ, грипп занимает не 
более 31,4 % в структуре 
заболеваемости ОРВИ. 
Поэтому защита требует-
ся и от других респира-
торных инфекций. Что же 
делать, чтобы в наступа-

ющем сезо-
не простуд 
слово «эпи-
демия» не 
коснулось 
вас и ваших 
близких? 
Прислушать-
ся к советам 

кандидата медицинских 
наук, сотрудника ФГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава Рос-
сии Алексея Викторовича 
Панченко.

Вакцина 
помогает 
не всегда

Почему медики активно 
борются с гриппом – оче-
видно. Этот вид респира-

торных инфекций наибо-
лее опасен и даже может 
привести к гибели чело-
века. Отсюда постоянная 
работа по вакцинации на-
селения и созданию все 
более эффективных пре-
паратов. Но остальные 
случаи ОРВИ вызываются 
другими вирусными и бак-
териальными инфекциями 
(насчитывается более 200 
возбудителей и штаммов) 
и, хотя не приводят к ле-
тальному исходу, но тоже 
весьма негативно сказы-
ваются на здоровье чело-
века. И самое печальное: 
повлиять на них с помо-
щью вакцинации невоз-
можно. 

Но это отнюдь не значит, 
что придется полагать-
ся на волю случая. Если 
начать подготовку орга-
низма сейчас, к началу 
эпидемии он «научится» 

успешно отражать ата-
ки болезней. От грип-
па лучше все же сделать 
прививку, а вот борьба с 
остальными инфекциями 
потребует комплексного 
подхода.

Комплексные 
меры

Холодная погода, кон-
такт с людьми в обще-
ственных местах увели-
чивают риск заболеть ре-

с п и р а т о р н ы м и 
инфекциями. Со-
блюдение про-
стых правил – 
вот что требует-
ся от нас, чтобы 

шансы попасть 
на больничный 

стремительно сни-
зились. Важно, чтобы оно 
было ежедневным и не-
укоснительным, а не раз 
от разу:

• одевайтесь по погоде; 
• увеличьте калорий-

ность питания, принимай-
те поливитамины; 

• избегайте посеще-
ния общественных мест с 
большим скоплением лю-
дей;

• мойте руки с мылом 
как можно чаще (после 
прихода домой, на работу, 
посещения туалета, обще-
ственного транспорта, пе-
ред едой);

• проветривайте поме-
щения, регулярно дезин-
фицируйте фильтры кон-
диционеров, системы вен-
тиляции;

• принимайте иммуно-
модулирующие препара-

ты только по назначению 
врача;

• своевременно (до на-
ступления основных холо-
дов) лечите хронические 
инфекции носоглотки, 
бронхов, легких.

Чтобы вирус 
не прошёл

Отдельно стоит сказать 
о специфической профи-
лактике ОРВИ. Самый эф-
фективный и очевидный 
способ избежать заболе-
вания – не допустить по-
падания возбудителя в 
организм через слизистую 
оболочку носоглотки. Для 
этого современная ме-
дицина разработала це-
лый ряд препаратов. Это 
и всем известная оксоли-
новая мазь, и специаль-
ные масла, кремы, спреи 
и растворы морской соли. 
Для большей эффектив-
ности применять такую 
защиту следует дважды в 
день.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Важно!
Вакцинация от гриппа 
должна быть своевре-
менной. В зимний пери-
од проводить ее поздно. 
Перед вакцинацией не-
обходимо пройти меди-
цинский осмотр. 

Êñòàòè
Если заболели – лечитесь правильно. Об-
ратитесь к врачу, применяйте назначенные 
противовирусные (или другие) средства. 

ЦИФРА
70 % случаев 

ОРВИ – не 
грипп.
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10.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Золото в холодной во-

де. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.05 «Ледяная дорога». 

(16+)
14.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.40 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.35 «Суперсооружения 
Третьего рейха». (16+)

18.25 Фри-соло. (16+)
20.10 «НЛО над Европой: 

Неизвестные истории». 
(16+)

21.05 «Секунды до ката-
строфы». (16+)

22.00 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

22.50 В поисках сокровищ 
царя Соломона. (16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 «Американская ма-
фия изнутри». (16+)

01.20 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
03.35 Затерянные города с 

Альбертом Лином. (16+)
04.20 Расследования авиа-

катастроф. (16+)

06.00 10.10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+)

10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семейные. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
23.45 Новости
00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.00 01.40 Дела семейные. 

(16+)
02.25 Культ//Туризм. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)

20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
(12+)

01.05 «МУЛЕН РУЖ». 
(12+)

20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.15, 06.15 Автогонки. 
WTCR. Сузука. Третья гон-
ка. (12+)

01.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

03.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

04.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

04.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

05.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Катар. Вто-
рая гонка. (12+)

05.30 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Вторая гонка. (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

08.30 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

09.25 Снукер. World Open. 
Первый день. Прямая 
трансляция. (6+)

12.30 Теннис. АТР 500. Ба-
зель. Финал. (6+)

12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.25, 23.30 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Париж. 
Первый день. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.55 11.50 14.25 17.20 

21.25 Новости
07.05 11.55 14.30 17.25 00.55 

Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 

Мексики. (0+)
11.30 21.35 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
15.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
18.05 Мастер спорта. (12+)
18.15 Континентальный 

вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Амур» (Хаба-
ровск). КХЛ

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания - Ар-

гентина. Чемпионат мира 
среди юношей

01.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-2». (16+)

03.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

05.25 Команда мечты. (12+)

05.00 02.20 Наше. (16+)
06.15 «10 склипов дня» (16+)
06.55 02.15 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор. (16+)
11.00 «Григорий Лепс». (16+)
12.05 Золотая лихорадка. 

(16+)

12.40 Отпуск без путевки (12+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Check-IN. (16+)
17.05 Лайкер. (16+)
17.25 «10 самых». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Династия». (16+)
21.00 «Самый лучший день». 

Концерт. (16+)
22.55 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 Тор 30 . (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

03.10 «ФАНТОЦЦИ». (16+)
07.25 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)
09.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+)
10.55 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
12.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
14.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+) Комедия. США, 
2000. 

16.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

17.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

19.30 «ЭДДИ». (12+)
21.25 «СУПЕР БРИС». (12+)
23.10 «БАРМЕН». (16+)

06.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
09.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
11.40 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
13.20, 14.15 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ». (16+)
15.15 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ». (6+)
15.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.10 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
19.00, 19.55 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.55 «СОБИБОР». (12+)
23.05 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

00.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

02.30 «КОЛЛЕКТОР». (16+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

11.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». 

(16+)
17.00, 21.00, 21.30 «ИП ПИ-

РОГОВА». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». 

(16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)

05.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+) Коме-

дия. Россия, 2008. ролях: 
Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко.

22.00 «АФОНЯ». (12+)
23.45 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
01.15 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 

(12+)
02.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(12+)

04.20 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-
НОМ ДУХЕ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

00.00 Сердца за любовь. 

(16+)

01.25 «МЕРЛИН». (12+)

02.55 «РАНЕТКИ». (12+)

04.30 «Ералаш». (0+)

04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «БАНДИТЫ». (16+)
08.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
11.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
13.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(6+)
15.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-

РЫ». (16+)
17.50 «БАНДИТЫ». (16+)
20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
22.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+) Комедия. 
США, 1990. В ролях: Ар-
нольд Шварценеггер, Пене-
лопа Энн Миллер, Памела 
Рид, Линда Хант.

00.30 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ». (18+)

02.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)
04.20 «ГОНКА ВЕКА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45, 12.25, 13.10, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

07.30 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
09.25 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 

(16+)
11.20, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
13.55 «ЗА БОРТОМ». (16+)
15.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
17.45, 05.10 Проект поди-

ум. (16+)
20.00, 20.45, 00.00, 00.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.15 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.00, 03.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». (0+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+)
22.00 События
22.30 «Брекзит. Бызвыход-

ное положение». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.45 «КОЛОМБО». (12+)
03.35 «Знак качества». (16+)
04.20 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 «Необыкновен-

ные встречи»
12.15 18.15 00.20 «Власть 

факта»
12.55 «Энциклопедия за-

гадок»
13.25 «Поколение, уходя-

щее в вечность»
15.10 «Агора»
16.15 «Владислав Старевич»
16.55 Российские мастера
19.00 «Театральная лето-

пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Мария Терезия»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

ровой войны». (12+)
09.10 10.05 12.35 13.20 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовер-

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». (16+)
 Россия, 2011 г.
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

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

приводит агентов КБР в 
музей естественных наук. 
Жертва очередного убий-
ства - одаренная молодая 
аспирантка. 

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 Известный фокусник и 
иллюзионист Кэмерон 
Блэк в одночасье падает 
с небес на землю. Его 
карьера терпит полный 
крах после того, как 
публике становится из-
вестен его секрет... 

23.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(16+)
03.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 «ОДИНОЧКА». (16+)
06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
08.25 09.25 «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». (16+)
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 23.15 «СЛЕД». (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.45Владимир Вы-
соцкий. Так оставьте 
ненужные споры (16+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Записки из провин-
ции». (12+)

13.00 «Компас потребите-
ля»«. (12+)

13.15 «Квадратный метр»
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «4-я студия». (12+)
18.00 «Арт-проспект». (12+)
18.15 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
18.30 02.00 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.45 01.45 «Территория 

успеха. Сибур». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. (12+)
22.05 03.00 «Такие разные». 

(12+)
23.05 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ». 
(12+)

04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

12.00, 13.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

20.00, 21.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

04.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 
(16+)

08.15 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ». (0+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ». (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов севера». 
(0+)

05.45 «Вся Россия». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Человек перед Бо-

гом». (0+)
07.30 «День Ангела». (0+)
08.00 «Знак равенства». (0+)
08.15 «Лица Церкви». (0+)
08.30 «Русский обед». (0+)
09.30 «Главное». (0+)
11.00 «Следы империи». 

(0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)

13.15 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». (0+)

16.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». (0+)

19.00 «Завет». (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 До самой сути. (0+)
23.30 «Освобождение». 

(16+)
00.25 «День Патриарха». 

(0+)
00.40 «Завет». (0+)
01.35 «Новый день». (0+)
02.30 До самой сути. (0+)
03.25 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

« Ищите утешения не всегда в од-
ном том, чтобы иметь желаемое, но 

и в том, чтобы послушно переносить неиз-
вестность будущего и мирить настоящее с 
будущим». 

Свт. Филарет Московский

28 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Евфимия Нового, Солунского. 
Прмч. Лукиана, пресви-
тера Антиохийского. 
Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского. Мчч. Сар-
вила и Вевеи Едесских. 
Свт. Савина, еп. Катан-
ского. Сщмч. Лукиана 
Печерского. Свт. Иоан-
на, еп. Суздальского. 
Сщмч. Симеона пресви-
тера. Сщмч. Димитрия 

пресвитера. Иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов».

Поста нет.

СПАС
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Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ»: «ОПЕРА-

ЦИЯ «САТАНА». (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА: САМО-

ЗВАНЦЫ». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». (12+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. (16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 «Своя правда»
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история». 

(12+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.40 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+)
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
16.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «2012». (16+)
 США, 2009 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам, проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаруживает, 
что от небывалой вспыш-
ки на Солнце, разогрева-
ется ядро Земли...

23.10 «ЭКИПАЖ». (18+)
01.55 «ИНDИГО». (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «Импровизация». 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩА-
МИ». (12+)

03.05 «ВОЙНА РОЗ». (12+)
04.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (16+)

00.30 «РЭМБО-2». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 
(16+)

17.00 «ДЕЛО №39». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

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

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.10 «Улетное видео». (16+)

05.50 «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)

06.35 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+) Во втором сезо-
не увлекательного мультсе-
риала «Елена - принцесса 
Авалора» зрителей ждет 
еще больше зажигатель-
ной музыки, волшебства и 
приключений. Елена стала 
полноправной правитель-
ницей Авалора и теперь ей 
предстоит научиться му-
дро, храбро и справедливо 
управлять королевством.

10.20 «Дружные мопсы». 
(0+)

11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Ловцы призраков». 

(6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.45 «Утиные истории». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бу-

товски». (12+)
16.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Рапунцель». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». 

(12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Тэд Джонс и затерян. 

город». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «Гнездо дракона». 

(12+)
23.55 «Страшилки от Микки». 

(12+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 15.00 18.00 19.00 

20.00 «Орел и решка». 
(16+)

13.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

21.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница News». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)

06.00 «Как это устроено?» 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» 

(12+)
10.05 Багажные войны. 

(12+)
11.00 Дорога к прибыли. 

(12+)
12.50 Быстрые и громкие. 

(12+)
13.45 «Как это устроено?» 

(12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликви-

ями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. 

(12+)
18.20 Операция «Спасение 

дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» 

(12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. 

(12+)
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (12+)
22.55 Дикая кухня. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Миллиардер под при-

крытием. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликви-

ями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)
05.35 «Как это устроено?» 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)
10.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 В самом разгаре битва 

непримиримых соперниц! 
Уже 6 сезонов свекрови 
и невестки выясняют, кто 
же в доме хозяин, а по-
путно пытаются выиграть 
денежный приз, не убить 
друг друга на кухне и 
вкусно накормить гостей.

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.40 «В теме». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.40 «Адская кухня». (16+)

06.25 «Музейные тайны». 
(12+)

07.10, 08.05, 08.30 «Неве-
роятные изобретения». 
(12+)

09.00 «Венера без прикрас». 
(12+)

10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 
14.05, 15.05 «Разгадка 
тайны пирамид». (16+)

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
«5000 лет истории Нила». 
(12+) Беттани Хьюз от-
правляется в эпическое 
путешествие по истории и 
достопримечательностям 
Древнего Египта. Путеше-
ствуя на своей собствен-
ной традиционной лодке 
Дахабия, Беттани путе-
шествует почти на 1000 
миль от Каира до Асуан-
ской плотины по могучей 
реке Нил, останавливаясь 
в самых знаковых и ос-
лепительных местах на 
этом пути.

19.50 «Тайная война». (12+)
20.55, 21.55 «История дале-

кого прошлого». (12+)
23.00 «Вторая мировая во-

йна в цифрах». (16+)
23.55, 03.45 «Тайны мерт-

вых». (12+)
01.00, 04.55 «Смертоносный 

интеллект». (12+)
01.55 «Карты убийства». 

(12+)
02.50 «Вторая мировая во-

йна в цифрах». (16+)
05.50 «Загадочные убий-

ства: средневековье». 
(12+)

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.15 Мультфильм
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости

07.15 16.45 «Медосмотр»
07.25 23.00 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
09.30 15.45 «Вредный мир. 

Выгодная еда». (12+)
10.15 «Десять негритят»
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Фигура речи». (12+)

00.40, 13.05 «ЛЕТНЯЯ ИГРА». 
(16+)

06.00, 22.35 «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

07.35 В поисках утраченно-
го. (12+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
09.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
11.10 «Дети блокады» (12+)
12.10 Мультфильмы. (6+)
12.50 «Про шмелей и коро-

лей». (6+)
14.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
16.45 Голубой огонек. (12+)
17.50 «Весёлая карусель». 

(0+)
18.00 «Летописец уходящей 

Руси». (12+)
18.55 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
21.10 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.40 «Семейка Бегемотов»
09.45 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
10.10 «Королева Зубная щёт-

ка». (0+)
10.35 «Суперкрылья». (0+)
11.00 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.25 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 
18.30 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби»
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.45 «Маша и Медведь» (0+)
22.00 «Лего Сити». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 Ералаш. (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
01.55 «Соник Бум». (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Суперсооружения. 
(16+)

07.20 «Ледяная дорога». 
(16+)

08.15 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.05 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

09.55 Авто - SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Золото в холодной во-

де. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.15 «Ледяная дорога». 

(16+)
15.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.40 «Суперсооружения 
Третьего рейха». (16+)

18.30 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

19.20 Авто - SOS. (16+)
20.10 «НЛО над Европой: 

Неизвестные истории». 
(16+)

21.05 «Секунды до ката-
строфы». (16+)

22.00 «Ледяная дорога». 
(16+)

22.50 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей: лучшее за 2018 
год. (16+)

00.30 «Американская ма-
фия изнутри». (16+)

01.15 «Ледяная дорога». 
(16+)

02.00 Авто - SOS. (16+)

06.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.15 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». (12+)
23.45 Новости
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.00 01.40 Дела семейные. 

(16+)
02.25 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.45 Пусть говорят. 
(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)

20.00 «2012». 
(16+)

01.05 «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ». (12+)

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.35 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. Первый 
день. (6+)

02.30, 13.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». (12+)

03.30, 08.30 Снукер. World 
Open. Первый день. (6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

05.30, 18.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Жен-
щины. (12+)

06.00, 19.30 Плавание. 
International Swimming 
League. (6+)

07.00 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Вторая гонка. (12+)

07.45 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Третья гонка. (12+)

09.25, 14.25 Снукер. World 
Open. Второй день. Прямая 
трансляция. (6+)

12.30, 17.30, 22.00 Снукер. 
World Open. (6+)

19.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. 
Слалом-гигант. (12+)

20.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Хельсинки. 
(6+)

21.40 Watts. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.55 12.15 14.55 18.00 

22.15 Новости
07.05 12.20 15.00 18.55 22.20 

00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. 

(12+)
11.45 На гол старше. (12+)
12.55 16.00 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
18.05 «Боевая профессия». 

(12+)
18.35 Специальный обзор. 

(12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
22.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/8 финала
01.10 Футбол. «Витесс» - «Де 

Графсхап». Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. (0+)

03.10 «Тает лёд». (12+)
03.40 Специальный репор-

таж. (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.50 16.00 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 11.45 15.55 01.30 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.45 «Династия». (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. (16+)
23.20 Тор 30. (16+)
01.35 Неформат Чарт. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+) 

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙ-
НАМ». (16+)

02.45 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-
РО». (16+)

04.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

06.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». (12+)

08.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
10.15 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
12.00 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
13.45 «ЭДДИ». (12+)
15.40 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
17.40 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
21.40 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
23.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)

07.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

09.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

11.35 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

13.20, 14.15 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ». (16+)

15.15 «ВАН ГОГИ». (16+)
17.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
19.00, 19.50 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
23.30 «ГЕРОЙ». (12+)
01.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
02.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
04.15 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
05.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00, 21.30 «ИП ПИ-

РОГОВА». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». 

