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О дна из них – мас-
штабный по задум-
ке и воплощению 

проект «Святыни России». 
В этой программе-путе-
шествии ведущие Викто-
рия и Антон Макарские 
рассказывают зрителям о 
православных святынях, а 
также делятся своими на-
блюдениями и советами по 
организации собственного 
путешествия – как доехать 
до места, где остановить-
ся и поесть, как построить 
туристический маршрут. 
И делают это с таким 
настроением и любо-
вью, так «вкусно», 
что вам точно за-
хочется отпра-
виться вслед за 
ними в дорогу.

– Вика, Ан-
тон, вы уже 
п о с е т и л и 
14 регионов 
страны, ко-
торые, судя 
по всему, вас не 
просто восхити-
ли, но влюбили в 
себя. Куда бы хоте-
ли вернуться?

Антон: В Псково-Пе-
чорский монастырь и 
Нило-Столобенскую пу-
стынь, что в Тверской 
области. Уникальные 
места. В принципе, 
все места, о которых 
мы рассказываем в про-
грамме, – уникальные. И 
безусловно, заслуживают 
отдельного внимательного 
и долгого разговора. Попы-
таться вместить все в фор-
мат передачи, выпуск кото-
рой идет всего 52 минуты, 
мне казалось, нереальная 
задача для режиссеров-
монтажеров. Но они с ней 
каким-то непостижимым 
образом справляются.

– Куда сами больше все-
го мечтаете поехать? 

А: В Соловецкий мона-
стырь, хотя все православ-
ные святыни для нас – чудо. 
После каждой командиров-
ки отмечаем происходя- Ф
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Виктория и Антон МАКАРСКИЕ: Телеканал «Спас» в новом сезоне «отметил-
ся» сразу несколькими новыми телепремье-
рами. 

щие в 
нас пере-
мены. Когда дети подра-
стут, обязательно с ними 
вернемся в эти места. Сей-
час они еще маленькие –
Маше шесть лет, Ивану три 
года. 

– С какого региона вы 
начали свой долгий путь 
по стране?

А: С Псковского, хотя ду-
мали, что начнем со сто-
личной области, в част-
ности, с Сергиева Посада, 
где живем больше двух 
лет. Повышенный интерес 
к этому городу объясним.

Жизнь для нас 
только начинается»только начинается»

– Путешествие по 
святыням – это ещё и 
встречи с людьми. Какие 
были самые запоминаю-
щиеся?

А: Все, с кем познакоми-
лись в дороге, делились 
не только своими знания-
ми, но и беззаветной лю-
бовью к месту, где живут 
и служат. В результате со 
всеми расставались дру-
зьями.

– Любые дружеские от-
ношения требуют вре-
мени для поддержания…

«С гитарой спеть 
под окном 
любимой»

– Ваша жизнь находит-
ся под прицелом камер. 
Пресса обсуждает каж-
дый ваш шаг. Как при та-
ком внимании сохранить 
искренние и тёплые су-
пружеские отношения? 

А: Глубоко личные вещи 
на всеобщее обозрение мы 
не выставляем. Согласи-
тесь, все люди разные. Кто-
то, влюбившись, оберегает 
свою любовь, не выплески-
вает эмоции наружу, а кому-
то хочется кричать о них на 
весь мир, взять в руки гита-
ру. И с гитарой спеть под ок-
ном любимой. Или написать 
на асфальте большими бук-
вами: «Я тебя люблю!». Вот 

«Дети – наше зеркало»
– Вы родители двух прекрасных детей. Если позволите, вопрос об 

очень личном: чему научило Вику материнство, Антона – отцовство?
А: Трезво себя оценивать. Отцовство вскрыло во мне массу недостатков, о 
которых не подозревал. Дети – наше зеркало. Когда в него смотришь, по-

нимаешь, насколько ты, мягко говоря, неидеален. Так что дети в большей 
степени воспитатели, нежели мы. 
В: Материнство сделало меня менее эгоистичной. Раньше думала, что 

центр мироздания вертится вокруг меня. С появлением ребенка этот 
центр сместился. Еще – когда в роддоме взяла Машу на руки, от-

крылось вдруг понимание, что каждый человек – 
чей-то ребенок.