(16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

05.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)
15.00 «СТРЯПУХА». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+) Коме-

дия. Россия, 2008. ролях: 
Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Федор До-
бронравов.

22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

23.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

01.10 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 
ЛЮБВИ». (12+)

02.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

04.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

00.00 Сердца за любовь. 

(16+)

01.25 «МЕРЛИН». (12+)

02.55 «РАНЕТКИ». (12+)

04.30 «Ералаш». (0+)

04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

08.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (12+)

10.25 «13-Й РАЙОН». (16+)
12.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
14.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
16.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
17.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
20.10 «2012». (16+) Драма. 

США, 2009. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, Чи-
ветель Эджиофор, Тэнди 
Ньютон, Оливер Платт, Том 
МакКарти, Вуди Харрель-
сон, Дэнни Гловер, Лиам 
Джеймс, Морган Лили.

23.10 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
01.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
04.05 «НЕВИДИМКА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.40, 13.25, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.10 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)
17.45, 05.10 Проект подиум. (16+)
22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «СУФЛЁР». (12+)
22.00 События
22.30 03.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «КОЛОМБО». (12+)
03.45 «Безумие». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Мария Терезия»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.50 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.00 «Австрия. Зальцбург»
12.30 18.15 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.35 Российские мастера
19.00 «Театральная лето-

пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Красота и отчаяние»
21.40 «Искусственный от-

бор»
23.50 «Театр времен Геты 

и Камы»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

ровой войны». (12+)
09.10 10.05 12.35 13.20 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовер-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2010 г. 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.10 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Женщина-медик из 

поста армии найдена 
с перерезанным горлом. 
Единственным свиде-
телем преступления 
оказывается пациент...

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 В одном из музеев таин-
ственный вымогатель 
берет в заложники карти-
ны известных импресси-
онистов и вкупе с ними 
девушку-экскурсовода. 

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

01.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 «Известия»
05.40 «БРАТАНЫ-4». (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.50 14.30 «Территория 
успеха. Сибур». (12+)

12.15 «Магистраль». (12+)
12.30 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». 

(12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Воронеж-
ские спасатели». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Соль зем-
ли». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ОТСТУПНИК». (16+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

12.00, 13.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

20.00, 21.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (12+)

04.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.20 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»

08.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». (12+)

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Архимандрит Сер-
гий». (0+)

06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Дом на камне». 

(0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
11.00 «Русские праведники». 

(0+)
12.00 «И будут двое». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». (0+)

17.10 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (0+)
19.00 «Завет». (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 До самой сути. (0+)
23.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.30 «День Патриарха». 

(0+)
00.45 «Завет». (0+)
01.40 «Новый день». (0+)
02.35 До самой сути. (0+)
03.30 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
04.50 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)

« Вполне отдайтесь Богу! Киньтесь в 
спасительную бездну веры, как бы в 

море – с утеса! Людей – оставьте в сторо-
не, как орудия Промысла...»

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

29 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 2. Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни.

Прп. Лонгина, вратаря 
Печерского. Прп. Лон-
гина Яренгского. Св. 
Георгия исп., пресвите-
ра. Сщмч. Евгения пре-
свитера. Сщмч. Алексия 
пресвитера. Сщмч. Ио-
анна пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ»: «ОПЕРА-

ЦИЯ «САТАНА». (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Подлинная история 

русской революции». 
(12+)

02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА: САМО-

ЗВАНЦЫ». (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «2012». (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
 Гонконг - США, 2016 г. 

Драматический триллер. 
22.05 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
00.25 «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА». 
(12+)

02.25 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». 
(0+)

03.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». (16+)

04.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО-4». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДЕЛО №39». (16+)
17.15 «УРАГАН». (16+)
 США, 1999 г. Драма.
20.15 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.00 «Улетное видео». 

(16+)

05.50 «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)

06.35 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+) Добрая и 
жизнерадостная девочка 
Нэнси Клэнси - юная мисс 
совершенство! Она обожа-
ет французские словечки, 
яркие наряды и украшения, 
музыку и балет. Каждый 
день шестилетней фанта-
зерки должен быть непо-
вторимым, запоминаю-
щимся и очень-очень ши-
карным.

09.50 «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+)

10.20 «Дружные мопсы». 
(0+)

11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Письмо Дракуле». (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.45 «7 гномов». (6+)
15.45 «Кид vs Кэт». (6+)
16.45 «Мой друг - призрак». 

(12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Отель Трансильвания». 

(12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Маленький вампир». 

(6+)
21.30 «Город героев». (6+)
22.00 «Трон эльфов». (6+)
00.00 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». 

(16+)
09.30 «Генеральная убор-

ка». (16+)
10.00 15.00 «На ножах». 

(16+)
11.00 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
21.00 «Секретный миллио-

нер». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница News». (16+)

06.00 «Как это устроено?» 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» 

(12+)
10.05 Багажные войны. 

(12+)
11.00 Охотник за игрушка-

ми. (12+)
11.55 «Формула перемен». 

(12+)
12.50 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
13.45 «Как это устроено?» 

(12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликви-

ями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. 

(12+)
18.20 Операция «Спасение 

дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» 

(12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. 

(12+)
22.00 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
22.55 Дикая кухня. (16+)
23.50 «Спасение дома» (12+)
00.45 Бесценные авто. 

(12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликви-

ями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)
05.35 «Как это устроено?» 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)
10.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 В новом сезоне реалити 

на Ю будущая свекровь 
на неделю поселится в 
семье невесты, а потен-
циальная теща – дома 
у жениха. Их цель – по-
знакомиться с будущими 
родственниками, их бы-
том и привычками.

20.40 «Мастершеф». (16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)

06.40, 09.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.45, 13.35 «Му-
зейные тайны». (12+)

07.40, 08.10, 08.40 «Неве-
роятные изобретения». 
(12+) Гонка вооружений 
и освоение космоса при-
вели к созданию мно-
жества замечательных 
вещей. Мы пользуемся 
ими каждый день, не по-
дозревая об их удиви-
тельном происхождении. 
В сериале «Невероятные 
изобретения» мы поста-
раемся приоткрыть тай-
ны науки и разгадать за-
гадки прошлого. 

14.25, 15.20, 01.55 «Карты 
убийства». (16+)

16.15, 17.10, 18.05 «Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы». (12+)

19.00 «Загадка катакомб». 
(12+)

20.05, 01.05, 04.45 «Смер-
тоносный интеллект». 
(12+)

20.55, 21.55 «История да-
лекого прошлого». (12+) 
Вы этом сериале рушат-
ся стены между наукой и 
историей, чтобы понять, 
как историей человече-
ства зачастую управляют 
события далекого про-
шлого.

23.00, 02.50 «Вторая ми-
ровая война в цифрах». 
(16+)

23.55, 03.45 «Тайны мерт-
вых». (12+)

05.30 «Загадочные убий-
ства: средневековье». 
(12+)

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультфильм
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости

07.15 16.45 «Среда обита-
ния». (12+)

07.25 23.00 «СТЕНА». (12+)
09.30 15.45 «Вредный ми»
10.15 01.55 «Вий. Ужас 

по-советски». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт»

00.15 В поисках утраченно-
го. (12+)

01.00, 12.35, 22.10 «Дети 
блокады». (12+)

01.55, 06.00, 23.10 «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВA». (12+)

07.40 Мультфильмы. (6+)
08.40 Голубой огонек. (12+)
09.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-

ЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.35 «Летописец уходящей 

Руси». (12+)
14.30 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
16.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
18.10 «ШАРАДА». (16+)
20.20 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
20.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных»
09.40 «Семейка Бегемотов»
09.50 «Чебурашка и Крокодил 

Гена». (0+)
10.35 «Суперкрылья». (0+)
11.00 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.25 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». (6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

18.30 «Юху спешит на по-
мощь». (0+)

18.45 «Радужный мир Руби»
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.45 «Маша и Медведь» (0+)
22.00 «Лего Сити». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 Ералаш. (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Суперсооружения. 
(16+)

07.25 «Ледяная дорога». 
(16+)

08.15 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.05 «Ледяная дорога». 
(16+)

09.55 Авто - SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Золото в холодной во-

де. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.15 «Ледяная дорога». 

(16+)
15.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.40 «Суперсооружения 
Третьего рейха». (16+)

18.30 «Ледяная дорога». 
(16+)

19.20 Авто - SOS. (16+)
20.10 «НЛО над Европой: 

Неизвестные истории». 
(16+)

21.05 «Секунды до ката-
строфы». (16+)

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

22.50 Экстремальный экс-
пресс. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей: лучшее за 2018 
год. (16+)

00.35 «Американская ма-
фия изнутри». (16+)

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

02.10 Авто - SOS. (16+)
03.40 Дикий тунец. (16+)

06.10 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+)

10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
23.45 Новости
00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.00 01.40 Дела семейные. 

(16+)
02.25 Зал суда. (16+)
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.00 «Время покажет». 
(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)

20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)

01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

20.00 «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.05 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Обзор. (12+)

00.35 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Обзор сезона. 
(12+)

01.05 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Катар. (12+)

02.00, 07.00 Олимпийские 
игры. «Живые легенды». 
(6+)

02.30, 07.30 Олимпийские 
игры. Camps to champs. 
(6+)

03.00, 05.00 Плавание. Int.l 
Swimming League. (6+)

03.30, 08.30 Снукер. World 
Open. Второй день. (6+)

06.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. (12+)

08.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

09.25 Снукер. World Open. 
Третий день. Пр.тр. (6+)

12.30 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. (6+)

12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 23.30 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Париж. 
Третий день. Пр.тр.. (6+)

21.00 Теннис. «АТР. за ка-
дром». (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.55 11.00 13.35 15.40 

18.20 Новости
07.05 11.05 15.45 20.55 00.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Бохум» - «Ба-

вария». Кубок Германии. 
1/16 финала. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала

21.15 Спецрепортаж. (12+)
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/8 финала
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
03.00 Баскетбол. «Дарюш-

шафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Кубок Евро-
пы. (0+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 «Династия». (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Дискотека Муз-ТВ (16+)
23.20 Апгрейд. (16+)
00.35 Хиты планеты. (16+)
01.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

02.25 «СУПЕР БРИС». (12+)
04.10 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
05.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
08.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
09.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
12.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+) Комедия. США, 
2000. 

13.45 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

15.45 «БАРМЕН». (16+)
17.30 «ЭДДИ». (12+)
19.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
21.30 «БИНГО-БОНГО». (16+)
23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)

07.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (16+)

10.00 «ГЕРОЙ». (12+)
11.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
13.30, 14.25 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ». (16+)
15.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
17.10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
22.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
00.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
02.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
05.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». 

(16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». 
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30, 04.00, 04.30 «СМЕШ-

НОЕ ВРЕМЯ». (16+)

05.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+) Коме-

дия. Россия, 2008. ролях: 
Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко, Олеся 
Железняк.

22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

00.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (6+)

01.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(6+)

02.50 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ». 
(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

00.00 Сердца за любовь. 

(16+)

01.25 «МЕРЛИН». (12+)

02.55 «РАНЕТКИ». (12+)

04.30 «Ералаш». (0+)

04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(6+)

08.20 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.05 «2012». (16+) Драма. 

США, 2009. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, Чи-
ветель Эджиофор, Тэнди 
Ньютон, Оливер Платт, Том 
МакКарти, Вуди Харрель-
сон, Дэнни Гловер, Лиам 
Джеймс, Морган Лили.

14.05 «НЕВИДИМКА». (16+)
16.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(6+)
20.10 «АВИАТОР». (16+)
23.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
01.50 «ДВОЙНИК». (18+)
03.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55, 07.40, 12.40, 13.25, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.10 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

17.45, 05.10 Проект поди-
ум. (16+)

22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР». (12+)
10.40 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

11.30 17.50 22.00 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ». (12+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Модель советской 

сборки». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной». 
(16+)

01.40 «КОЛОМБО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Красота и от-

чаяние»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «Композитор 

Никита Богословский»
12.30 18.15 00.30 «Что де-

лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.25 Российские мастера
19.00 «Театральная лето-

пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Соловецкий»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

ровой войны». (12+)
09.10 10.05 12.35 13.20 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовер-

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 02.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН-2». (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.00 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя убийство до-

мохозяйки, выходит на 
человека, работающего 
на радио и имеющего 
очень странную слабость. 
Между Грейс и Уэйном 
снова возникают роман-
тические отношения...

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 В чайнатауне убита 
гадалка Ирэн. Кэмерон 
убеждает Кэй, что гадал-
ка скорее всего работала 
не одна, а это значит, что 
есть свидетель. 

23.00 «Табу». (16+)
00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 «Известия»
05.35 «БРАТАНЫ-4». (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 «Воронежские спасате-
ли». (12+)

12.45 15.45 «Соль земли». 
(12+)

13.00 17.45 «Футбол губер-
нии». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.15 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

18.30 02.00 «Итоги». (12+)
18.45 22.30 02.15 «Актуаль-

ная тема». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. (12+)
22.00 03.00 «Формула здоро-

вья». (12+)
22.45 «ОТСТУПНИК». (16+)
03.30 «Адрес истории». (12+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

20.00 «АДМИРАЛ». (16+)
22.00 «АГЕНТСТВО НЛС». (16+)
04.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
06.00, 07.00 «ЗАЩИТА ПРО-

ТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»

08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР». (12+)

00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Вся Россия». (0+)
05.45 «Жизнь за веру. 1917-

1918». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Русские праведники». 

(0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
11.00 Осанна». (0+)
12.00 «Встреча». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (0+)
17.15 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». (0+)
19.00 «Завет». (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 До самой сути. (0+)
23.30 «Апостолы». (0+)
00.00 «День Патриарха». 

(0+)
00.15 «Завет». (0+)
01.10 «Новый день». (0+)
02.05 До самой сути. (0+)
03.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
04.20 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Четыре добродетели ограждают 
душу: милосердие, кротость, вели-

кодушие и забвение обид». 
Авва Исайя

30 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Осии. 
Прмч. Андрея Критского. Мчч. 
бессребреников Космы и Дами-
ана, Аравийских, и братий их 
мчч. Леонтия, Анфима и Евтро-
пия. Перенесение мощей прав. 
Лазаря Четверодневного, еп. Ки-
тийского. Прп. Антония Леохнов-
ского, Новгородского. Сщмчч. 
Неофита и Анатолия пресвите-
ров, прмчч. Иакинфа и Калли-
ста. Сщмч. Александра, архиеп. 
Семипалатинского. Икон Божи-
ей Матери, именуемых «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева» 
и «Избавительница».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Продолжаем публикацию 
нашей «Кулинарной азбу-
ки». Сегодня нас радуют 
блюда на букву «б». 

В се рецепты просты и 
понятны, их приготов-
ление доставит удо-

вольствие, а результат удивит 
вас и ваших близких. Приятно-
го аппетита!

Барурик, бами,
буберт и компания

Бами
Алжирская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г сви-
нины, 400 г орехов (мин-
даль, арахис), 2 луковицы, 
3-4 зубчика чеснока, 
2 яйца, 6 помидо-
ров, 2 болгар-
ских перца, 200 
г свежих гри-
бов, 1 лимон, 
пучок зелени 
(петрушка, 
зеленый лук), 
растительное 
масло, молотый 
черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
202 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать небольши-
ми кубиками, лук и чес-
нок – мелко нарубить, по-
мидоры очистить от кожицы 
и нарезать кубиками, гри-
бы нарезать ломтиками, 
перец – кубиками.
2 Мясо обжарить, 
добавить лук и 
чеснок, обжари-
вать все вместе 
до прозрачно-
сти овощей.
3 Добавить 
овощи и грибы, 
посолить, попер-
чить, тушить под 
крышкой 30-40 минут.
4 Орехи залить кипятком, 
варить 10 минут, откинуть 
на дуршлаг, добавить к мя-
су и овощам.
5 Яйца слегка взбить с 2 ст. л. 
воды, поджарить тонкий 
омлет; готовый омлет наре-
зать полосками.
6 Готовое мясо выложить на 
блюдо, сбрызнуть лимон-
ным соком, сверху выло-
жить полоски омлета и по-
сыпать рубленой зеленью.

Буберт
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г манной крупы, 500 мл 

молока, 4 яйца, 1 лимон, 1 стакан клюквен-
ного киселя, сахар и соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 132 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Молоко довести до кипения, всыпать тонкой 
струйкой манку, постоянно помешивая, подержать 
еще 2 минуты на слабом огне. 
2 Снять с огня, накрыть крышкой, оставить до полного 
впитывания крупой молока, после чего посолить, переме-
шать, остудить до 70 градусов.
3 Отделить желтки от белков.
4 Снять с лимона цедру с помощью мелкой терки.
5 Желтки растереть с сахаром и лимонной цедрой.
6 Белки взбить со щепоткой соли в пышную пену.
7 В горячий буберт вмешать желтки, затем аккуратно ввести 
белки.
8 При подаче полить клюквенным киселем.

Боботи
Южноафриканская 
кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мясного 
фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 
1 стакан молока, 50 г сливочного 
масла, 150 г панировочных суха-
рей, 100 г орехов (миндаль, ара-
хис), по 100 г кураги и изюма, 60 г 
абрикосового джема, 1 ст. л. карри, 
2 лавровых листа, молотый черный пе-
рец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 231 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими четвертькольцами, 
чеснок мелко порубить, припустить на сли-
вочном масле (25 г) до прозрачности.
2 Яйца слегка взбить, добавить молоко и 
панировочные сухари, перемешать; треть 
соуса отлить в отдельную емкость.

3 Сухофрукты залить теплой 
водой на 15 минут, откинуть 
на дуршлаг, обсушить, кура-
гу нарезать соломкой.
4 Орехи подсушить на су-
хой сковороде, измельчить.