– Не ленитесь. Лень – один из смерт-
ных грехов. С ней приходит душевная и 

физическая усталость, нежелание уз-
нать что-то новое. Как говорит Ми-

хаил Яковлевич Каплан: «Старость – 
это лень мозга».

Д

ДОСЛОВНО

А: Как ни парадоксаль-
но это звучит, но жизнь 
для нас только начинает-
ся. Потому что лишь сей-
час мы можем позволить 
себе не хвататься за лю-
бую работу. Наступило 
время, когда приоритеты 
расставляются, как надо. 
И с теми людьми, которые 
являются нашими едино-
мышленниками, мы все 
время на связи. Эти свя-
зи нередко зовут в доро-
гу. Но для нас это не про-
блема. Вся наша семья по 
духу своему странству-
ющая. Лично я начал пу-
тешествовать с трех лет, 
поскольку из актерской 
семьи. Вика тоже много 
переезжала, ее отец – во-
еннослужащий. Так что о 
кочевой жизни знаем не 
понаслышке. 

Путешествия Путешествия 
меняют меняют 
человекачеловека

 «Со всеми
расста-
вались 

друзьями»

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

Наталья АНОХИНА

я отношусь ко второму ти-
пу. Переполнявшими меня 
чувствами всегда делюсь 
с максимальным количе-
ством людей. 

– Ваша семья идёт с 
песней по жизни. Какая 
музыка звучит в вашем 

доме? Какие песни напе-
ваете?

А: Сейчас в основном зву-
чит та музыка, которую слу-
шает дочь Маша. Какое-то 
время нон-стопом звучали 
казачьи песни. Сейчас бла-
годаря мультикам увлека-
ется творчеством Глории 
Гейнор.

Виктория: Антон поет до-
ма все время, я – только на 
сцене или когда укладываю 
детей спать. Сама сочиняю 
для них сказки и песни. Де-
ти у нас музыкальные, поют 
на русском, белорусском и 
украинском языках, на ив-
рите. Маша уже несколько 
раз пела с нами на концер-
тах. Держится так, словно 
всю жизнь только выступа-
ет. Я очень переживаю за 
нее, а она говорит: «Мама, 
не волнуйся. Я все равно 
буду химиком или докто-
ром, а не артисткой».

– Говорят, что женщи-
на – это другая планета. 
То же относится к муж-
чинам. Антон, с какой бы 
планетой вы сравнили 
Викторию?

А: Это неизведанная 
планета, которую изучать 
не хватит жизни. Планета 
бурная, активная, разви-
вающаяся, противоречи-
вая и прекрасная.

В: Для меня Антон – не 
отдельная планета, а це-
лая вселенная, частью ко-
торой (пусть даже неболь-
шой) я себя ощущаю. 

ПОДРОБНОСТИ

Рекордный Сергиев Посад
– К месту спросить: когда делали передачу про 
Сергиев Посад, сами что-то новое узнали про 
город?
В: В Троице-Сергиевой лавре нам открыли те две-
ри, которые раньше для нас были закрыты… 
А: В Сергиевом Посаде мы пошли на рекорд –
живем здесь больше двух лет. До этого 20 лет каж-
дый год (!) куда-то переезжали. Всегда – по иници-
ативе Вики. Я по этому поводу уже смеюсь. Стоит 
мне изучить все подъезды и подходы к очередно-
му месту проживания, как приходит Вика и сооб-
щает: «Я такое место нашла!»
– Как думаете, в Сергиевом Посаде пустите 
корни?
В: Для нас лично Сергиев Посад – то место, отку-
да не хочется уезжать.
– Стало быть, из этого города вас срывают 
только рабочие командировки?

В: Можно сказать и так, по-
скольку отпусков у нас 
давно нет. Так что пере-
дача «Святыни России» 
позволяет нам сегодня 
сочетать приятное с 
полезным. Путеше-
ствие с посещением 
святых мест, куда 
бы мы вряд ли до-
ехали из-за плотного 
концертного и съе-
мочного графика, – 
настоящий подарок. 
Мы неустанно благо-
дарим тех людей, 
которые для нас 
это устроили. 

ак, по-
ас
ре-
и» 
ня
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Никита Михалков отправится на юг
Народный артист России, ректор академии кинематографического и те-

атрального искусства Никита Михалков открыл фестиваль одного дня под 
названием «Метаморфозы», который рассказывает о творчестве любимого 
классика Антона Павловича Чехова.

Никита Сергеевич, как человек чрезвычайно энергичный, фестиваль 
сделал передвижным. Он охватывает сразу четыре города: Сочи, Крас-
нодар, Ростов-на-Дону и Ессентуки, на каждый город – один 
день. Оказывается, за один день можно много чего 
успеть: провести мастер-класс, организовать выстав-
ку, прочитать лекцию и показать спектакль.

– Спектакль под названием «Метаморфозы-2. 
Жены артистов», который представят слуша-
тели нашей киноакадемии, показан в фор-
мате открытой репетиции, – рассказал Ни-
кита Михалков. – Это литературно-сце-
нический коллаж, состоящий из девяти 
произведений Чехова и Бунина. Од-
ной из главных особенностей спек-
такля является форма воспроизве-
дения, сочетающая в себе не только 
3D-декорации, видеозарисовки, но 
и атмосферу «живого кино».

Фото из пресс-службы Кино-
академии Никиты Михалкова

Из 56 удиви-
тельных участ-

ников третьего 
сезона шоу «Уди-

вительные люди» 
производства «ВайТ 

Медиа» до финала дошли де-
сять. 15-летний Венцель Грюс 

из Германии проводил в уме слож-
нейшие математические вычисле-
ния, при этом отбивая футбольный 
мяч головой. Мнемотехник-«морж» 
из Москвы Осман Делибаш запомни-

ла последовательность из ста чисел, 
сидя в ледяном кубе. Человек-баланс 
Руслан Гаврюшенко из Кисловодска 
может найти точку опоры для любо-
го предмета. 32-летний мнемотехник 
Джон Грэм из США запоминает коло-
ды карт, числа, имена, лица, цвета. 
Студент МГУ, 16-летний вундеркинд 
Артём Мартиросов из Москвы соби-
рает вслепую кубик Рубика, запоми-
нает колоссальные объемы информа-
ции и играет на фортепиано. Захар 
Герман из Омска на «ты» с большими 

числами. Он одновременно решает 
сразу несколько примеров и читает 
вслух по памяти стихотворения, хо-
тя мальчику всего шесть лет. 13-лет-
ний спидкубер-жонглер из КНР Цюэ 
Цзяньюй и 12-летний мальчик-часы 
Артур Микаелян из Армении разде-
лили победу в седьмом выпуске. Ху-
дожник из Казахстана Ренат Елубаев 
вслепую нарисовал картину, которая 
была представлена в виде вращаю-
щихся частей пазла. Также, по прось-
бе эксперта программы Василия Клю-

чарёва, в финал вышла 11-летняя Са-
фия Салимова из Турции, способная 
«слышать» цвет бумаги. 

В финальном выпуске 
шоу 28 октября на теле-
канале «Россия 1» все 
они соберутся вме-
сте, чтобы побороть-
ся за главный приз 
проекта – Кубок По-
бедителя и 1 милли-
он рублей!
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Фото «Вайт Медиа»
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СЕКРЕТ УСПЕХА
5 секретов 
сильного 
выступления
Стать хорошим спикером ни-
когда не поздно! Мы раскроем 
для вас пять секретов успеш-
ного публичного выступления, 
которые пригодятся всем, кто 
работает с аудиторией.

Погода нынешней 
осенью никак не рас-
полагает к унынию, 
но все мы понимаем, 
что так не будет про-
должаться долго. 

У нылый дождик, 
лужи под но-
гами, вечный 

сумрак за окошком тоже 
будут. Чтобы не поддать-
ся депрессии самому и 
не дать загрустить род-
ным, нужно составить 
план действий под рабо-
чим названием «Осень 
встречаем, вместе не 
скучаем!». 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СИЛЬНЫЙ СТАРТ
Первый абзац речи действует 
на слушателя мощнее всего, по-
этому он должен быть наиболее 
ярким. На старте нужно кратко 
изложить все узловые моменты 
выступления, «зацепить» слу-
шателя анонсом самых интерес-
ных тезисов.