5 Фарш переложить в глу-
бокую миску, добавить лук 

и чеснок, сухофрукты, карри, 
посолить, поперчить, переме-

шать.
6 Добавить большую часть молочного со-
уса и абрикосовый джем, перемешать.
7 Форму для запекания смазать оставшим-
ся маслом, выложить фарш, разровнять, 
слегка утрамбовать, сверху положить лав-
ровый лист, залить оставшимся молочным 
соусом.
8 Запекать в разогретой до 200 градусов 
духовке 40-45 минут.

Барурик
Армянская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 0,5 стакана сахара, 
130 г размягченного сливочного масла, 1 яйцо, 0,5 ста-

кана грецких орехов, 1 ч. л. корицы, сахарная пудра.
Калорийность (на 100 г): 420 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать муку, яйцо, половину масла, 3 ст. л. холодной воды, 
замесить крутое тесто, скатать его в шар, обернуть пищевой 
пленкой и убрать на 15-20 минут в холодильник.
2 Орехи измельчить, добавить сахар и корицу, перемешать.
3 Тесто раскатать, смазать оставшимся маслом, сверху равно-
мерно распределить начинку, скатать в рулет.
4 Свернуть барурик улиткой и выложить на выстланный пекар-

ской бумагой противень.
5 Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 

минут.
6 Готовому барурику дать остыть и посыпать его са-
харной пудрой.

Баботе
Индонезий-

ская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г 
фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 
1 ломтик белого хлеба, 2 ст. л. 
сливок, 1-2 зубчика чеснока, 
2 ст. л. орехов, 1 ст. л. томатной 
пасты, 1 лимон, 1 ч. л. сахара, 
растительное масло, соль.
Калорийность (на 100 г): 
232 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи подсушить на сухой 
сковороде, измельчить.
2 Хлеб замочить в сливках.
3 Лук и чеснок нарубить.
4 Выжать сок из половины 
лимона.
5 Все ингредиенты смешать с 
фаршем, посолить.
6 Форму для запекания сма-
зать маслом, выложить фарш.
7 Запекать в духовке при 200 
градусах 25-30 минут.

Берлинский шницель
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г говяжьего вымени, 1 луковица, 
несколько горошин черного перца, лавровый лист, 
гвоздика; для панировки: 2 ст. л. муки, 1 яйцо, пани-
ровочные сухари, жир для обжарки, соль.

Калорийность (на 100 г): 237 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Вымя промыть, залить холодной водой, довести воду до 
кипения и слить. 

2 Снова залить 2 литрами горячей воды, добавить лук, соль, 
специи и варить до мягкости. 

3 Отваренное вымя нарезать на ломтики, обвалять в му-
ке, затем в яйце и панировочных сухарях и обжарить до 

румяной корочки.

Êñòàòè
Мясная 
запеканка 
боботи 
Мясная запе-
канка боботи, 
в которой са-
мым прекрас-
ным образом 
сочетаются, 
казалось бы, 
совершенно 
несочетаемые 
вкусы, сегодня 
считается гор-
достью южно-
африканской 
кухни. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà
В XVII веке на юге Африканского континента распо-
лагалась большая голландская колония. Когда был 
основан нынешний Кейптаун, голландцы привез-
ли туда переселенцев, в том числе и невольников 
со своих юго-восточных колоний в Азии. Пере-
селенцы адаптировали свою кухню под местные 
продукты. Считается, что так появилось блюдо 
боботи, которое сегодня подают в лучших ресто-
ранах ЮАР.

Беседуют два джентльмена.
– Я обычно готовлю мясо по рецепту, без импро-
визации. 
– Я обычно тоже не импровизирую, а 
доверяю жарить мясо жене. Этот ста-
рый проверенный рецепт достался 
мне от отца! 
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Меламиновая губка
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: акриловая или чу-
гунная ванна, деликатные поверхности. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Потрите губкой поверх-
ность, чтобы «стереть» следы известкового нале-
та. Никаких других химических препаратов приме-
нять не нужно. 
СОВЕТ. Чтобы обработать труднодоступные 
места, отрежьте от губки кусочки нужного 
размера и формы. 

Уксусный компресс
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
хромированные поверх-

ности в ванной: кран, душевая на-
садка, слив. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: оберните 
смеситель, душевую насадку тканевой 
салфеткой, обильно смоченной подогре-
тым уксусом. Оставьте в таком положении на 
полчаса, затем протрите элемент той же салфеткой. 
Если необходимо, повторите операцию еще раз. 
СОВЕТ. Не пытайтесь отчистить налет механи-
ческим путем – есть риск испортить хромиро-
ванную поверхность. 

Лимонная кислота
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: кафель в ванной, 
керамика. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Лимонная кислота удаляет 
известковый налет и отбеливает керамику. Нане-
сите на влажную губку лимонную кислоту и об-
работайте поверхности. После смойте кислоту 
водой. Внимание! Чистить плитку и кера-
мику при помощи агрессивных кислот, 
растворителей и жестких щелочных со-
ставов нельзя – это может привести 
к повреждению внешнего декора-
тивного слоя изделия.
СОВЕТ. Лимонная кислота – это 
порошок, который в нераство-
ренном виде имеет абразивные 
свойства. Чтобы не повредить ка-
фель и керамику, перед применением ее 
нужно смачивать водой. 

Содовая паста
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стеклянные полки, 
зеркала, пластиковые дверцы душевых 

кабин. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Смешайте соду с небольшим 
количеством теплой воды, нанесите на места, по-

крытые известковым налетом, оставьте на 15-20 
минут. После удалите соду сухой губкой, про-

мойте поверхность водой.
СОВЕТ. Содовую пасту можно заме-

нить мыльным раствором с до-
бавлением уксуса или лимонной 

кислоты.
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Если вы устали убирать следы от капель воды 
с зеркала, стенок душевой кабины, стеклян-
ной посуды, если вы регулярно вынуждены 
бороться с известковым налётом в чайнике и 
сантехнике, значит, у вас жёсткая вода. 

М ы предлагаем вашему вниманию пять эф-
фективных и экономичных средств, которые 
выручат вас в любой проблемной ситуации. 
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Жёсткая вода – 

«Белизна»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕ-

НИЯ: сантехника в туалете.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. По сво-

ему составу белизна – это едкий хлор, 
который разъедает и загрязнения, и каль-
циевые отложения. Залейте средство в 

чашу унитаза и оставьте на ночь.
СОВЕТ. Перед дальнейшим 
использованием унитаз 

многократно про-
мойте водой.

«Антинакипин» для чайника

«Антинакипин» для чайника

Вскипятите в чай-
нике 1 л воды, добавьте 2 

столовых ложки лимонной кис-
лоты, дайте воде остыть, чтобы рас-

творились все известковые отложения. Про-
мойте чайник чистой водой перед применением.

3СРЕДС
ТВ

О

4СРЕДС
ТВ

О

5СРЕДС
ТВ

О

::
-
нааа---

те 
аневойй
 подогре-

положении на 

Муж 
говорит 

жене после 
свадьбы: 

– Дорогая, сиди 
дома. Занимайся 

уборкой, стиркой, 
готовкой, детьми. 

Пока ты моя же-
на, ты работать 

не будешь!уд

совсем не беда!совсем не беда!
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с Тимофеем Бажено-
вым». (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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00  «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ». 

(16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «УРАГАН». (16+)
18.00 «ШУЛЕРА». (16+)
 США, 1998 г. Драма.
20.20 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.00 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
05.50 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+) Приключения любоз-
нательной Софии продол-
жаются! В четвертом сезоне 
доброго и веселого муль-
тсериала юных телезрите-
лей ждут увлекательные 
уроки волшебства, неза-
бываемые путешествия и 
удивительные открытия.

09.20 «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+)

09.50 «Удивительная Ви». 
(6+)

12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
13.00 «Маленький вампир». 

(6+)
14.40 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
17.05 «НАСЛЕДНИКИ-2». 

(12+)
19.30 «НАСЛЕДНИКИ-3». 

(12+)
21.50 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
22.20 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 «Кошмар перед Рожде-

ством». (12+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная убор-

ка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 17.00 18.00 «Орел 

и решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Наследники». (16+)
23.10 «Теперь я босс». (16+)
00.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
02.00 Пятница News». (16+)

06.00 «Как это устроено?» 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» 

(12+)
10.05 Багажные войны. 

(12+)
10.30 Багажные войны. 

(12+)
11.00 «Как мы изобрели 

мир». (12+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
13.45 «Как это устроено?» 

(12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликви-

ями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. 

(12+)
18.20 Операция «Спасение 

дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» 

(12+)
20.10 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Контакт. (12+)
01.40 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликви-

ями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)
05.35 «Как это устроено?» 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
10.50 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Реалити о семьях, в ко-

торых единственное, что 
строит папа – это планы о 
своем светлом будущем.

20.40 «Мастершеф». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Адская кухня». (16+)
03.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.50 «Адская кухня». (16+)

06.15, 09.15 «Музейные 
тайны». (12+)

07.00, 08.15, 08.45 «Неве-
роятные изобретения». 
(12+) Гонка вооружений 
и освоение космоса при-
вели к созданию мно-
жества замечательных 
вещей. Мы пользуемся 
ими каждый день, не по-
дозревая об их удиви-
тельном происхождении. 
В сериале «Невероятные 
изобретения» мы по-
стараемся приоткрыть 
тайны науки и разгадать 
загадки прошлого, что бы 
познакомиться с удиви-
тельной историей всем 
известных предметов. В 
каждой выпуске нас по-
знакомят с тремя неверо-
ятными изобретениями, 
историей их возникно-
вения, этапами произ-
водства и сферами при-
менения. 

10.10, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40 «Тайны британских 
замков». (12+)

14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10 «Запретная 
история». (12+)

20.05, 01.05, 04.45 «Смер-
тоносный интеллект». 
(12+)

21.00 «Как климат изменил 
ход истории». (12+)

22.05, 23.00, 02.45 «Тайны 
римских черепов». (12+)

00.00, 03.50 «Салемская 
охота на ведьм». (12+)

01.55 «Карты убийства». 
(12+)

05.30 «Загадочные убий-
ства: средневековье». 
(12+)

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.15 Мультфильм
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости

07.15 «Медосмотр». (12+)
07.25 23.00 «СТЕНА». (12+)
09.30 15.45 «Вредный мир»
10.15 01.55 «Буратино в 

стране дураков». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Моя история». (12+)
00.30 «Истинная роль»

00.55, 18.45 Голубой ого-
нек. (12+)

01.55, 22.20 «Летописец ухо-
дящей Руси». (12+)

02.40, 09.05, 23.15 «ДОЛ-
ГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

05.45, 17.40 Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

06.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

08.00 Мультфильмы. (6+)
10.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
12.15 Мультфильмы. (6+)
13.05 «Переменка». (6+)
13.20 «ШАРАДА». (16+)
15.30 «Мелодия становится 

цветком...»  (12+)
16.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
18.00 В поисках утраченно-

го. (12+)
21.10 «Флот». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов»
09.50 «Чебурашка и Крокодил 

Гена». (0+)
10.20 «Волк и телёнок». (0+)
10.35 «Суперкрылья». (0+)
11.00 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.25 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.30 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби»
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь» (0+)
22.00 «Лего Сити». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Суперсооружения. 
(16+)

07.15 «Ледяная дорога». 
(16+)

08.05 Инстинкт выживания. 
(16+)

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

09.50 Авто - SOS. (16+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Золото в холодной во-

де. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10 «Ледяная дорога». 

(16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.35 «Наркоман Гитлер». 
(16+)

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

19.15 Реальность или фан-
тастика? (16+)

21.05 «Секунды до ката-
строфы». (16+)

22.00 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

22.50 Граница. (16+)
23.40 «Тайны древности». 

(16+)
00.35 «Американская ма-

фия изнутри». (16+)
01.20 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
03.35 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

04.20 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». (16+)

07.00 10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». (12+)

10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семейные. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
23.45 Новости
00.00 Ночной экспресс. 

(12+)
01.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.35 02.20 Дела семей-

ные. (16+)
03.05 Зал суда. (16+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

17.15 ДНК. 
(16+)

20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 
(16+)

20.00 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)
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01.35 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. (6+)

02.30, 19.40, 03.00, 20.25 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. (12+)

03.30, 08.30 Снукер. World 
Open. Третий день. (6+)

05.00, 13.55, 21.10 Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. (12+)

05.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

06.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

06.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

07.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Катар. 
(12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Обзор. (12+)

09.25, 14.25 Снукер. World 
Open. Четвёртый день. 
Пр.тр. (6+)

12.30, 17.30, 22.00 Снукер. 
World Open. (6+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

18.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. (12+)

19.30 Watts. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.30 10.35 12.40 15.15 

17.20 18.55 21.50 Новости
07.05 12.45 17.25 22.00 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/16 финала. (0+)
10.40 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/8 фина-
ла. (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

15.20 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. (0+)

18.25 «Тает лёд». (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала

23.10 Спецобзор. (12+)
23.30 «Боевая профессия». 

(12+)
00.00 Смешанные единобор-

ства. Д. Гольцов - С. Ишии. 
М. Гришин - Дж. Джонсон. 
PFL. Прямая трансляция 
из США

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 17.00 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 20.00 «10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой». (16+)
13.00 16.00 ЯНАМУЗТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты». (16+)
23.05 Прогноз по году. (16+)
00.05 «10 Sexy». (16+)
01.05 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)
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00.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». (12+)

02.50 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-
БУДОЙУ». (16+)

05.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

06.45 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
08.25 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
10.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
12.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
13.45 «БАРМЕН». (16+)
15.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
17.45 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
19.30 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)
21.25 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)

07.00 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
08.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
10.05 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
11.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
13.25, 14.30 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ». (16+)
15.30 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
17.20 «ПИТЕР FM». (12+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
22.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
00.25 «СОБИБОР». (12+)
02.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
04.10 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
05.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
22.00«ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». 

(16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». 

(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30, 04.00, 04.30 «СМЕШ-

НОЕ ВРЕМЯ». (16+)

05.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
14.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+) Коме-

дия. Россия, 2008. ролях: 
Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Федор До-
бронравов.

22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

23.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

01.45 «ВИЙ». (12+)
03.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
04.30 «НАСЛЕДСТВО». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

00.00 «Страшная любовь». 

(16+)

03.30 «РАНЕТКИ». (12+)

04.20 «Ералаш». (0+)

04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(6+)

08.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

10.50 «АВИАТОР». (16+)
14.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
16.30 «13-Й РАЙОН». (16+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(6+)
20.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+) Фантастика. США, 
1982. В ролях: Генри Томас, 
Дрю Бэрримор.

22.25 «1+1». (16+)
00.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
02.20 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ». (18+)
04.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.45, 13.30, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)
17.45 Проект подиум. (16+)
22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.40 «КОЛОМБО». (12+)
03.30 «Вся правда». (16+)
04.05 «БЕССМЕРТИЕ». (18+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 20.45 «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.50 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30 18.15 00.30 «Игра 

в бисер»
13.15 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.35 Российские мастера
19.00 «Театральная лето-

пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

ровой войны». (12+)
09.10 10.05 12.35 13.20 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

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

(16+)
06.50 «По делам несовер-

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

(16+)
08.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
09.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55 02.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.20 «Детский доктор». 

(16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.55 «Порча». (16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн и Лисбон тайно 

продолжают свою 
опасную миссию, надеясь 
сократить список из семи 
подозреваемых по делу 
Красного Джона. 

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 Кэмерон приносит Джо-
натану в тюрьму дневник 
Бишопа, с просьбой 
попробовать разгадать 
шифр. 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 «БРАТАНЫ-4». (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 18.15 «Итоги». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.15 18.30 01.30 «Мастера». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «Адрес истории». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Главный 
Национальный». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

20.00, 21.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

06.00, 07.00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»

08.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (12+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Апостолы». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Русские праведники». 

(0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
11.00 «Русские праведники». 

(0+)
12.00 «Парсуна». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
14.30 «Монастырская кухня». 

(0+)

15.00 «»ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 
(0+)

16.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
19.00 «Завет». (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 До самой сути. (0+)
23.30 «Проповедники. Глеб 

Каледа». (0+)
00.00 «День Патриарха». 

(0+)
00.15 «Завет». (0+)
01.10 «Новый день». (0+)
02.05 До самой сути. (0+)
03.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
04.20 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Над душой надо трудиться самим и 
не ждать, что само вырастет то, чего 

не сеяли». 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

31 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 2. Апостола и евангелиста Луки. 
Обретение мощей 
прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, 
чудотворца. Мч. 
Марина Тарсий-
ского. Прп. Иу-
лиана Пустынни-
ка. Преставление 
вмц. Златы (Хри-
сы) (Болг.). Сщмчч. 
Андрея, Сергия, 
Сергия, Николая 
пресвитеров, мц. 
Елисаветы.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.25 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Гренобль

02.25 На самом деле. (16+)
03.25 Про любовь. (16+)
04.10 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов
00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 

(12+)
03.55 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.05 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.40 «ВЫЗОВ». (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
02.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.35 «Полицаи». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
13.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Премьера! «Русские 

не смеются». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЭД-

ПУЛ-2». (16+)
 США, 2018 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Райан Рейнольдс, 
Джош Бролин.

 После кровавого турне 
мутант-наёмник Дэдпул 
хочет стать семьянином 
и завести ребёнка со 
своей возлюбленной. 

23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

01.30 «ЗАПАДНЯ». (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКИ». (16+)
04.35 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ». (16+)
00.50 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)
02.30 «НОКАУТ». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (0+)
17.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)
23.35 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
01.40 «Правда и вымысел». 

(16+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Богатырша». (6+) Со-

гласно предсказанию, у 
витязя Бориполка должен 
был родиться сын, которо-
му суждено спасти Русь от 
страшной беды. Но на свет 
появилась дочка Роса. Де-
вочка с детства мечтала 
оправдать надежды роди-
телей и доказать всему све-
ту, что она настоящая бога-
тырша!

13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

17.40 «Тэд Джонс и затерян-
ный город». (6+)

19.30 «Самолёты». (0+)
21.20 «Страшилки от Микки 

Мауса». (12+)
22.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
00.45 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (6+)
02.25 «Утиные истории». (6+)
04.45 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 16.00 17.00 18.00 

««Орел и решка». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА «. (16+)

22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

06.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

06.50 «Махинаторы». (12+)
07.40 Крутой тюнинг. (12+)
08.30 «Как это устроено?» 

(12+)
09.22 Багажные войны. 

(12+)
10.14 Дикая кухня. (16+)
11.06 Голые и напуганные 

XL. (16+)
11.58 Крутая работа Аарона 

Кауфмана. (12+)
12.50 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликви-

ями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. 

(12+)
18.20 Операция «Спасение 

дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» 

(12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. 

(12+)
21.30 Багажные войны. 

(12+)
22.00 «Одичавшие». (12+)
22.55 Дикая кухня. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Хранители болот 

Эверглейдс. (12+)
01.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
03.14 Охотники за реликви-

ями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)
05.35 «Как это устроено?» 

(12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
11.05 «Мастершеф». (16+)
14.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Семьям с единственной 

перспективой - развод 
предлагается экспери-
мент. В течение 5 дней 
супругам предстоит про-
жить с идеальными не-
знакомцами...

20.20 «Мастершеф». (16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «Адская кухня». (16+)
04.40 «Осторожно, няня!». 

(16+)

06.15 «Музейные тайны». 
(12+)

07.00 «Невероятные изо-
бретения». (12+) Гонка 
вооружений и освоение 
космоса привели к созда-
нию множества замеча-
тельных вещей. Мы поль-
зуемся ими каждый день, 
не подозревая об их уди-
вительном происхожде-
нии. В сериале «Неверо-
ятные изобретения» мы 
постараемся приоткрыть 
тайны науки и разгадать 
загадки прошлого, что бы 
познакомиться с удиви-
тельной историей всем 
известных предметов. 

08.20, 09.20, 10.15 «Аме-
риканские принцессы 
на миллион долларов». 
(12+)

11.15, 11.45, 12.20, 12.55, 
13.25, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.15 «Да-
ты, вошедшие в исто-
рию». (12+)

16.50, 18.00 «Война цар-
ственных родственни-
ков». (12+)

19.10 «Революция в Рос-
сии». (12+)

20.10, 01.00, 05.25 «Смер-
тоносный интеллект». 
(12+)

21.05 «Как климат изменил 
ход истории». (12+)

22.10 «Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы». (12+)

23.00 «Батавии». (16+)
00.05, 04.35 «Загадочные 

убийства: средневеко-
вье». (12+)

01.50, 02.50, 03.45 «Исто-
рия тайных обществ». 
(16+)

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 Мультфильм
06.00 09.00 15.15 «Календарь»
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

09.30 15.45 «Вредный мир»
10.15 «Старая, старая сказ-

ка. Кинолегенды». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен»

00.35, 13.00 «Мелодия ста-
новится цветком... Геор-
гий Иванов». (12+)

01.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

06.00, 22.15 «ШАРАДА». 
(16+)

07.55 Мультфильмы. (0+)
09.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
12.00 Мультфильмы. (6+)
12.35 «Мы с Джеком». (0+)
12.45 «Мой друг зонтик». 

(6+)
13.40 В поисках утраченно-

го. (12+)
14.20 Голубой огонек. (12+)
16.50 «Флот». (12+)
17.55 «Борис Пастернак. Вы-

бор пути». (12+)
18.20, 20.10 Песня-88. (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов»
09.45 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях»
10.20 «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». (0+)
10.35 «Суперкрылья». (0+)
11.00 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.25 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор (0+)
14.10 «Смешарики». (6+)
15.40 Вкусняшки шоу. (0+)
15.55 «Поросёнок». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья»
18.30 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби»
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10»
23.55 «Смешарики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.20 «Ледяная дорога». 
(16+)

08.10 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.00 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

09.50 Авто - SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
12.30 Золото в холодной во-

де. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10 «Ледяная дорога». 

(16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.35 ». (16+)
18.30 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 «Тайная история». 

(16+)
21.05 «Секунды до ката-

строфы». (16+)
22.00, 01.15, 03.35 Панора-

ма 360 градусов: Разру-
шение объектов всемир-
ного наследия. (16+)

22.50 «Космос». (16+)
23.40 Злоключения за гра-

ницей: лучшее за 2018 
год. (16+)

00.30 «Американская ма-
фия изнутри». (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
04.20 Расследования авиа-

катастроф. (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

07.45 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». (12+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семейные. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.00 Новости
19.25 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.55 Игра в правду. (16+)
22.00 Ночной экспресс (12+)
23.20 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
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18.35 «Человек и закон». 
(16+)

00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 
(12+)

23.40 «ВЫЗОВ». 
(16+)

21.00 «ДЭДПУЛ-2». 
(16+)

01.30 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО». (16+)

23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.05 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

00.35 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

01.05 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

01.35 Watts. (12+)
02.00, 06.00 Автогонки. 

WTCR. Сузука. Обзор. (12+)
02.30, 05.00, 13.30, 03.00, 

05.30, 13.55 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Ка-
тар. (12+)

03.30, 07.30 Снукер. World 
Open. Четвёртый день. 
(6+)

06.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

09.25 Снукер. World Open. 1/4 
финала. Пр. тр. (6+)

12.30 Снукер. World Open. 1/4 
финала. (6+)

14.25 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. (6+)

15.55, 18.00, 21.25, 23.30 
Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. 1/4 финала. 
(6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.55 11.20 13.55 18.50 

Новости
07.05 11.25 14.05 18.55 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
11.00 Спецобзор. (12+)
11.55 Регби. Чемпионат ми-

ра. Матч за 3-е место
14.40 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.40 17.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
17.20 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
18.20 «Гран-при». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
00.30 Кибератлетика. (16+)
01.00 Плавание. Кубок ми-

ра. (0+)
02.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. (0+)
04.00 Футбол. «Эволле» - 

«Аякс». Чемпионат Нидер-
ландов. (0+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки (12+)
12.40 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
00.05 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
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СПОРТ
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00.35 «ФАНТОЦЦИ». (16+)
02.30 «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ». (16+)
04.30 «БИНГО-БОНГО». (16+)
06.30 «СУПЕР БРИС». (12+)
08.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
10.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
12.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
13.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(12+)
15.35 «ЭДДИ». (12+) Коме-

дия, Спорт. США, 1996. 
17.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА». (16+)
23.25 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)

07.25 «ПИТЕР FM». (12+)
09.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
11.15 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ». (6+)
11.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
13.30, 14.25 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ». (16+)
15.25 «ГЕРОЙ». (12+)
16.55 «14+». (16+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
21.00 «72 МЕТРА». (12+)
23.10 «ПЯТНИЦА». (16+)
00.51 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

02.30 «ГЕРОЙ». (12+)
04.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
05.30 «14+». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00, 19.30 «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+)

07.55, 19.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

(12+)
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
22.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
00.00, 00.30 «КОРОЧЕ». 

(16+)
01.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧ-

КИ». (12+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

05.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

16.20 «СВАТЫ». (16+) Коме-
дия. Россия, 2008. ролях: 
Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Федор До-
бронравов,.

22.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
00.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)
02.05 «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ». 

(12+)
03.25 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ». 

(6+)
04.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

00.00 Сердца за любовь. 

(16+)

01.20 «МЕРЛИН». (12+)

02.50 «РАНЕТКИ». (12+)

04.25 «Ералаш». (0+)

04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
08.45 «1+1». (16+)
11.20 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+) Фантастика. США, 
1982. В ролях: Генри Томас, 
Дрю Бэрримор, Ди Уоллес-
Стоун, Питер Койот, Роберт 
МакНотон, К. Ч. Мартел, 
Шон Фрай, Си Томас Хауэлл, 
Эрика Элениак, Дэвид М. 
О’Делл.

13.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (12+)

15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
18.10, 19.55, 21.40 «ШЕР-

ЛОК». (16+)
23.30 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ». (16+)
01.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(18+)
03.50 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 07.35, 12.35, 13.20, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.20, 09.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.35 Правила моей кухни. 

(16+)
11.35, 03.05 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.05 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-

ЧЕГО». (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 Проект подиум. (16+)
20.00 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
21.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
23.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «МИССИС БРЭДЛИ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО». (12+)

17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

РОМАНТИК ИЗ 
СССР». (12+)

20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

(12+)
01.05 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
01.55 «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+)
02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

03.55 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга
12.40 «Ноев ковчег»
13.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.50 18.30 Красивая плане-

та
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.35 Российские мастера
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
23.50 «2 Верник 2»

06.05 «Спецрепортаж». (12+)
06.20 08.20 «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ». (0+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.50 10.05 12.05 13.20 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
19.00 21.25 «ОРДЕН». (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (0+)
03.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(0+)
04.45 «Прекрасный полк»

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Павел Делонг. 

 В результате интриг све-
крови Сандру обвиняют 
в финансовом преступле-
нии... 

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». (16+)
 США, 2016 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант.

 За много лет до того, как 
все стали жить долго 
и счастливо родилась 
легенда о Королеве 
Северных земель Фрейе. 
Сестра королевы Равен-
ны была добра и мила. 

22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

00.30 «ЛАБИРИНТ». (12+)
02.30 «Путеводитель по ме-

сти». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «БРАТАНЫ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЮХАЧ-2». (16+)
 Украина, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Кирилл Кяро, 
Иван Оганесян.

 Виктор привозит Нюхача 
в больницу: он тяжело 
ранен, у него останавли-
вается сердце. 

13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ-2». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

12.15 «Арт-проспект». (12+)
12.30 14.30 17.00 «Главный 

Национальный». (12+)
12.45 17.15 «Эффект време-

ни». (12+)
13.00 18.00 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.30 «Открытая наука». 
(12+)

14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.30 01.30 «Записки из про-

винции». (12+)
18.30 «Вечер вместе». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «ЦСК ВВС» 
Прямой эфир. (12+)

22.00 01.15 «Да!Еда!». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ПИТЕР FM». (12+)
02.00 «4-я студия». (12+)
03.00 «Такие разные». (12+)
04.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
06.00, 07.00 «ЗАЩИТА ПРО-

ТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.20 «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ»

23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 
(12+)

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Знак равенства». (0+)
05.45 «Лица Церкви». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Осанна». (0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
11.00 «Дом на камне». (0+)
12.00 «Проповедники. Глеб 

Каледа». (0+)
12.30 «В поисках Бога». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
17.20 «Следы империи». 

(0+)
19.00 «Завет». (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 «Наши любимые пес-

ни». (0+)
23.30 «Хочу верить». (0+)
00.00 «День Патриарха». (0+)
00.15 «Завет». (0+)
01.10 «Новый день». (0+)
02.05 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.05 «Встреча». (0+)
04.00 «Бесогон». (12+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Чтобы любовь возрастала, нужно 
ее отдавать. Человек, который не от-

дает даже ту немногую любовь, что у него 
есть, словно держит в руке горсть семян и 
не хочет их посеять». 

Старец Паисий Святогорец

1 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 2. Прор. Иоиля. 
Мч. Уара и с ним семи 
мчч., учителей христи-
анских. Перенесение 
мощей прп. Иоанна 
Рыльского. Блж. Кле-
опатры и сына ее Ио-
анна. Сщмч. Садока 
(Шах-Дуста), еп. Пер-
сидского, и с ним 128 
мучеников. Собор свя-

тых Архангельской митрополии. Сщмч. Сергия 
пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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HISTORY NG

РЕТРО

06.00 Новости
06.10 «КУПРИН: ПОЕДИ-

НОК». (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости
10.15 «Игорь Тальков. «Па-

мять непрошенным 
гостем...» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости 
12.15 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (12+)

17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+)

19.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Женщины

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.15 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Янина Со-
коловская, Дарья Лузина.

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00  «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Щер-
бакова, Дмитрий Пчела.

 Лена - дочь состоятель-
ного бизнесмена. Отец 
растил свою принцессу 
как тепличный цветок. 
Лена никогда ни в чём не 
нуждалась и нигде не ра-
ботала. Внезапная смерть 
отца всё изменила. 

01.00 «СИЛА ЛЮБВИ». (12+)

04.40 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-
НОЕ УХО». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Секрет на миллион. 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная 

пилорама» (18+)
00.35 Квартирник НТВ. (16+)
01.50 Фоменко фейк. (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
12.30 «Русские не смеются». 

(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
15.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.45 «Семейка Крудс». (6+)
18.40 Премьера! «Суперсе-

мейка-2». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ВЕНОМ». (16+)
 Китай - США, 2013 г. 

Фантастика. В ролях: Том 
Харди, Мишель Уильямс.

23.00 «ДЭДПУЛ-2». (18+)
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Где логика?». 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ТНТ MUSIC». 

(16+)
01.35 «СИМПСОНЫ В 

КИНО». (16+)
03.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

(16+)
04.40 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 

(16+)

05.00 15.20 04.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

 США, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Карла Гуджино.
 Рэй - пилот спасательно-

го вертолета, который 
всю свою жизнь зани-
мался помощью людям. 
Внезапно на Калифорнию 
обрушивается мощное 
землетрясение...

21.40 «АРМАГЕДДОН». (12+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 

(12+)
02.20 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.15 «ТИХИЙ ДОН». (0+)
14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

 Россия, 2006 г. Боевик.
 В ролях: Алексей Мака-

ров, Сергей Горобченко.
 Их отцы и деды сража-

лись в гражданскую 
войну, прошли Великую 
Отечественную. 

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ШУЛЕРА». (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 

(18+)
04.00 «Правда и вымысел». 

(16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Малыш и Карлсон». 
(6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (0+)

06.15 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». 

(0+)
08.40 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.50 «Герои в масках». (0+) 

В третьем сезоне мультсе-
риала «Герои в масках» 
друзья Амайя, Коннор и 
Грег не раз проявят свои 
невероятные способности. 
Их ждут новые захватыва-
ющие приключения, пол-
ные неожиданных откры-
тий и увлекательных голо-
воломок...

12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.35 «Город героев: Новая 

история». (6+)
15.35 «Никита Кожемяка». 

(6+)
17.20 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Во-

да». (0+)
21.15 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
22.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
00.35 «СЧАСТЬЕ - ЭТО... ЧАСТЬ 

2» (6+)
02.20 «Странные чары». (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «Пацанки. Возвраще-
ние домой». (16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 «Орел и реш-
ка». (16+)

17.00 «Мир наизанку. Бра-
зилия». (16+)

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (16+)

00.30 «САХАРА». (16+)
02.50 «Битва релторов»

06.00 «Как это устроено?» 
(12+)

08.30 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

09.22 «Одичавшие». (12+)
10.14 Быстрые и громкие. 

(12+)
11.06 Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
11.58 Ржавая империя. 

(12+)
12.50 Бесценные авто. 

(12+)
13.45 Охотники за старьем. 

(12+)
14.40 Охотник за игрушка-

ми. (12+)
15.35 Багажные войны. 

(12+)
19.15 «Гигантские стройки». 

(12+) Эта программа рас-
сказывает о самых круп-
ных строительных про-
ектах. В этом увлекатель-
ном выпуске вы увидите 
строительство самого 
длинного моста в Сербии

20.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)Джош Гейтс 
исследует интригующие 
загадки истории. Пытаясь 
докопаться до истины...

22.55 Дорога к прибыли. 
(12+)

00.45 «Одичавшие». (12+)
01.40 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
02.27 Охотники за старьем. 

(12+)
03.14 Охотник за игрушка-

ми. (12+)
04.01 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)
04.48 Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.35 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

 Россия, 2006 г. Комедия. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Кристина Орбакайте, 
Евгений Стычкин.

 На свадьбе супруги Голу-
бевы клялись друг другу 
в вечной любви. Со вре-
менем страсть ушла, а ее 
место заняли карьера, 
быт, друзья и личные ув-
лечения. Они все больше 
ругаются по пустякам, все 
меньше проводят време-
ни вместе…

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

04.25 «Осторожно, няня!». 
(16+)

06.10 «Тени средневеко-
вья». (12+)

06.55, 09.10, 10.05, 04.45, 
05.30 «Музейные тай-
ны». (12+)

08.10 «Загадки Египта». 
(12+) Древний Египет - 
одна из величайших ци-
вилизаций мира, насчи-
тывающая 3000 лет исто-
рии. Но даже сегодня это 
страна загадок. В течение 
последних двух веков 
археологи и историки по-
степенно раскрывают ее 
секреты. 

10.55 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим». (12+)

11.50, 12.40 «Тайны британ-
ских замков». (12+)

13.35, 14.40 «В поисках би-
блейской истины». (12+)

15.40 «Шелковый путь 
между Востоком и Запа-
дом». (12+)

16.50 «Падение империи». 
(12+)

17.50 «Владыки Тихоокеан-
ского побережья». (12+)

19.00 «Частная жизнь». 
(12+)

19.55 «Коварная Земля». 
(12+)

20.50 «Война царственных 
родственников». (12+)

22.05 «Титаник: истории из 
глубины»

23.00 «Высадка на Луне и 
нацисты». (12+)

00.05, 00.55, 01.50 «Смер-
тоносный интеллект». 
(12+)

02.40, 03.45 «Вторая миро-
вая в цвете». (12+)

06.20 23.10 Концерт Алек-
сандра Олешко. (12+)

08.05 «Большая наука»
08.45 «Фигура речи». (12+)
09.10 «Высокая горка». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 16.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт»
11.50 «Большая страна»
12.45 13.05 15.05 «ТАЙГА. 

КУРС ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
16.25 «Жалобная книга»
16.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
19.20 «Вспомнить всё»

00.20, 07.40 «Мелодия ста-
новится цветком... Геор-
гий Иванов». (12+)

00.55, 06.00, 22.10 В поис-
ках утраченного. (12+)

01.35, 09.15, 22.55 Голубой 
огонек. (12+)

03.45, 06.40 «Флот». (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
08.45 Мультфильмы. (6+)
11.50 «Отражение». (6+)
11.55 «Кaртинки c выстав-

ки». (6+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
12.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
13.55 «Борис Пастернак. Вы-

бор пути». (12+)
14.25, 16.15 Песня-88. (12+)
18.10 Достояние Республи-

ки. (12+)
20.15 «Русская классика» (12+)
20.30 «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-

НИК». (16+)

05.00 «Врумиз». (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Роботы-поезда». (0+)
10.20 «Смешарики. Спорт». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
13.10 «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина»
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.25 «Три кота». (0+)
17.20 «Барби». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10»
23.55 «Смешарики». (0+)
01.35 «Детектив Миретта». 