«РЕЧЕВОЙ КУРСИВ»
Чтобы обратить внимание 
слушателей на информацию, 
нужно дать сигнал, что сле-
дующая фраза будет важной, 
а перед самой информацией 
сделать короткую паузу: «Итак, 
самый важный момент... Пау-
за... – это...». Выделенная таким 
«речевым курсивом» фраза 
слушается с большим внимани-
ем, чем обычная речь.

СТОРИТЕЛЛИНГ
Спустя несколько дней тезисы 
забудутся, а рассказанные 
истории будут помнить. Личный 
опыт и мировая практика – 
нескончаемые источники для 
историй. Истории не только 
оживляют речь, но и сокращают 
дистанцию между спикером и 
аудиторией. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Если для каждой высказан-
ной идеи создать схему или 
инфографику, отражающую ее 
суть, то визуализация закрепит 
полученные знания у участни-
ков встречи. Формат тут не ва-
жен: это могут быть и слайды, 
и даже маркерные наброски 
флип-чарта. 

РАБОТА НАД СОБОЙ
Можно снять видео и отсмо-
треть свое выступление «со сто-
роны», чтобы исправить огрехи 
(избавиться от слов-паразитов, 
скованности, взгляда в пол или 
на экран и т.п.). 

Домашняя 
киноакадемия

Дождливая погода 
на дворе – это отлич-
ный повод не поки-
дать уютную квартиру 
и провести это время 
с родными. Предложи-
те домашним не просто 
посмотреть любимый 
фильм вместе, а посе-
тить «домашнюю кино-
академию». Например, 
пересмотреть фильмы 
с участием любимого 
актера, все фильмы – 
обладатели «Оскара» и 
т.п. Но самое главное – 
собраться вместе всей 
семьей и получать удо-
вольствие от фильма и 
от общения. 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
Если вы постоянно общаетесь с «токсичным» че-
ловеком, который все видит в черном цвете, то 
рано или поздно сами станете негативщиком, а 
негативизм и депрессия – близнецы-братья. Ста-
райтесь окружать себя позитивными людьми и 
перенимайте у них способность радоваться лю-
бым приятным мелочам. Учитесь мыслить пози-
тивно и учите своих детей видеть положительные 
стороны всего происходящего.

Открытие театрального сезона
Начало осени – это и начало нового театрального сезона. Не стоит упу-

скать возможность приобщиться к искусству и испытать состояние 
очищения и вдохновения, которое рождается после посещения 
театрального спектакля. Вы думаете, что ваши родные не лю-
бят театр? Это означает только одно: они не были в хорошем 
театре на хорошем спектакле! Почитайте рецензии и отзы-
вы зрителей, выберите интересный спектакль и вместе от-
правляйтесь за новыми впечатлениями и эмоциями.

Вкусная 
и полезная 
пища

Когда люди пере-
живают хронический 
стресс, предшествен-
ник депрессии, они 
либо переедают и при 
этом едят что попало, 
либо не могут впих-
нуть в себя ничего. 
Чтобы не доводить до 
этого, следите за тем, 
чем питается семья. 
Пусть на вашем столе 
будет побольше ово-
щей и фруктов, а на 
десерт подавайте шо-
колад, орехи и сухо-
фрукты. 

Хорошая 
освещённость

Ученые выяснили, что 
уровень освещенности вли-
яет на выработку гормонов 
радости – серотонина и 
кортизола. Если в кварти-
ре темновато, то проблем 
со сном, работоспособно-
стью и удовлетворенно-
стью жизнью не избежать. 
Поэтому не экономьте на 
освещении – установите 
побольше ярких ламп днев-
ного света. Если это нужно, 
приобретите новую люстру 
или дополнительные све-
тильники.
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Как не впасть 

Депрессию на-
до встречать 
с улыбкой. 
Депрессия по-
думает, что вы 
сошли с ума, 
и сбежит.

Когда вокруг сырость и хо-
лод, самое время согреться 

телом и душой в жаркой баньке. 
Выберите свой «банный день», 

купите абонемент для всей 
семьи и расслабляйтесь на 

здоровье!

сезона. Не стоит упу
тать состояние 
посещения 
е не лю-

рошем 
отзы-
 от- Психологи зна-

ют: улыбка облада-
ет терапевтическим 

эффектом. Пусть 
сначала ваша улыбка 

будет чистым актер-
ством, но она даст ко-

манду мозгу, что все 
хорошо, а уж мозг 
наладит ваше на-
строение и само-

чувствие. 