(6+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic. (16+)

06.30 Панорама 360°. Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.20 Короли шахт. (16+)
09.05 Авто - SOS. (16+)
10.00 «Ледяная дорога». 

(16+)
11.40 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.30 «Прорыв». (16+)
13.20 «Остров бунтарей». 

(16+)
15.00 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.55 «Осушить океан». 

(16+)
17.45 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.25 Возрождение морско-

го шелкового пути. (16+)
20.15 «Солнечный фараон 

Египта: тайны и сокрови-
ща». (16+)

21.10 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

22.00 «Суперсооружения 
Третьего рейха». (16+)

22.50 «Аполлон: Лунная 
миссия». (16+)

00.35 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

04.30 Чудеса инженерии. 
(16+)

05.15 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 «Мультфильмы». (6+)
06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.55 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Реальное усыновле-

ние. (6+)
09.25 «Рождённые в СССР». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 16.15 17.45 19.15 «ЗА-

ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)

16.00 Новости
19.00 Новости
02.25 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
04.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(12+)

21.00 СЕКРЕТ 
НА МИЛЛИОН. (16+)

10.30 «ДЫЛДЫ». 
(16+) 

01.35 «СИМПСОНЫ В КИНО». 
(16+)

19.30 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.30, 14.25, 15.15, 18.00 
Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. 1/4 фина-
ла. (6+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. 
(12+)

03.30, 07.30 Снукер. World 
Open. 1/4 финала. (6+)

05.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

05.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

06.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

06.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. (12+)

08.55 Снукер. World Open. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

12.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

13.30, 22.05 Снукер. World 
Open. 1/2 финала. (6+)

15.55, 18.25 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Париж. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли». (16+)

06.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва чемпи-
онов». (16+)

07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)

09.45 17.45 21.25 23.15 Но-
вости

09.55 Все на футбол! (12+)
10.55 «Гран-при». (12+)
11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат ми-

ра. Финал
13.55 Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига

15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины

17.50 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Премьер-лига
21.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация
01.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. (0+)
02.45 Плавание. Кубок ми-

ра. (0+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

14.30 «10 самых». (16+)
15.00 Отпуск без путевки (12+)
16.00 «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачёва». 
(16+)

17.00 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой. 
(16+)

19.45 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2018. (16+)

23.40 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

03.10 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
04.50 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
06.35 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
08.15 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
10.05 «БАРМЕН». (16+)
11.50 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)
13.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
18.20 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
20.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
22.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

07.40 «72 МЕТРА». (12+)
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
12.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
14.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
16.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
18.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
20.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
22.35 «9 РОТА». (16+)
01.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.45 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
04.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
05.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)

06.00, 06.30 «Ми-ми-
мишки». (0+)

07.00, 07.30 «Фиксики». 
(0+)

08.00, 18.30 «РОДИТЕЛИ».  
(12+)

08.55, 15.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

11.30, 12.00 «КОРОЧЕ». 
(16+)

12.30 «ФИТНЕС». (16+)
14.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
22.00 «SUPERАЛИБИ». (16+)
00.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
01.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
03.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

08.05 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

09.35 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

10.50 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

12.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

13.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

15.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

17.15 «ВЫСОТА». (6+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

20.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

22.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

01.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ». (12+)

06.00 «Angry Birds». (12+)
10.30 «Шевели ластами-2. 

Побег из Рая». (0+)
12.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
21.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
23.55 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
01.35 Лавлавcar. (18+)
04.00 «В некотором царстве». 

(0+)
04.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
05.00 «Винни-Пух». (0+)
05.10 «Винни-Пух идёт в го-

сти». (0+)

06.10 «2012». (16+) Драма. 
США, 2009. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, Чиве-
тель Эджиофор, Тэнди Нью-
тон, Оливер Платт.

09.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

10.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

12.55, 14.40, 16.20, 18.10, 
20.00, 21.40 «ШЕРЛОК». 
(16+) Детектив. Велико-
британия, США, 2010. В 
ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Мартин Фриман, Уна 
Стаббс.

23.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (18+)

01.40 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ». (18+)

04.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 04.35 Правила моей 
кухни. (16+)

06.55 «Сезон охоты-3». (12+)
08.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
10.20, 11.05, 11.50, 12.35, 

13.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.05, 14.45, 15.30, 16.15 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
21.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
23.35 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 

И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». 
(18+)

01.35, 02.20, 03.05, 03.50 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Актёрские судьбы». 

(12+)
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «Выходные на колё-

сах». (6+)
08.50 «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех». (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
13.50 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (12+)
14.30 События
14.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (12+)
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е». (16+)
00.35 «Женщины Олега 

Даля». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 01.30 «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ»

09.30 15.15 Телескоп
09.55 «Передвижники»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
11.55 «Земля людей»
12.25 «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании»
13.20 «Запечатленное вре-

мя»
13.45 Юбилейный концерт 

оркестра народных 
инструментов 
им. Н. П. Осипова

15.40 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»

16.20 «БУМБАРАШ»
 СССР, 1972 г. 

Комедия. 
18.30 Большая опера - 2019
20.35 «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
00.25 «Креольский дух»
02.45 «Ночь на Лысой горе»

06.00  «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ». (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
14.05 18.25 «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ». (6+)
18.10 Задело!
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». (16+)
08.55 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Гане-
лин, Александр Пашков, 
Наталья Волчек.

15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
(16+)

23.15 «Детский доктор». 
(16+)

23.30 «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». 
(16+)

01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

04.45 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+)

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы».
09.45 «ЛАБИРИНТ». (12+)
11.45 «Мама Russia». (16+)
12.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (12+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
 США, Франция, Велико-

британия, 2005 г. Фэнтези.
 В ролях: Эмма Томпсон, 

Колин Фёрт. 
 Ни одна няня не может 

справиться с семерыми 
отпрысками недавно 
овдовевшего мистера 
Седрика Брауна. 

21.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
 США, Франция, Велико-

британия, Германия, 
2011 г. Боевик. В ролях: 
Логан Лерман, Милла 
Йовович. 

23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
01.15 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
03.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Россия, 2006 г. Детектив.
 В ролях: Игорь Лукин, 

Алексей Насонов. 
 Каждое утро Станислав 

заходил завтракать в 
одно и то же кафе, где 
обратил внимание на 
симпатичную девушку. 
Парень почти влюбился, 
но красавица вдруг про-
пала на несколько дней. 
Когда она снова появи-
лась, молодой человек 
понял - возлюбленную 
подменили.

10.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 «День вместе. Размин-
ка». (12+)

12.30 «День вместе. 
Кулинарный мастер-
класс». (12+)

13.00 «Квадратный метр». 
(12+)

13.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

13.45 «Арт-проспект». 
(12+)

14.00 00.00 «ПИТЕР FM». 
(12+)

15.30 «Да!Еда!». (12+)
15.45 «Компас потребителя». 

(12+)
16.00 «СТАЛКЕР». (12+)
18.30 03.00 «Марафон». 

(12+)
19.45 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
21.15 Александр Малинин. 

«Голос души». (16+)
22.45 «4-я студия». (12+)
23.45 «Область спорта». 

(12+)
01.30 «ИНСПЕКТОР РАЗ-

ИНЯ». (12+)
04.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-
ЛО». (16+)

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.20 «БУМБАРАШ». 
(16+)

09.35 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(0+)

10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
(16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Новый день». (0+)
06.30 «Монастырская кухня». 

(0+)
08.00 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.15 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)
08.30 «День Ангела». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
11.00 «В поисках Бога». (0+)
11.30 «И будут двое». (0+)
12.30 «Русский обед». (0+)
13.30 «Монастырская кухня». 

(0+)

14.00 «Я хочу ребенка». (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». 

(0+)
15.45 «Лица Церкви». (0+)
16.00 «Завет». (0+)
17.00 «Наши любимые пес-

ни». (0+)
18.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(0+)
20.00 «Встреча». (0+)
21.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 

(0+)
23.40 «День Патриарха». (0+)
23.55 «Завет». (0+)
00.50 «Парсуна». (0+)
01.40 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (0+)
02.35 «Зачем Бог?!» (0+)

« Жить проще – лучше всего. Голо-
ву не ломай. Молись Богу. Господь 

все устроит. Не мучь себя, обдумывая, как 
и что сделать. Пусть будет, как случится – 
это и есть жить проще». 

Прп. Амвросий Оптинский 

2 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Димитриевская родительская суббота. 
Глас 2. Вмч. Артемия.

Прав. отрока Артемия 
Веркольского. Прп. 
Гавриила Самтаврий-
ского (Груз.). Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмчч. Зосимы, Ио-
анна, Иоанна, Иоан-
на, Николая, Леонида, 
Иоанна и Александра 
пресвитеров, Михаила 
и Петра диаконов и мч. 
Павла.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.50 Бокс. Прямой эфир. 

(12+)
07.50 Здоровье. (16+)
09.00 Бокс. (12+)
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
16.00 «Звезды «Русского 

радио». (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
21.00 Время
21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
22.40 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Показатель-
ные выступления

00.30 «БЫВШИЕ». (16+)
02.00 На самом деле. (16+)
03.05 Про любовь. (16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

БИРКИ». (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Свободная, краси-

вая...» (16+)
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 

(12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.50 «Дежурный по стра-
не»

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». (12+)

03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ». (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1987 год, Краснодар. 

Обнаружена убитой мо-
лодая пара. Из квартиры 
похищены незначитель-
ные ценности... 

19.00 Сегодня
19.35 Звезды сошлись. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.40 «ЧАС СЫЧА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.35 «Семейка Крудс». (6+)
12.35 «Суперсемейка-2». 

(6+)
14.55 «ВЕНОМ». (16+)
17.00 Премьера! «Форт 

Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.35 «В поисках Дори». (6+)
20.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+)

23.30 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

02.30 «Супермамочка». 
(16+)

03.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА». 
(16+)

15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (16+)

18.00 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «STAND UP». 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». 

(16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «ВОСТОК». (16+)
04.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

09.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

10.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

12.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

13.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

15.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

16.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

18.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

19.20 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.50 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

23.40 «Три богатыря и На-
следница престола»

01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+)

03.00 «Военная тайна». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

14.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Горбачен-

ко, Алексей Макаров, 
Даниил Спиваковский.

 Продолжение рейтинго-
вого сериала о высоко-
профессиональных работ-
никах спецслужб.

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 

(18+)
02.05 «ТИХИЙ ДОН». (0+)
05.45 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Карлсон вернулся». 
(6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (0+)

06.15 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». 

(0+)
08.40 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.50 «ПУПС». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.35 «Рапунцель: История 

продолжается. За стенами 
Короны». (6+)

14.25 «Богатырша». (6+)
16.05 «Самолёты». (0+)
17.55 «Самолеты: Огонь и Во-

да». (0+)
19.30 «Тачки». (0+)
22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+) Быть сыном настоя-
щих супергероев - задачка 
не из легких! Об этом от-
лично знает стеснительный 
мальчик Уилл, чьи мама и 
папа известны на весь мир 
своими невероятными спо-
собностями. Следуя совету 
родителей, парнишка по-
ступает в учебное заведе-
ние для необычных детей.

00.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
02.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)

05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. 

Россия». (16+)
11.00 «Орел и решка.

Чудеса света». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков». (16+)
13.00 «Черный список». 

(16+)
14.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Рабочий экспери-

мент». (16+)
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
01.40 «AgentShow». (16+)
03.00 «Битва релторов»

06.00 «Как это устроено?» 
(12+)

07.40 «Как это сделано?» 
(16+)

08.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.14 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

11.06 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

11.58 Голые и напуганные 
XL. (16+)

13.45 Спасатели имущества. 
(12+)

14.40 «Как это устроено?» 
(16+)

15.35 «Как это сделано?» 
(16+)

16.30 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

19.15 Крутая работа Ааро-
на Кауфмана. (12+) Аа-
рон Кауфман продолжает 
поднимать культуру ав-
томобильного кастомай-
зинга на новый уровень. 
При этом он принимает 
участие в самых престиж-
ных и сложных гонках.

20.10 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

21.05 Контакт. (12+)
22.00 «Полицейская каме-

ра». (16+)
22.55 Быстрые и громкие. 

(12+)
23.50 Охотники за реликви-

ями. (16+)
03.14 Бесценные авто. 

(12+)
04.01 Голые и напуганные 

XL. (16+)
05.35 «Как это устроено?» 

(16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.30 «Модель XL». (16+)
 В новом шоу о грандиоз-

ной красоте в большом 
мире моды вы увидите, 
как красотки с пышными 
формами превращаются 
в профессиональных мо-
делей plus-size. Модная 
индустрия не стоит на ме-
сте, сегодня 90-60-90 во-
все не стандарт красоты, 
а «лишние» сантиметры 
не помеха карьере моде-
ли. 

23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

01.20 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

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

04.40 «Осторожно, няня!». 
(16+)

06.15, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10 «Родовые прокля-
тья». (12+)

06.35, 11.20, 12.15 «Загад-
ки Египта». (12+)

07.25 «Даты, вошедшие в 
историю». (12+)

08.00 «Невероятные изо-
бретения». (12+) Гонка 
вооружений и освоение 
космоса привели к соз-
данию множества заме-
чательных вещей. Мы 
пользуемся ими каждый 
день, не подозревая об их 
удивительном происхож-
дении... 

08.30 «Американские прин-
цессы на миллион долла-
ров». (12+)

09.30, 10.25 «Коварная 
Земля». (12+)

13.10 «Мифические суще-
ства». (12+)

15.05, 15.55 «Загадочные 
убийства: царственные 
особы». (12+)

18.40 «Война царственных 
родственников». (12+)

19.55 «Восточного экспрес-
са». (12+)

20.45 «Наполеон». (12+)
21.55 «Разгадка тайны пи-

рамид». (16+)
23.00 «Титаник: истории из 

глубины»
23.50, 00.50 «Частная 

жизнь». (12+)
01.40, 02.15 «Тайны Пари-

жа». (12+)
02.45, 03.40 «Карты убий-

ства». (12+)
04.30, 05.15 «Музейные 

тайны». (12+)

06.20 Фестиваль «Храни-
мые веками». (12+)

08.05 «Легенды Крыма»
08.45 «Дом «Э». (12+)
09.10 «Чудо-мельница»
09.30 «Жалобная книга»
10.00 13.00 15.00 Новости
10.05 16.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.10 «Активная среда»
11.50 «Большая страна»
12.45 13.05 15.05 «СТЕНА»
16.25 «Россия. Далее везде»
17.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Большое интервью»
20.15 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

01.15, 11.15 «Флот». (12+)
02.10, 06.00, 22.15 «Борис 

Пастернак. Выбор пути». 
(12+)

02.40, 04.15, 06.30, 09.15, 
22.45 Песня-88. (12+)

08.05 Мультфильмы. (0+)
12.55 «Страшная история». 

(6+)
13.05 «Козел да баран». 

(6+)
13.15 «Охотник до сказок». 

(6+)
13.25 В поисках утраченно-

го. (12+)
14.15 Достояние Республи-

ки. (12+)
16.15 «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-

НИК». (16+)
17.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗAН». (12+)
20.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Дракоша Тоша». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.30 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Говорящий Том». (0+)
13.10 «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина»
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.25 «Жила-была царевна». 

(0+)
17.20 «Барби». (0+)
18.00 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов»
18.40 «Щенячий патруль»
20.15 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10»
23.55 «Смешарики». (0+)
01.35 «Детектив Миретта». 

(6+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic. (16+)

06.25 Панорама 360°. Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.15 Короли шахт. (16+)
08.55 Авто - SOS. (16+)
09.50 Возрождение морско-

го шелкового пути. (16+)
10.40 Враждебная планета. 

(16+)
11.35 Загадки юрского пе-

риода. (16+)
13.20 «Остров бунтарей». 

(16+)
15.00 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.50 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
17.35 Сокрытая гробница 

Чингисхана. (16+)
18.30 Потерянная гробни-

ца Александра Великого. 
(16+)

19.20 Тайны Гроба Господня. 
(16+)

20.15 Боб Баллард пред-
ставляет: Призраки Чёр-
ного моря. (16+)

21.10 «Спасти Титаник: со-
кровища с глубины». 
(16+)

22.00 В поисках Амелии. 
(16+)

23.40 «Осушить океан». 
(16+)

01.25 Авто - SOS. (16+)
03.05 В поисках Амелии. 

(16+)
04.45 Чудеса инженерии. 