Улыбка

Старт 
банного сезона 

Долой негативщиков Долой негативщиков 
в окружениив окружении

КСТАТИ

Сам термин «депрес-
сия» (от латинского «по-
давление») появился в 
XIX веке. До этого вре-
мени депрессию име-
новали меланхолией, 

как называл эту болезнь 
еще великий Гиппократ.

Как ни странно, по мне-
нию некоторых ученых, 

очень большое коли-
чество людей, которые 
часто впадают в грусть, 

живет в Африке.

Россияне тоже в зоне 
риска: примерно у 

наших соотечественни-
ков диагностирована 

неврастения или клини-
ческая депрессия.

Депрессия преследу-
ет род человеческий 
с библейских времен. 
Самый ранний эпизод, 
описанный в Библии, 

связан с историей царя 
Саула, который жил в 
11 веке до нашей эры. 
Саул описывается как 

мрачный человек, пери-
одически впадающий в 
полное отчаяние, с ко-

торым он был не в силах 
справиться.

Депрессия 
в цифрах 
и фактах

живет в Африке.

6  %
то вы
ма, 

в депрессию осенью?в депрессию осенью?



5¹ 43 (351), 
29 îêòÿáðÿ – 4 íîÿáðÿ 2018 ã.

5ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

– По сценарию прошлых се-
зонов на личности Краснова, 
которого играл Андрей Краско, 
завязано много сюжетов. Как-
то вернёте Краснова в сериал?
– Смотрите кино! Скажу только, 
что «оживлять» героя Краско – 
а это значит, брать на эту роль 
другого артиста – конечно же, ни-
кто не будет. Это было бы во всех 
смыслах неправильно. 
– Перед съёмками смотрели 
старые серии «Агента нацио-
нальной безопасности», что-
бы что-то вспомнить?
– Нет, я не смотрю фильмы со 
своим участием. Зачем? Чтобы 
покритиковать себя? Не вижу 
смысла – потому что тогда, когда 
я снимался в этом проекте, я от-
работал на все сто, максимально 
честно. Поэтому мне неинтересно 
пересматривать старые фильмы. 

– На ваш 
взгляд, Лёха 
Николаев 
за те годы, 
когда про не-
го не снимали 
кино, как-то 
изменился? 
– Скорее всего – нет, так как 
психологически он был и остался 
человеком того времени. Но 
главное даже не это – а то, что 
он просто остался человеком. 
Вот это самое интересное в этой 
истории. 
– Наверняка есть какие-то 
трудности в новом сезоне… 
– Есть. И это не трюки, не какие-
то сцены с драками и погоня-
ми – это как раз не трудно. Мно-
го текста – вот что для актера 
трудно. А в этом сезоне текста 
много.

– Как относитесь к продолжению теле-
проектов? Некоторые, например, 
считают, что лучше что-то новое 
зрителю предложить, чем снимать 
новые сезоны популярных сериалов... 

– На этот вопрос прекрасно Юрий Антонов 
ответил бы. Когда у него кто-то спросил, по-

чему он поет старые песни, а не пишет новые, 
он сказал: «Новые поют те, у кого старые пло-

хие». «Агент национальной безопасности» – это 
уже культовый сериал. А сейчас у нас, ко все-

му прочему, есть возможность отдать 
дань памяти и уважения ар-

тистам, которые ушли 
от нас, – Андрею 
Краско и Андрею 

Толубееву.
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Михаил ПОРЕЧЕНКОВ: Почти 15 лет назад вышел последний сезон сериала «Агент националь-
ной безопасности». Почему зрители думали, что это последний сезон 
полюбившегося сериала? 

П отому что ушел 
из жизни Андрей 
Краско, испол-

нитель одной из главных 
ролей – майора Андрея 
Краснова, лучшего друга и 
напарника агента наци-
ональной безопасности 
Алексея Николаева, кото-
рого блестяще сыграл Ми-
хаил Пореченков. А потом 
не стало Андрея Толубее-
ва, который играл шефа 
Краснова и Николаева. Но 
режиссер нескольких сезо-
нов сериала Дмитрий Све-
тозаров увидел потенциал 
в продолжении истории. 
И работа закипела. Лёха 
Николаев возвращается в 
родной Санкт-Петербург, 
чтобы узнать правду о ги-
бели Краснова. 