(16+)
05.35 «Игры разума». (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
17.10 19.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
18.30 Вместе
22.55 01.00 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

00.00 Вместе

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 «Щас спою!» 
(12+)

17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. 
(0+)

00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

15.30 «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС». (16+)

01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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00.05, 05.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 

01.00, 05.00 Автогонки. 
WTCR. Сузука. Обзор. (12+)

01.35, 16.15 Сноуборд. Кубок 
мира. Модена. (12+)

02.35 Скачки. Breeders’ Cup. 
Прямая трансляция. (6+)

04.05, 07.30 Снукер. World 
Open. 1/2 финала. (6+)

06.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

08.55 Снукер. World Open. 
Финал. Пр. тр. (6+)

12.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

13.15 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

13.45 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

14.15 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. (12+)

17.15 Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Нью-Йорк. Прямая 
трансляция. (6+)

20.20 Велоспорт (трек). Ку-
бок мира. Минск. (12+)

21.55 Снукер. World Open. 
Финал. (6+)

06.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

06.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис». Чемпио-
нат Испании. (0+)

08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

09.00 11.10 13.15 17.15 21.45 
Новости

09.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.20 «Тает лёд». (12+)
13.50 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
17.20 Хоккей. КХЛ
19.55 На гол старше. (12+)
20.25 Спецрепортаж. (12+)
20.45 «После футбола»
21.50 Формула-1. Гран-при 

США. Прямая трансляция
00.45 Дерби мозгов. (16+)
01.25 Плавание. Кубок ми-

ра (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. (0+)
04.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ-3». (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.05 Хиты планеты - 
Топ 5. (16+)
10.25 «10 самых». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачёва». 
(16+)

13.05 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой. 
(16+)

15.40 Отпуск без путевки (12+)
17.00 «Ничего личного, толь-

ко бизнес». (16+)
18.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет» (16+)
19.30 Партийная ZONA. (16+)
21.15 Лайкер. (16+)
22.30 Дима Билан. «Тот са-

мый». (16+)
23.45 Неспиннер. (16+)
03.00 Сделано в 90-х. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.15 «СУПЕР БРИС». (12+)
02.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ». (6+)
03.15 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА». (16+)
07.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
09.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+) 
10.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
12.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
13.55 «ЭДДИ». (12+)
15.50 «ВАСАБИ». (16+)
17.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.45 «ГОРЬКО». (16+)
21.40 «ГОРЬКО!..» (16+)
23.35 «БАРМЕН». (16+)

07.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
10.00 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

(16+)
11.50 «9 РОТА». (16+)
14.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
17.10 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
18.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
20.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
22.35 «СВАДЬБА». (16+)
00.40 «ПИТЕР FM». (12+)
02.15 «СОБИБОР». (12+)
04.15 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
05.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00, 07.30 «Фиксики». (0+)
08.00«РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55, 14.25 «Прогнозик по-

годки». (0+)
11.00, 17.30 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

(12+)
15.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
20.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
22.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
23.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

06.15 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
08.30 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
09.50 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
11.15 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

14.25 «ЭКИПАЖ». (12+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

19.00 «ДЕВЧАТА». (6+)
20.50 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
22.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
00.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
02.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». (12+)

06.00 «Три кота». (0+)
06.05 «Angry Birds». (12+)
08.35 «Шевели ластами-2. 

Побег из Рая». (0+)
10.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
16.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (12+)

18.50 «МЕРЛИН». (12+)
23.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
01.45 Лавлавcar. (18+)
03.20 Оденься к свадьбе. 

(16+)

06.10 «АВИАТОР». (16+)
09.45 «2012». (16+) Драма. 

США, 2009. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, Чиве-
тель Эджиофор, Тэнди Нью-
тон, Оливер Платт.

13.00, 14.40, 16.25, 18.10, 
19.55, 21.35 «ШЕРЛОК». 
(16+) Детектив. Велико-
британия, США, 2010. В 
ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Мартин Фриман, Уна 
Стаббс, Руперт Грейвз, Лу-
иза Брили, Марк Гейтисс, 
Эндрю Скотт, Аманда Аб-
бингтон.

23.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

01.45 «АВИАТОР». (16+)
04.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Спросони. (12+)
06.25 «СМУРФИКИ-2». (12+)
08.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ». (16+)

21.30 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

23.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
00.35, 01.35, 02.35, 03.35 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
04.35 Правила моей кухни. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Короли эпизода». 

(12+)
09.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных при-
ставов России. (6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)

12.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ». (12+)

14.30 События
14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ». (12+)
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
00.10 События
00.25 Он и Она. (16+)
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)

06.30 «Царевна-лягушка»
07.20 «БУМБАРАШ»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провин-

ции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «Запечатленное время»
13.50 Балет «Спящая краса-

вица»
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе»
18.05 «Вертинский»
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
21.20 «Шлягеры уходящего 

века»
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»
23.15 «Чарли Чаплин. 

Великий Маленький 
Бродяга»

00.20 «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»

01.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

02.50 «Жили-были...»

05.25 «ОРДЕН». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (12+)

14.05 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.20 «КРЫМ». (16+)
21.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА». 
(16+)

10.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

12.00 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(16+)

14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Сергей Ко-
лос, Людмила Ардельян.

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ». (16+)
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Новый день». (12+)
10.15 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
14.45 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
 США, Франция, Велико-

британия, 2010 г. Фэнте-
зи.

 В ролях: Эмма Томпсон, 
Мэгги Джилленхол. 

 Семья Гринов живёт в 
пригороде и управляет 
фермой, которая принад-
лежит им много лет, пере-
ходя по наследству из 
поколенья в поколенье. 

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». (12+)

 США, 2010 г. Фэнтези.
22.45 «Охлобыстины». (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
02.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «СВОИ». (16+)
06.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

13.10 «НАЗАД В СССР». (16+)
17.05 «КРЕМЕНЬ». (16+)
21.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 
(16+)

01.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
(16+)

02.50 «Мое родное». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.45 «Компас потребителя». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.45 «Квадратный метр». 

(12+)
16.00 «СОЛЯРИС». (12+)
19.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «ИНСПЕКТОР РАЗ-

ИНЯ». (12+)
21.15 «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ». (16+)
22.45 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

23.15 «Да! Еда!». (12+)
23.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.00 «СТАЛКЕР». (12+)
02.30 Александр Малинин. 

«Голос души». (16+)
04.00 «Мастера». (12+)
04.15 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

06.00 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ». (0+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». (12+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «И будут двое». (0+)
06.30 «Я хочу ребенка». (0+)
07.20 «Хочу верить». (0+)
07.50 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.15 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)
08.30 «В поисках Бога». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия. Прямая трансляция». 
(0+)

13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30 «Встреча». (0+)
14.30 «День Ангела». (0+)

15.00 «Парсуна». (0+)
15.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(0+)
18.00 «Главное». (0+)
19.30 «Следы империи». 

(0+)
21.10 «Бесогон». (12+)
22.00 «Щипков». (0+)
22.30 «Res publica». (0+)
23.30 «День Патриарха». 

(0+)
23.45 «В поисках Бога». 

(0+)
00.15 «Вечность и время». 

(0+)
01.00 «День Ангела». (0+)
01.30 «Завет». (0+)
02.25 «Res publica». (0+)
03.20 «Главное». (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Случилось хорошее – благослов-
ляй Бога, и хорошее останется. Слу-

чилось плохое – благословляй Бога, и пло-
хое прекратится. Слава Богу за все!» 

Свт. Иоанн Златоуст 

3 ноября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 3. Прп. Илариона Великого.
Перенесение мощей свт. Илари-
она, еп. Меглинского. Мчч. Да-
сия, Гаия и Зотика. Прп. Иларио-
на, схимника Печерского. Прпп. 
Феофила и Иакова Омучских. 
Прп. Илариона Псковоезерско-
го, Гдовского. Сщмчч. Павлина, 
архиеп. Могилевского, Аркадия, 
еп. Екатеринбургского, и с ними 
Анатолия и Никандра пресвите-
ров и мч. Киприана. Сщмч. Дами-
ана, архиеп. Курского. Сщмчч. 
Константина, Сергия, Василия, 
Феодора, Владимира. Прмц. Пе-
лагии.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Только пото-
му, что кто-то 
не любит тебя 

так, как тебе хочется, не 
значит, что он не любит 
тебя всей душой.
Габриэль Гарсия Маркес

так как те

Муж открыл балкон, 
в комнате сразу за-
пахло антоновкой. 
Прохладный воздух 
аккуратно тронул 
сначала мою ступню, 
затем добрался до 
обнажённого плеча. 

Я поплотнее уку-
талась в одеяло, 
вспомнив другие 

касания – горячие и на-
стойчивые. Кожа еще хра-
нила тактильную память о 
них, покрываясь каждый 
раз мурашками, когда 
мозг выдавал картинку. 

«Ждёт, когда 
сорвусь» 

Сергей сел за компью-
тер, повернувшись ко мне 
спиной. 

– Ты не ложишься? – 
спросила я. 

– Посмотреть кое-что 
нужно, ты спи, – ответил 
он, не поворачиваясь. 

Я вздохнула. Ничего но-
вого. И если пять минут на-
зад я испытывала чувство 
вины за недавнюю изме-
ну, то сейчас снова нака-
тила злость. Сергей стал 
совершенно равнодушен 
ко мне, холоден, отстра-
нен. Да у него наверняка у 
самого есть женщина. Ду-
ху не хватает признаться, 
вот и изводит меня равно-
душием. Ждет, когда я со-
рвусь и сама от него уйду. 
Так я накручивала себя и 
злилась от этого еще боль-
ше. Клацанье компьютер-
ной мыши выводило из се-
бя. Свет от экрана монито-
ра раздражал.

– Да хватит тебе щел-
кать, – окрысилась я на 
Сергея. – Уснуть невоз-
можно. 

Муж ничего не ответил, 
вздохнул, выключил ком-
пьютер, улегся в постель и 
включил телефон. 

– С кем ты все там ноча-
ми общаешься? – не мог-
ла уже успокоиться я. – Ну 
сколько можно? Совсем 
никакого уважения к жене. 

– Да ни с кем, – пожал 
плечами муж, – просто но-
вости смотрю, читаю. 

«Ты всегда знал меня 
лучше, чем я себя» 

– Тебе же на работу зав-
тра, а уже час ночи, – я го-
ворила уже в полный го-
лос, не снижая тона. 

– Тише, детей разбу-
дишь, – цыкнул на меня 
Сергей. – Не кричи. Я знаю 
и про работу, и про время, 
не маленький. Позволь, я 
сам буду решать, во сколь-
ко мне ложиться и чем за-
ниматься. 

– Сам он решит, – от-
вернувшись, ворчала я в 
подушку. – Много ты стал 
сам решать, а жену в об-
слугу превратил. Ты хоть 
помнишь, что у тебя жена 
есть? – резко разверну-
лась я к мужу. 

Сергей вздохнул и отвер-
нулся, ничего не ответил. 

Сюрприз
для мамы 

Я бродила вокруг до-
ма. Ноги промокли, паль-
то отяжелело от мелко-
го моросящего дождика. 
Шмыгнув носом, я подня-
ла голову. Окно на кухне 
пятого этажа светилось 
приветливым мягким све-
том. Серёжка сейчас кор-
мит дочек ужином. Инте-
ресно, опять купил ма-
газинные пельмени или 
потушили со старшей ку-
рочку с макаронами? В 
животе требовательно за-
урчало. Нет, еще рано, не 
пойду. Я достала из кар-
мана мобильник – только 
двадцать минут восьмого. 
Но и на улице находиться 
уже невозможно. Может, 
к Олеське забежать по-
греться? Нет, у нее муж из 
командировки приехал, я 
там сейчас лишняя. О, точ-
но! Дойду до цветочного, 
куплю букетик. А скажу, 
что подарили, главное, за-
гадочный вид напустить. 

– Привет, ужинать бу-
дешь? – муж взял у меня 
сумку и букет. – Вазу где 
взять? – крикнул он уже из 
кухни. 

Я опешила. То есть вот 
так, да? Даже не спросит, 
откуда, кто подарил? Про-
сто «где ваза» и все? 

– В шкафу ваза, – бур-
кнула я обиженно, – есть 
буду. 

– Мамуль, у нас пель-
мешки, – поцеловала ме-
ня старшая, – с кетчуне-
зом. 

– Кто бы сомневался, – 
проворчала я себе под 
нос, снимая сапоги. – 
Разве способен наш папа 
приготовить что-нибудь 
существенное? Вот мага-
зинные пельмешки – это 
да, это завсегда пожалуй-
ста. 

– Вообще-то у нас до-
машние пельмени, – наду-
ла губы дочка, – весь ве-
чер с Алёнкой и папой ле-
пили, хотели тебе сюрприз 
сделать. 

Я прикусила язык, сразу 
сделалось очень стыдно, 
но дурацкий характер – 
признавать свою неправо-
ту я не умела:

– В кои-то веки, – съе-
хидничала я. – Премии, 
наверно, лишили, решил 
задобрить. 

Дочь обиделась и, ут-
кнувшись в планшет, за-
крылась в комнате. Муж 
положил мне пельмени и 
раздражающе миролюби-
во сказал:

– Зачем ты так? Девчон-
ки старались. 

Командировка 
по имени Борис 

– Ты понимаешь, женщи-
на, которую не любят, пре-
вращается в кикимору, – 
когда дети уснули, я снова 
попыталась поговорить. – 
Ты ведь стал совершенно 
невыносим – холодный, 
равнодушный, чужой. 

– Мне кажется, ты со-
вершенно не страдаешь 
от одиночества, – пожал 
плечами муж. 

Я открыла рот, сразу не 
найдя, что на это ответить.

– Что ты имеешь в виду? – 
осторожно спросила я, 
уже предчувствуя беду. 

– Я имею в виду твою 
двухдневную командиров-
ку по имени Борис. Видел 
вас в супермаркете. 

– Да, – решила я дер-
жать лицо, хотя душа дав-
но рухнула в пятки и в жи-
воте завозилось что-то 
большое и колючее. – И 
сегодня я была с ним, он 
мне и цветы подарил. 

– Это неправда, – спо-
койно ответил муж. – 
Цветы ты купила себе са-
ма, мне приходит смс-
оповещение из банка, ты 
забыла, что карта привя-
зана к моему телефону. И 
с Борисом ты не была. Я 
виделся с ним, мы погово-
рили. Ты ведь не сказала 
ему, что замужем и у тебя 
двое детей. Я, честное сло-
во, готов был отпустить те-
бя к мужчине, с которым у 
тебя чувства, отношения. 
Но оказалось, что для не-
го это просто интрижка. 
Да и, судя по твоему пове-
дению, для тебя тоже. Ты 
бродила по улицам, у тебя 
пальто мокрое. 

– Ты всегда знал меня 
лучше, чем я сама себя, – 
в изнеможении опусти-
лась я на краешек крова-
ти. – Но почему, почему 
тогда? Ты же видишь, как 
мне плохо, как я одинока. 

– Любань, ведь я не из-
менился. Просто ты раз-
училась разговаривать, 
предпочитаешь сразу об-
винять и смешивать с гря-
зью. Проще стало молчать. 
Я сам дурак, нужно было 
быть внимательнее. А по-
том эта вот твоя измена. 

– Почему не уйдешь тог-
да? – внутри у меня все 
сжалось и похолодело. 

– Из-за детей. Да и во-
обще… 

Это был тупик. Я не зна-
ла, как выбраться из сло-
жившейся ситуации. Бо-
рис действительно не ну-
жен был мне, но Серёжка… 
Сколько же бед мы натво-
рили, сколько глупостей. 

ЛЮБОВЬ 
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А Гжель: 7 веков фарфорового чуда
Уже более 700 лет мастера Гжели создают невероятно красивые уникаль-
ные произведения, ведь роспись выполняется исключительно вручную. 
Поэтому каждый предмет – единственный в своём роде. Наша викторина 
поможет вам понять, что вы знаете об этом знаменитом промысле.

1-а. В ХVII веке белую 
посуду использова-
ли аптекари. Царь 
Алексей Михайлович 
подтвердил это своим 
указом: «Во гжельской 
волости для аптекар-
ских и алхимических 
сосудов прислать гли-
ны, которая годится к 
аптекарским сосудам». 
2-в. Считается, что в 
«Гжельский куст» вхо-
дит 27 деревень.
3-в. Желтый оттенок 
придавали краске со-
ли сурьмы.
4-а. В ХIХ веке на 
фарфоровых заводах 
среди крестьянок-ху-
дожниц было много 
Агафий. Вот и роза из 
узора получила имя 
Агашка.

ОТВЕТЫ

1. Изначально Гжелью назывался рай-
он, земля в котором была не слишком 
плодородной, зато богатой глинами. 
Особо ценилась белая. Именно её от-
крытие дало толчок развитию гончар-
ного промысла. Кто был основным за-
казчиком посуды из белой глины? 
а) Аптекари.
б) Купцы.
в) Трактирщики.
2. Гончарный промысел стал к на-
чалу XIX века настолько популяр-
ным, что его освоили жители мно-

гих окрестных поселений. Сколько 
деревень входит в так называемый 
«Гжельский куст»?
а) 8.
б) 15.
в) 27.
3. Для украшения посуды мастера 
использовали технику майолики 
(расписная глазурь). Но поначалу 
она была не монохромной, как сей-
час, а разноцветной. По белой эмали 
рисовали зелёные, жёлтые, вишнё-
вые и синие узоры. Зелёный получа-

ли из соли меди, синий – из кобальта, 
вишнёвый – из марганца. А из чего 
делали жёлтую краску?
а) Из соли железа.
б) Из глины.
в) Из соли сурьмы.
4. Сегодня узнаваемый и любимый 
во всём мире гжельский бренд – си-

ние цветы на белом фоне. Фирмен-
ный элемент росписи – роза. Она да-
же имеет своё название. В честь кого 
назван цветок?
а) Художниц-крестьянок.
б) Жены купца Кузнецова, владельца 
промысла.
в) Императрицы Елизаветы.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6

Отрадно видеть, что всё больше 
наших читателей встаёт на путь 
стройности и здорового образа 
жизни. 

Н о как это часто бывает, 
когда мы касаемся чего-то 
нового для нас, сразу же 

возникает большое количество во-
просов. Похудение не исключение. 

На вопросы чита-
тельниц и читателей 
«Телека» отвечает 
диетолог, главврач 
клиники «Питание и 
здоровье», ведущий 
специалист консер-
вативного лечения 
ожирения в Центре 

коррекции веса ГКБ № 29 им. Н.Э. 
Баумана Дарья Русакова.
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Вопросы задавала 
Татьяна МИХАЛЁВА

Что я делаю не так?
Есть ли еда после 
шести?
? Чтобы похудеть, я перестала есть после 

шести вечера. Сначала начала худеть, а 
теперь страдаю тем, что просыпаюсь посреди 
ночи и долго не могу заснуть, потому что очень 
хочется есть. Или срываюсь и наедаюсь на ночь, 
но похудение тогда сводится на нет. Как мне вы-
править ситуацию? Ольга Борисова, г. Москва

П оследний прием пищи должен быть за 
3-4 часа до сна. Если чувство голода ме-

шает уснуть, за 30 минут можно выпить ста-
кан теплого молока или кефира с корицей 
и/или отрубями.Как похудеть 

в командировках?
? Моя работа связана с частыми 

командировками. Полноценно 
поесть не получается, всё на бегу. 
Двигаюсь, конечно, мало: постоянно 
за рулём. Вес не уходит... Что можете 
посоветовать таким, как я? Мария 
Фёдоровна, г. Воронеж

Н еобходимо спланировать свой 
рацион. Если нет возможно-

сти самостоятельно готовить, то на 
помощь вам придут сервисы по до-
ставке здорового питания. Физи-
ческую активность можно контро-
лировать с помощью приложения 
в телефоне или фитнес-браслета. 
Помните: только здоровый чело-
век может плодотворно работать.