Обратно 
к серьёзному 
кино 

– Михаил, трудно воз-
вращаться к своему 
герою спустя 15 лет? 
Ведь они прошли для 
вас не по сценарию, а 
по реальному кален-
дарю… Что вам по-
могает в этом?

– Помогает вернуть-
ся режиссер проекта 
Дмитрий Иосифович Све-
тозаров, который говорит: 
«Что ты делаешь фигню 
какую-то? Давай уже нор-
мально работай!» Или: 
«Пореча, хватит жрать!» И 
все. Я считаю, что возвра-
щение к хорошему – это 
всегда приятно. А возвра-
щение к серьезному кино –
а Дмитрий Иосифович 
снимает именно кино –
возращение к умному и та-
лантливому режиссеру – 
это всегда хорошо. Поэто-
му начать сниматься в но-
вом сезоне – это как в свою 
рубашку залезать. И с Дми-
трием Иосифовичем пони-
маешь, что ты наконец-то 
занимаешься искусством… 

– Вы послушный актёр?
– Я? Нет! Я вообще хули-

ган. Но обо всех изменени-
ях в сценарии, конечно же, 
нужно договариваться с ре-
жиссером. У Светозарова 
расписана каждая сцена. 

этих людей, за семью. На-
до пасти свое стадо. 

– Даёте детям сове-
ты? Они прислушивают-
ся?

– Большую часть работы 
в этом смысле берет на се-
бя моя супруга Ольга. То-
же такое провидение Го-
споднее, что она со мной. 
Она ведет все в доме. А я 
выступаю как тяжеловес. 
Поэтому со мной тяжело 
спорить. В спорте я в тя-
желом весе выступаю, где 
только большие мальчи-
ки… Поэтому смею наде-
яться, что дети все же слу-
шают что-то из того, что я 
им говорю.

Детям нужна 
поддержка

– В новом сезоне «Аген-
та национальной без-
опасности» снимается 
ваш старший сын Влади-
мир. Ему-то наверняка 
что-то подсказываете? 

– Сын сам – профессио-
нальный актер, он артист 
театра МХТ имени Чехова. 
Мне нравится все, что он 
делает, нравится направ-
ление, в котором он дви-
жется. Он вообще большой 
молодец, мы с ним друзья 
и по жизни, и по творче-
ству. Но, конечно же, я все 
равно отношусь к нему 
так, как нужно относиться 
к своим детям.

– Это как?
– Поддерживать во всем 

настолько, насколько хва-
тает сил. Это правильное 
отношение к детям, на мой 
взгляд. Но главное – что 
сын сам трудоспособный 
человек, который не боит-
ся трудностей.

Мария ДОНСКАЯ

Со мной тяжело Со мной тяжело 

ёха 
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о не-
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к-то 
ся? 
всего – нет, так как 

ически он был и остался 
м того времени. Но 
аже не это – а то, что 
остался человеком. 

мое интересное в этой 

яка есть какие-то 
ти в новом сезоне… 
это не трюки, не какие-
с драками и погоня-
как раз не трудно. Мно-
– вот что для актера 
в этом сезоне текста 

– Как относитесь к продолжению теле-
проектов? Некоторые, например, 
считают, что лучше что-то новое 
зрителю предложить, чем снимать 
новые сезоны популярных сериалов... 

– На этот вопрос прекрасно Юрий Антонов 
тветил бы. Когда у него кто-то спросил, по-
му он поет старые песни, а не пишет новые, 
казал: «Новые поют те, у кого старые пло-
Агент национальной безопасности» – это 
ультовый сериал. А сейчас у нас, ко все-
прочему, есть возможность отдать 
нь памяти и уважения ар-
истам, которые ушли 
от нас, – Андрею 
Краско и Андрею 

Толубееву.
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спорить, я – тяжеловес»спорить, я – тяжеловес»
«Надо пасти 
своё стадо»

– Что важного в вашей 
жизни произошло за те 

годы, пока у продюсеров 
зрела мысль о новом се-
зоне?