Чем заменить 
жареную 
вкуснятину?
? Как можно похудеть, ес-

ли я вареное и пареное 
просто на дух не 

переношу? 
Очень лю-

блю мясо! 
Бифштекс, 
котлетка, 
солян-
ка, плов 

– вот для 
меня луч-

шая еда, 
плюс картошка 

жареная с грибами. 
Но и похудеть хочу. 

Как быть? Иван Ана-
тольевич, г. Мытищи

Д ля коррекции мас-
сы тела необходимо 

ограничить порции и за-
менить крупяные гарниры 
на овощи. Для снижения 
потребления в рационе 
жиров вы можете запекать 
блюда из мяса или гото-
вить в аэрогриле без ис-
пользования масла.

Какие витамины 
поддержат зимой?
? Скоро зима. Какие витамины нужно прини-

мать в этот период? Светлана Никифорова, 
г. Москва

К руглый год организм должен получать 
витамины и минералы в достаточном 

количестве. Осенью и зимой мы часто не-
дополучаем солнечного света, поэтому 
может наблюдаться дефицит витамина D. 
Однако все индивидуально, и витамин-
ные комплексы необходимо подбирать с 
учетом пола, возраста, рациона питания, 
физической активности и наличия заболе-
ваний.

Клетки жира – навсегда!
Правильное питание и упражнения не избавят вас 
от клеток жира. Дело в том, что клетки жира не ис-
чезают, а всего лишь сдуваются, подобно воздуш-
ным шарикам, ожидая очередного наполнения (сры-
ва, возврата к нездоровому питанию и т.п.). По этой 
причине правильное питание и занятия физически-
ми упражнениями должны носить систематический 
и постоянный характер.

Врач 
говорит па-

циенту, страдаю-
щему лишним весом:
– Вы можете есть всё, 
что хотите! А вот вам 

список того, что вы 
должны захо-

теть.

ж

К
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Теплицы помогают 
нам раздвинуть 
рамки дачного 
сезона. Весной он 
наступает раньше, а 
осенью позже за-
канчивается. 

К ажется, когда 
весь урожай 
уже собран, 

можно освободить те-
плицу и подготовить ее 
к зиме. Но можно и не 
торопиться, а посеять в 
ней растения, которые 
вполне устроит осенняя 
погодка. И в том, и в дру-
гом случае вам помогут 
наши советы.
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Первым делом уби-
раем из теплицы 
все растительные 
остатки. Обязатель-
но выдергивать 
всю ботву с кор-
нями. Не забудьте 
также убрать муль-
чу. Если вы подвя-
зывали вьющиеся 
растения веревкой, 
то лучше не эконо-
мить и все верев-
ки снять и сжечь. 
Остатки растений 
не стоит закапы-
вать на участке или 
тем более добав-
лять в компостную 
кучу. Их тоже лучше 
сжечь.
Внимательно ос-
мотрите метал-
лический каркас. 
Если есть ржав-
чина или другие 
повреждения, то 
их необходимо за-
чистить и обрабо-
тать специальной 
краской.

После уборки урожая надо обя-
зательно провести дезинфекцию 
самой конструкции. Особенно это 
необходимо, если внутри летом на-
блюдалась вспышка какого-либо за-
болевания.
Самым экологичным средством для 
мытья стен в теплице является рас-
твор пищевой соды. Готовят его из 
расчета 2 столовые ложки на 10 ли-
тров воды. Таким раствором можно 
отмыть все стенки конструкции. Не 
хуже с загрязнениями справится и 
раствор горчичного порошка. Мож-
но добавить в воду дегтярного мыла, 
примерно 100 г на 10 л воды. 
Не забудьте помыть теплицу и сна-
ружи. Подойдет обычная вода из 
шланга.
Чаще всего такой обработки бывает 
достаточно. Но если вам требуются 
серьезные действия, то воспользуй-
тесь серной шашкой или опрыскайте 
теплицу раствором медного купо-
роса.

Теперь остается за-
няться почвой. Для 
восстановления пи-
тательных веществ 
в ней обычно сеют 
сидераты. Здесь пра-
вила такие же, как 
под открытым не-
бом. Надо позволить 
растениям взойти и, 
не дожидаясь цве-
тения, заделать их в 
почву. 
Сидераты способ-
ны значительно 
улучшить качество 
грунта. Если вашей 
теплице уже много 
лет, стоит поменять 
верхний плодо-
родный слой 
в грядках. Для 
этого снимают 
почву примерно 
на 10 см в глуби-
ну и подсыпают 
новый грунт. В 
него добавляют 
торф, пере-
гной, песок и 
древесную зо-
лу. Пропорции 
зависят от рас-
тений, которые 
вы собираетесь вы-
ращивать. В принци-
пе, это необходимо 
делать каждые 3-4 
года. 
Если почва у вас еще 
в норме, урожаи 
устраивают, рас-
тения не болеют, то 
можно и обойтись 
ее дезинфекцией. С 
этой работой спра-
вятся и биологиче-
ски активные сред-
ства, такие как фито-
спорин, Байкал-ЭМ, 
бактофид и др.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Тепличный 
Завершение 
сезона
Вся работа с теплицей 
после снятия урожая 
заключается, по сути, 
в трех действиях:
1 Очистка.
2  Дезинфекция.
3 Улучшение плодоро-
дия почвы.
Действовать надо по-
следовательно.

Осенние посадки в не-
отапливаемой теплице 
делятся на два типа: 
– то, что быстро вы-
растет, и мы это сразу 
съедим;
– то, что раньше всего 
вырастет следующей зи-
мой, то есть подзимние 
посадки.
К первому типу растений 
относятся почти все виды 
зелени. Укроп, петрушка, 
руккола, салаты, редис – 
все они успеют в теплице 
вырасти и оставить свой 
полезный след в наших 
организмах.
Под зиму можно по-
сеять свеклу, морковь, 
посадить лук на рассаду 
или для выгонки. Эти кор-
неплоды порадуют вас 
урожаем уже ранней вес-
ной, когда на основном 
огороде только-только 
сойдет снег.

Для чего еще можно 
использовать не-

отапливаемую 
теплицу в зим-

нее время? 
Здесь 

можно 
хра-
нить 
луко-
вицы 

цве-
точных 

культур 
(гиа-
цинтов 

и кро-
кусов), 
а также 
кор-

невища 
георгинов и 

хризантем для их после-
дующего черенкования.
В феврале можно занести 
в теплицу луковичные 
для выгонки, если захоте-
лось цветов пораньше.
Можно посеять на расса-
ду семена цветов: колеус, 
бегонию, глоксинию.
Ближе к весне можно 
будет посадить в теплице 
бобовые, кукурузу, ти-
мьян и лаванду для по-
следующей пересадки на 
открытые участки.
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ВАЖНО! Если в течение сезона в 
теплице не наблюдалось никаких 
серьезных заболеваний у расте-
ний, то не стоит прибегать к этим 
сильным средствам.

Сезон 
продолжается!
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дия почвы.
Действовать надо по-
следовательно.
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КСТАТИ 

вопросвопрос

КАК САДОВОД САДОВОДУ
Опавшая листва – дар природы 
или рассадник вредных болез-
ней? Надо ли убирать опавшие 
листья? Эти и другие вопросы 
возникают у дачников каждый 
год. Усугубляют ситуацию два 
полярных мнения: одни садо-
воды не упустят ни единого 
листочка, другие – убирают с 
участка все подчистую. Попро-
буем разобраться.

О листве
Вот несколько фактов об опавших 
листьях, которые надо знать каж-
дому дачнику.
1. Листва – плохая мульча. На-
мокая, листья превращаются в 

тонкий, но очень плотный слой, 
который не пропускает воздух к 
корням и не дает земле испарять 
влагу. То есть опавшие листья 
способствуют выпреванию кор-
ней.
2. Вредители очень любят от-
кладывать яйца на опавших ли-
стьях, поэтому, как только первые 
весенние лучики пригреют ли-
стья, все недруги сада вернутся 
на свои обжитые веточки.
3. Листья часто бывают по-
ражены грибковыми за-
болеваниями, мучнистой 

росой, серой гнилью, антрако-
зом. Перезимовав, они продол-
жат распространение по вашему 
участку.
4. Для газона опавшие листья 
тоже не полезны. Они выпре-
вают за зиму вместе с частью 

травы, поэтому весной вам при-
дется бороться с проплешинами 
на газоне.

Куда девать опавшие 
листья?
Сторонники эко-земледелия счи-
тают, что если уж и убирать опав-
шие листья, то только в компост-
ную кучу. Это хороший ход, но при 
условии, что ваши деревья абсо-
лютно здоровы. Если вы уверены 
в чистоте своего сада, то можете 
смело прослаивать листья землей 

или навозом, добавлять земляных 
червей, и к следующему сезону у 
вас будет отличное удобрение.
Если же вы все-таки сомневаетесь, 
то просто соберите всю листву и 
сожгите ее. Так вы снова окаже-
тесь в плюсе: сможете сделать 
отличное и надежное удобрение 
из золы!

Что делать с опавшей листвой?

Замечено, что опавшие 
листья горят гораздо 
лучше, когда у сосе-
дей по участку сушит-
ся белье.
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Если вы никогда не бывали в Ав-
стралии, она сама может прийти к 
вам в гости. 

М ожно, например, завести 
прямо у себя дома дивное 
растение с цветами, напоми-

нающими лапки кенгуру. А называется 
этот цветок анигозантос.

Анигозантос в естественной 
среде достигает двух метров 
в высоту. В домашних усло-
виях не вырастает более по-
луметра. На стеблях растения 
располагаются весьма необыч-
ные соцветия. Окрашены они мо-
гут быть в розовый, желтый, зеле-
новатый цвет. Кроме того, можно 
встретить очень красивые двух-
цветные экземпляры: зелено-
фиолетовые, красно-чер-
ные, зелено-красные либо 
оранжево-желтые.

Бывает и такое 
Жалящее дерево
В Австралии обитает особо опасное жа-
лящее дерево. Вырастает оно до трех 
метров и полностью покрыто ядовиты-
ми волосками, при соприкосновении 

с которыми можно получить 
сильнейший ожог. Боль 

от ожога может длиться 
днями и даже месяцами. 
Дерево способно убить 
любое животное и даже 
человека. При этом из-

вестно несколько видов 
сумчатых животных, на-

секомых и птиц, питаю-
щихся листьями и плодами 
этого растения, – они имеют 

особый иммунитет от подоб-
ных ожогов.

Если цветок срезать и поставить в воду, он длительное время со-
хранит свежесть. Цветы анигозантоса хороши для сушки и состав-
ления декоративных композиций. В этом случае яркие соцветия 
будут радовать вас еще большее время. Кстати, у себя на родине 
анигозантос находится под охраной государства и, чтобы полу-
чить право его собирать, требуется специальная лицензия.
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Температура
Анигозантос в период ро-

ста обожает жару. Нет, он, ко-
нечно, будет прекрас-
но расти и при темпе-
ратуре порядка 18-23 
градуса, но 30-градусная 
жара однозначно не пойдет 
ему во вред. Где-то с октября и 
по февраль растение нуждается 
в прохладе и отдыхе – температу-
ру понижают до 10-15 градусов.

На летнее время анигозантос 
можно вынести на открытый воз-
дух. Он одинаково хорошо будет се-
бя чувствовать и на балконе, и в са-
ду. Самое главное – защитить его от 
обильных осадков.

Освещение
Анигозантос предпочитает хорошо осве-

щенные места, без малейшего притенения. 
В противном случае он перестанет цвести, 

вытянется и потеряет декоративность. Хоро-
шее освещение нужно и летом и зимой. Поэто-

му в нашей полосе в осенне-зимний период ему 
потребуется дополнительная подсветка лампами 

искусственного освещения.

Почва
Должна быть легкой, воз-

духопроницаемой. Самым 
оптимальным будет смесь 
из равных долей торфа, 
песка, листового пере-
гноя. Кроме того, в весен-
не-летний период необхо-
димо вносить удобрения 
один раз в две недели.

Пересадку анигозантос 
не любит, поэтому переса-
живать его нужно только 
по мере заполнения горш-
ка корневой системой. А 
растут «кенгурячьи лапки» 
очень медленно.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Дети, 
скажите, откуда 

на траве берётся 
роса? 

– Это трава по-
теет!

когда не бывали в Ав-
а сама может прийти к 
 
но, например, завести 
ямо у себя дома дивное 
стение с цветами, напоми-
ки кенгуру. А называется 

нигозантос.
с в естественной 
ает двух метров 

домашних усло-
стает более по-
теблях растения 
я весьма необыч-
 Окрашены они мо-
овый, желтый, зеле-
. Кроме того, можно 
ень красивые двух-
мпляры: зелено-
красно-чер-
расные либо 
лтые.

атура
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ядка 18-23 
о 30-градусная 
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ют до 10-15 градусов.
ее время анигозантос 
ести на открытый воз-
наково хорошо будет се-

вать и на балконе, и в са-
лавное – защитить его от 
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Освещен
Аниго

щенные
В против

вытянется 
шее освеще

му в нашей п
потребуется д

искусственног

Цветок 

Полив
«Лапки кен-

гуру» не по-
терпят ни пе-

ресыхания грунта, 
ни застоя воды. Поли-
вать нужно регулярно 
и обильно летом, зи-
мой меньше, но, опять 
же, не допуская пере-
сыхания почвы. Даже 
при низкой температу-

ре полив должен быть в 
обязательном порядке. Ани-

гозантос не любит намокания 
листьев. По этой причине его 

лучше поливать снизу с поддо-
на или очень аккуратно через 

край горшка. 

о
ны

с лапками кенгурус лапками кенгуру
ВАЖНО!
ЧТОБ ЦВЕТОВ БЫЛО БОЛЬШЕ
Для активного цветения следу-
ет удалять отцветшие цвето-
носы, не допуская начала завя-
зывания плодов.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

К ак выглядит наша обычная ис-
поведь? В большинстве случаев 

это перечисление своих дурных по-
ступков, своих постыдных желаний 
и, иногда, мыслей. Мы ощущаем, что 
все это абсолютно не соответствует 
высокому призванию христианина. 
Нас это беспокоит. Но для того, чтобы 
переживать из-за своих дурных по-
ступков, чтобы бороться со своими 
страстями, вовсе необязательно быть 

христианином. Без всякого соотне-
сения с Евангельским учением, все 
то же самое беспокоит и людей вне 
Церкви. Только справиться с самими 
собой они пытаются иными методами. 
Самовнушением. Или же визитами к 
психологам. И собственно исповедь 
в этом ключе – не более чем психоло-
гическое терапевтическое средство, 
к чему-то подобному прибегают и 
врачи. Впрочем, можно обойтись и 
без врачей, можно просто открыться 
своему близкому другу, увидеть себя 
самого со стороны и, если это дей-
ствительно друг, стать чуть лучше. 

Х ристианство в рамках такой ис-
поведи абсолютно ни при чем. 

Чаще всего там нет места Богу. Хри-
стос, когда говорит о жизни буду-
щего века, о Царстве Небесном, не 

упоминает того, что нам запрещено 
делать. Во всех Своих словах, которые 
посвящены этому вопросу, Он делает 
акцент не на том, что мы делаем, а на 
том, что мы можем и должны делать, 
но не делаем. Причем это «должны» 
не всегда очевидно. Оно не было оче-
видным для богача. Он делал все пра-
вильно. Он не прогонял Лазаря и даже 
проявлял к нему какое-то сочувствие. 
Но он не нашел в себе сил полностью 
войти в страдания человека, надеж-
да и опора которого – один лишь Бог. 
Именно поэтому богач был осужден. 

В очередной раз Господь ставит 
перед нами серьезный вопрос: а 

что мы делаем для тех наших ближ-
них, которые находятся в непростой 
жизненной ситуации? От ответа на 
этот вопрос зависит наше будущее. 

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 3 ноября.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршество-
вал блистательно. Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, который лежал у 
ворот его в струпьях и желал напитаться 
крошками, падающими со стола богача, и 
псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий 
и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. 
Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи 
в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали 
Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, ска-
зал: отче Аврааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я му-
чаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! 
вспомни, что ты получил уже доброе твое 

в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх 
всего того между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие перей-
ти отсюда к вам не могут, также и оттуда 
к нам не переходят. Тогда сказал он: так про-
шу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, 
ибо у меня пять братьев; пусть он засвиде-
тельствует им, чтобы и они не пришли в 
это место мучения. Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; пусть слушают их. 
Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто 
из мертвых придет к ним, покаются. Тогда 
Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не 
слушают, то если бы кто и из мертвых вос-
крес, не поверят.

«Умер нищий и отнесён был Ангелами…» КАКИЕ МОЛИТВЫ 
НАДО ЧИТАТЬ УТРОМ? 

? Каждое утро перед иконой 
Спасителя я читаю «Отче 

наш». Но услышала, что есть так 
называемое утреннее правило, 
согласно которому следует чи-
тать определённые молитвы. Ка-
кие молитвы надо читать утром 
обязательно? Татьяна

С уществует молитвенное прави-
ло. Оно включает правило чте-

ния утренних и вечерних молитв и 
подразумевает чтение молитв с рас-
суждением, вниманием и понимани-
ем. Серафим Саровский напутство-
вал, что утром, как бы мы ни были 
ограничены во времени, следует 
прочитать трижды «Отче наш», «Бо-
городице Дево», единожды – «Сим-
вол веры». 