– Мысль о новом се-
зоне не зрела – это все 
случайно, спонтанно 
решилось. А в моей 
жизни самое главное 
событие – это рожде-

ние моих детей. 
– Чем радуют дети?

– Они вообще раду-
ют – просто сво-

им существо-
ванием. А 

все осталь-
ные про-
б л е м ы , 
с лож но -
сти, ко-
т о р ы е 
случают-
ся, – все 
м о ж н о 
преодо-
леть, ес-
ли есть 
дети и 
они про-
сто ра-
д у ю т . 
А как 
иначе? 
В е д ь 
появил-
ся че-
л о в е к , 
б л а г о -
даря ко-

т о р о м у 
я понял, 

что я – па-
па! Наконец-
то!.. Это Петя, 
младший – ве-
селый, уша-
стый. И я по-

нял, что я – от-
ветственный за 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дань памяти ушедшим

Лёха остался человеком

КСТАТИ

С режиссёром Дмитрием 
Светозаровым.

Лёха Николаев всё так же 
нравится женщинам.
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это святое!

ладис лав , 
как оцени-
ваете свои 
к у л и н а р -
ные способ-
ности? 

– В 18 я стал 
жить один, 
и мне хоте-
лось дока-
зать окружа-
ющим, что 
сам смогу на-
ладить свой 
быт и научусь 
хорошо гото-
вить, как при-
нято в нашей 
семье. В со-

ветскую эпоху 
дефицита это 

было непросто. 
Меня консульти-

ровала по телефо-
ну мама (она жила 

в другом городе). И 
постепенно, от эле-

ментарных навыков: 
почистить селедку, мел-
ко нарезать ингредиен-
ты для оливье, перешел 
к борщам, соте и экле-
рам. Пару раз даже го-
товил «Наполеон». По-
лучалось! 

– Ваша про-
фессия застав-
ляет постоян-
но держать 
себя в форме. 
Придерживае-
тесь какой-ли-
бо диеты? 

– Нет, ста-
раюсь есть 
больше рыбы 
и овощей. Лю-
блю овощи.

– Что для 
вас идеальный 
завтрак? Чем 
себя балуете 
с утра?

– Творог со 
сметаной или 
н а с т о я щ и й 
сыр, яйцо, обя-
зательно кофе, 
орехи, кусочек 
пирога или 
конфета. 

– Что всегда можно 
найти в вашем холо-
дильнике? А на какие 
продукты у вас «та-
бу»? 

– Сыр, овощи, фрук-
ты, кефир, оливковое 
масло (не в холодильни-
ке) всегда. Колбаса, со-
сиски, магазинные тор-
ты, сладкая газировка –
табу.

– Какую кухню люби-
те? Расскажите о са-
мом необычном блюде, 
которое довелось вам 
пробовать. 

– Люблю кавказскую, 
арабскую кухню. Всегда 
за границей ем только 
местные блюда. По рабо-
те снимаем за рубежом, 
в том числе кулинарные 
сюжеты. Однажды ме-
ня обманули. Думал –
утка, оказалось –
собачка. До сих пор не 
по себе...

– Какую еду вы мо-
жете назвать «родом 
из детства»?

– Я вырос на домаш-
ней еде. В Ростове-на-
Дону хозяйки вообще 
хорошо готовят. Рыба 
под белым маринадом, 
баклажаны в любом ви-
де, харчо, солянка. Есть 
что выбрать!

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»
«Цените, что 
есть вы и те, 

кто рядом!»
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Елена ЛАНДЕР и 
Владислав ЗАВЬЯЛОВ: 

лена, дол-
жен ли, по-
вашему, со-
временный 
ч е л о в е к 

уметь готовить? Или 
общепит уже вполне 
может освободить от 
этой обязанности?

– Современный чело-
век так много всего «дол-
жен», пусть он хоть что-
то делает в свое удоволь-
ствие. Готовит – когда 
есть настроение и вдох-
новение. Тогда это полу-
чается вкусно и с душой. 
Про себя могу сказать – я 
люблю готовить и делаю 
это хорошо. Но с удоволь-
ствием это получается, 
только когда есть время. 
И я никуда не тороплюсь. 
Люблю поколдовать и по-
экспериментировать с 
рецептами. 