У тром, после сна, читают молит-
вы «Царю Небесный», Трис-

вятое (Троице), «Отче наш», «Бого-
родице Дево», «От сна восстав», 
«Помилуй мя Боже», «Символ веры», 
«Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», 
«Святый Ангеле», «Пресвятая Влады-
чице», молитву-призывание святых, 
молитву за живых и усопших. Все ли 
молитвы, или часть их станут вашим 
правилом – по этому вопросу обя-
зательно посоветуйтесь в храме со 
священнослужителем. И помните 
слова святых отцов, что утром надо 
читать молитвы без спешки, а вече-
ром без усталости. 
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«Песочные часы»
Дамам с этой фигурой, считающейся идеаль-
ной, можно носить практически любые сумки. 
Например, на длинном ремне через плечо 
или с небольшими ручками. Форму можно вы-

бирать практически любую, но не стоит пере-
барщивать с отделкой: «песочные часы» и без 

того чрезвычайно «сладкие».

«Перевёрнутый 
треугольник»
У этой фигуры узкие бедра и широ-
кие плечи. Дизайнеры советуют вы-
бирать сумочку на длинном ремне, 
чтобы она располагалась в районе 
бедер. Лучше, если это будет доста-
точно объемная сумка с мягкими, 
скругленными углами или вовсе без 
углов. 

«Прямоугольник»
Этому типу фигуры дизайнеры советуют сумки 
мягких форм – хобо, котомка, бочонок, кото-
рые прибавят «прямоугольнику» женствен-
ности. Хорошо будут смотреться также сумки 
через плечо на длинном ремне и рюкзаки.
Желательно избегать острых углов, четких 
форм и чопорного минимализма. По желанию 
можете позволить себе некоторые излишества 
в плане отделки: яркую вышивку, аппликацию, 
стразы и т.п. 

«Яблоко»
Этот тип фигуры гордится сво-
им бюстом, но часто обладает 
заметным животиком. Чтобы 
отвлечь от него посторонние 
взгляды, лучше выбирать сум-
ку четко структурированной 
формы с короткими ручками, 
которую носят в руке, или стро-
гой формы объемный клатч, или 
мессенджер на толстых ремнях.

«Груша» 
Для того чтобы уравновесить объемные бедра, 
лучше сделать акцент на верхней части тела. Хо-
рошим и надежным помощником станут яркие 
объемные клатчи и пухлые конверты, которые 
можно носить под мышкой, или сумочки со слег-
ка удлиненными ручками, которые лучше носить 
на локте.

Выбираем
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

РОБ

«Песоччнн
Дамам с это
ной, можно
Например, н
или с неболь

бирать практ
барщивать с

того чр

сумочку для фигурысумочку для фигуры

Сегодня невозможно пред-
ставить себе женщину без 
сумочки, это важный 
элемент образа. 
Если этот аксессуар 
подобран правиль-
но, образ будет эле-
гантным и стильным.

В ажно при выборе сум-
ки учитывать не только, 
с чем и куда она будет но-

ситься, но и собственную фигуру. Пого-
ворим сегодня об этом подробнее.
Форму и размер сумки желательно вы-
бирать, помня и о собственных фор-
мах. Например, крошечный клатч про-
сто потеряется на фоне корпулентной 
особы, а огромный рюкзак «съест» 
хрупкую дюймовочку. Согласитесь, 
сумочка органично впишется в ваш 
образ, если ее пропорции гармо-
нично соседствуют с пропорциями 
вашей фигуры.
Конечно, в каждом конкретном случае 
сумку необходимо подбирать индиви-
дуально. Но общие рекомендации для 
разных типов фигур мы сегодня дадим, 
хотя окончательный выбор всегда оста-
ется за вами.

Êñòàòè
+ Size
Корпулентным особам не стоит оста-
навливать свой выбор на маленьких 
сумочках. Выбирайте оригинальные 
сумки большого объема. Можно по-
весить на плечо широкую сумку с яр-
ким принтом или на локоть – холщо-
вую котомку. Главное, чтобы аксессу-
ар гармонично вписывался в образ.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 F

ot
og

ra
FF

F/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

28 ОКТЯБРЯ. Денис, Пётр.
29 ОКТЯБРЯ. Алексей, Евгений.
30 ОКТЯБРЯ. Александр, Антон.
31 ОКТЯБРЯ. Андрей, Сергей.
1 НОЯБРЯ. Иван, Николай, Фёдор.
2 НОЯБРЯ. Валерий, Дмитрий, Лео-
нид, Михаил, Павел.
3 НОЯБРЯ. Анатолий, Аркадий, Васи-
лий, Владимир, Константин, Яков.

ПРАЗДНИКИ

28 ОКТЯБРЯ  День бабушек 
и дедушек в России
29 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
борьбы с инсультом
30 ОКТЯБРЯ  День основания 
Российского военно-морского флота
31 ОКТЯБРЯ  Международный 
день Чёрного моря
1 НОЯБРЯ  День судебного 
пристава в России
2 НОЯБРЯ  Всемирный день 
мужчин

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Звёзды ярче – погода мягче
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

29 октября, в день Лон-
гина Сотника, погоду 
определяли по ветру: 
юго-западный сулил 
долгое ненастье, а ко-
роткие порывы ветра – 
дождь.
На Осия Колесника, 
30 октября, особое 
внимание уделяли до-
машним животным, по 
их поведению судили о 
погоде: кошка крепко 
спит – к теплу, гусь кры-
льями машет – к дождю.
В Луков день, 31 октя-
бря, также следили за 
поведением животных: 
корова против ветра 
морду поднимает – к 
дождю, лошадь фырка-
ет – к теплу, кошка пол 
царапает – к сильному 
ветру.
Если 1 ноября, в 
Иванов день, пойдет 
дождь, то снег выпа-

дет только к концу меся-
ца, а если выпадет снег, 
то весной будет много 
подснежников.
2 ноября, в Артемьев 
день, о погоде судили 
по волчьему вою: одино-
кий или слабый вой го-
ворил о похолодании, а 
если выла целая стая, то 
ждали сильных морозов.
Если на Иларионов день, 
3 ноября, заходящее 
солнце красного цвета 
и на небе видно много 
звезд, то следующий 
день будет погожим и 
ласковым.

28 ОКТЯБРЯ
В 1908 году в Петербур-
ге вышел на киноэкраны 
первый в истории Россий-
ской империи коротко-
метражный художествен-
ный фильм «Понизовая 
вольница». 
29 ОКТЯБРЯ
В 1863 году на междуна-
родной конференции в 
Женеве основан Между-
народный Красный Крест.
30 ОКТЯБРЯ
В 1907 году русский физик 
Борис Львович Розинг по-
лучил патент на «Способ 
электрической передачи 
изображений на расстоя-
ние», то есть телевидение. 
31 ОКТЯБРЯ
В 1811 году был основан 
Императорский Царско-
сельский лицей.
1 НОЯБРЯ
В 1899 году на воду спу-
щен крейсер «Варяг» – ле-

генда русского флота.
В 1993 году был основан 
Европейский союз.
2 НОЯБРЯ
В 1721 году царь Пётр I 
принял титул Петра Ве-
ликого, императора Все-
российского, а Россия 
стала империей.
3 НОЯБРЯ
В 1957 году впервые в ми-
ре в России был запущен 
искусственный спутник с 
живым существом – соба-
кой Лайкой.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 7 ч. 09 м. Заход: 17 ч. 04 м.
Долгота дня: 9 ч. 06 мин.

Восход: 7 ч. 11 м. Заход: 17 ч. 02 м.
Долгота дня: 9 ч. 00 мин.

Восход: 7 ч. 13 м. Заход: 17 ч. 00 м.
Долгота дня: 8 ч. 56 мин.

Восход: 7 ч. 14 м. Заход: 16 ч. 58 м.
Долгота дня: 8 ч. 50 мин.

Восход: 7 ч. 16 м. Заход: 16 ч. 57 м.
Долгота дня: 8 ч. 45 мин.

Восход: 7 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 55 м.
Долгота дня: 8 ч. 40 мин.

Восход: 7 ч. 20 м. Заход: 16 ч. 53 м.
Долгота дня: 8 ч. 35 мин.

октября

октября

октября

октября

ноября

ноября

ноября

28

29

30

31

1

2

3

Почему 
рецепты на 

кулинарных сай-
тах нельзя отсорти-

ровать по количеству 
посуды, которое 

придётся пере-
мыть?
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что Ольга лжет о преступлении?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 42:  Романов сам себя и выдал. 
Во-первых, лужица дождевой воды у окна. Если адвокат 
находился в кабинете два часа, почему не закрыл окно, 
дав дождю вволю порезвиться? Во-вторых, его фраза 
«ничего не слышал» свидетельствует о том, что напа-
дение было громким (шкаф ведь действительно не мог 
упасть тихо), но откуда Романову было это знать? Да 
и можно ли не услышать такого грохота, сидя в сосед-
нем кабинете, когда даже люди на улице и охранник на 
первом этаже его услышали?

ТЕКТИВ – ЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООГГИЧЕСКАЯ 

Ограбление
под покровом темноты 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

М олодая девуш-
ка  плакала и 
все время ин-

стинктивно растирала за-
пястья, на которых видне-
лись свежие следы от ве-
ревок. 

– Ах, что я теперь скажу 
Варваре? – сокрушалась 
она. – Подруга довери-
лась мне, попросила при-
смотреть за квартирой, а 
тут такое...

– Ольга, подождите со-
крушаться, расскажите 
все по порядку, – несколь-
ко недовольным тоном 
проговорил Илья Сергее-
вич. 

Женщина рыдала уже 
минут двадцать, и вытя-
нуть из нее хоть что-то 
сколько-нибудь стоящее, 
что могло бы пролить свет 
на разгадку преступле-
ния, не получалось. 

Н у, вы понимае-
те, – красными 
от слез глазами 

потерпевшая посмотрела 
на следователя, – Варва-
ра – моя подруга. Они с 

родителями уехали на ле-
чение за границу. А у меня 
накануне их отъезда про-
изошел разлад с молодым 
человеком. Я попросила у 
него новые сережки, а он 
обозвал меня меркантиль-
ной дурой, – и девушка 
зарыдала с новой силой, 
зай дясь нервной икотой. 

– Так, стоп, – не выдер-
жал Илья Сергеевич. – 
Давайте вернемся к тому 
моменту, когда хозяева 

квартиры оную, собствен-
но, покинули. Вы-то тут как 
оказались?

Я же говорю, – де-
вушка от изум-
ления даже пе-

рестала рыдать и только 
продолжала время от вре-

мени икать, – мы с парнем 
поссорились, я от него 
сбежала. Ну, а Варя всегда 
была хорошей подругой, 
налила чаю, дала ключи, 
сказала, что я могу пока 
пожить здесь, заодно и за 
квартирой присмотрю. 

– Так, уже понятнее. А 
что произошло сегодня?

– Я была на курсах по 
маникюру, потом посиде-
ли с девчонками в кафе. 
Возвращалась уже поздно. 
А в подъезде, как назло, 
лампочка перегорела, те-
мень, хоть глаз выколи, –
затараторила девушка. – 
Только я ключ в замочную 
скважину вставила, как 
из-за угла выскочил муж-
чина, потрясая здоровен-
ным охотничьим ножом 
с черной костяной руч-
кой. Сам открыл кварти-
ру, втолкнул меня внутрь, 
привязал к стулу, засунул 
в рот кляп и стал шарить 
по шкафам. Уж не знаю, 
что он вынес, но входил 
и выходил он несколько 
раз. Потом вышел, закрыл 
дверь моим же ключом и 
больше не появлялся. 

К ак же вы освобо-
дились, чтобы вы-
звать полицию? – 

удивился следователь. 
– Мне удалось выплю-

нуть кляп. И уж тут я не 
сплоховала, кричала 
во всю мочь. Появился 
какой-то мужчина, развя-
зал меня, сказал, что то-
ропится, и ушел. А я кину-
лась к телефону, вызывать 
полицию. Когда выбежала 
в подъезд, его уже не бы-
ло. Даже поблагодарить 
не успела. 

М -да, – почесал 
рыжую макуш-
ку Илья Серге-

евич, озадаченно глядя 
на тоненькую девушку 
с короткой ребяческой 
стрижкой. – Видимо, но-
вые сережки вам хоте-
лось очень сильно. Да-
вайте вы теперь честно 
расскажете, как вы «об-
несли» квартиру подру-
ги и ее родителей – одна 
или в компании с подель-
ником? 

Любовь АНИНА

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка. 

1. Изгой в зерновых битвах 
за урожай. 2. Дырка в шине 
машины. 3. Личинка мухи 
для наживления на крючок. 
4. Легкомысленный без-
дельник. 5. Брусочек для 
заточки. 6. Затушенная па-
пироса. 7. Желающий вам 
зла. 8. Бахрейн по устрой-

ству. 9. Сырье для фосфорных 
удобрений. 10. Инструмен-
тальное музыкальное про-
изведение. 11. Чашечка над 
гольфами. 12. Обращение к 
английскому аристократу. 
13. Республика ШКИД по су-

ти. 14. Красочное опреде-
ление. 15. Ива, купающая 
ветви в реке. 16. Современ-
ный перс. 17. Еще ни разу 
не вспаханная почва. 18. 
Звуковой аналог слова. 19. 
Теплая вязаная одежда. 20. 
Кафе с пляшущими красот-
ками. 21. Holden ... – австра-
лийское имя Chevrolet Aveo 
и Opel Corsa. 22. Кто состав-
ляет конкуренцию соболю 
в лесной охоте? 23. Эски-
мосская штормовка. 24. 
Им определяют сопротив-
ление. 25. Необычная пер-
спектива при киносъемке. 
26. Гранатомет на вооруже-
нии янки. 27. Докучливый и 
педантичный коллега. 28. 
Попугай с чубчиком. 29. 
Фуражка к порткам и косо-
воротке. 30. Побежденная 
Персеем Горгона. 31. Лави-
на крейсеров и линкоров.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Плевел. 2. Прокол. 3. Опарыш. 4. Повеса. 5. Оселок. 6. Оку-
рок. 7. Недруг. 8. Эмират. 9. Апатит. 10. Соната. 11. Колено. 12. 
Милорд. 13. Детдом. 14. Этикет. 15. Ракита. 16. Иранец. 17. 
Целина. 18. Омоним. 19. Свитер. 20. Кабаре. 21. Барина. 22. 
Куница. 23. Анорак. 24. Омметр. 25. Ракурс. 26. Базука. 27. За-
нуда. 28. Какаду. 29. Картуз. 30. Медуза. 31. Армада.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 28 октября по 3 ноября

Овнам не стоит пытаться решить все пробле-
мы одним махом. Гораздо эффективнее будет 

распланировать свои действия и решать задачи по-
ступательно. Не забывайте о семейных обязанностях. 
Позаботьтесь о старших членах семьи. В любви же не 
помешает немного безрассудства. 

Если Раки перестанут искать виноватых в сво-
их неудачах, то сумеют продвинуться на пути 

к поставленной цели. Неплохое время для улажива-
ния дел с недвижимостью. В любовных отношениях 
обстоятельства начнут меняться к лучшему, если вы 
послушаете партнера. 

Близнецы могут смело браться за реализа-
цию самых смелых планов, звезды обещают им в этом 
всемерную поддержку. Отличный период для семей-
ных поездок за город. Удастся улучшить отношения и 
с любимым человеком. А все благодаря умению пойти 
на компромисс. 

Девы будут находиться в приподнятом, бо-
дром настроении. Деловые и личные успе-

хи с таким настроем не заставят себя ждать. Однако 
звезды советуют с оглядкой завязывать дружеские 
контакты. Успех вас ожидает в любви. Голову будут 
кружить новые отношения. 

Львам стоит быть готовыми к большому 
объему работы. Но у этой медали есть и 

приятная сторона – ваш доход тоже увеличится. От-
дых вы найдете в общении с близкими людьми. А 
чтобы не было проблем в личной жизни, не обещайте 
того, что выполнить не можете. 

Скорпионы могут легко поддаться влиянию не-
добросовестных людей. Не давайте собой ма-

нипулировать, чтобы не пострадать финансово. Зато 
приятные неожиданности возможны в любви. Если вы 
одиноки, чаще выходите в свет, запишитесь на курсы, 
не ленитесь гулять. 

Есть риск, что Весы совершат легкомыслен-
ный поступок, который аукнется неприят-

ностями. Старайтесь продумывать свои действия на-
перед. Будьте уважительнее к старшим членам семьи. 
А к делам своей половинки старайтесь проявлять не-
поддельный интерес. 

Козерогам звезды советуют больше отдыхать. 
А на досуге можно дать волю фантазии. Если не 

побоитесь воплотить в жизнь оригинальную идею, 
сможете улучшить финансовое положение. Отноше-
ния в семье будут развиваться ровно и спокойно, без 
потрясений. 

Водолеи смогут приумножить свои доходы. 
А все благодаря креативу и недавно полу-

ченным знаниям и умениям. Но вашему любимому че-
ловеку может показаться, что вы что-то утаиваете от 
него, постарайтесь развеять эти подозрения в самом 
начале. 

На службе Стрельцы проявят лучшие свои 
качества, и результат не заставит себя ждать. 

Удастся улучшить финансовое положение и найти но-
вых единомышленников. Близкие люди заметят и оце-
нят вашу заботу о них. В любви инициативу отдайте в 
руки партнера. 

Тельцы станут уверенно продвигаться к постав-
ленным целям. Упорства в этом вопросе вам не 

занимать. Заразительным для окружающих окажет-
ся ваш оптимизм. Близкие люди будут благодарны за 
помощь. А любимый человек окружит вас любовью и 
заботой. 

Пребывающие в боевом расположении духа Ры-
бы смогут играючи достичь поставленной цели. 

Главное, чтобы цель эта была реальной. Прислуши-
вайтесь к поступающей извне информации и анализи-
руйте ее. Отношения с любимым человеком берегите 
от досужих сплетен. 
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в Чили

Крупная 
кошка
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