– Расскажите о своих 
принципах питания.

– Мой главный прин-
цип – не ешь, если не 
хочется. Сама расста-
лась и ребенку не при-
виваю привычку наших 
бабушек – «надо поесть, 
а то…». Дальше в моем 
детстве были варианты –
а то остынет, а то будет 
невкусное, а то потом не 
успеешь, а то не будет сил 
учиться. У нас нет культа 
еды, но тем не менее мы 
любим вкусные ужины и 
совместные семейные 
завтраки. Это больше 
про культуру общения, 
чем непосредственно 
про еду.

– Что предпочитаете 
на завтрак?

– Ориентируюсь на свое 
настроение. Если утром 
хочется сладкого завтра-
ка – пусть это будут сыр-
ники или круассан с ко-
фе. Если настроение по-
серьезней – шакшука или 
омлет. Если нет аппетита – 
не завтракаю вовсе. 

– Что всегда можно най-
ти в вашем холодильнике? 
И что под запретом?

– Всегда есть помидоры 
черри, это наш любимый 
ингредиент для салатов 
и закусок. 

Табу на сладости. Ни-
когда не запасаемся 
ими впрок. Хочется шо-
колад или печенье –
покупаем немного и 
едим. 

– Какую кухню 
любите? Как от-
носитесь к экзо-
тической еде? 

– Я люблю 
мясо и мяс-
ные блюда. Ес-
ли предложат 
стейк – согла-
шусь и вместо 
десерта. Поэто-
му люблю кав-
казскую кухню. 
Еще в последнее вре-
мя нравится вьетнам-
ская, там есть некото-
рые блюда довольно 
острые и пикант-
ные. Это как раз 
для таких, как я, 
тех, кто любит 
погорячее!

Если ваш день начинается с «Утра России» на телеканале 
«Россия», то позитивное начало дня вам обеспечено! 

А все потому, что его ведущие Елена Ландер и Владислав 
Завьялов наверняка знают какой-то вкусный рецепт – в 
прямом и переносном смысле, – позволяющий им ще-

дро делиться светом и добром с телезрителями. И «Телек» по-
пытался этот секрет выведать!

По утрам По утрам 
можно всё»можно всё»

БЛИЦ:
– Настоящая дружба – это?
– Взаимопонимание и похожие 
взгляды.
– Хорошее дело?
– От которого другим польза.
– Отличный отдых для вас?
– Максимальное погружение в 
иную реальность.
– Красивая мечта – та, кото-

рая...
– Мечтою и остается.

Рецепт от звезды
Тосты с авокадо 

и кориандром
Очистить спелый (!) плод авока-
до. Щедро намазать на боро-
динский хлеб. Выдавить зубчик 
чеснока, чуть подсолить и при-
сыпать кориандром (семена 
кинзы).

ЕЕ Рецепт от звезды
Экспресс-закуска 
«Шарики с черри и брынзой»
Измельчить в блендере брынзу, смешать 
со сливочным маслом, чесноком, до-
бавить перец. Положить помидорку 
в центр сырной лепешки. Затем за-
крыть и придать форму шарика. 
Обвалять шарики в нарублен-
ной петрушке или в укропе. 
Положить на полчаса в холо-
дильник и подать на стол.

БЛИЦ:
– Настоящая дружба – это?
– Позвонить и поздравить с днем 
рождения, а не написать в соцсе-
тях.
– Хорошее дело?
– Это то, при мысли о котором 
улыбнешься.
– Настоящая романтика – 
это?
– Собирать все билеты в кино, те-
атры, музеи, посадочные талоны 
и складывать в альбом.
– Красивая мечта – та, которая...
– ...так и останется мечтой.
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– Ваша
феф ссия заст
лял ет пост
но держ
себя в фо
Придержи
тесь какой
бо диеты?

– Нет,
раюсь 
больше р
и овощей.
блю овощи

– Что 
вас идеаль
завтрак?
себя балу
с утра?

– Творо
сметаной
н а с т о я щ
сыр, яйцо,
зательно к
орехи, кус
пирога
конфета. 

– Что всегда можно най-
ти в вашем холодильнике? 

что под запретом?
– Всегда есть помидоры 

ерри, это наш любимый 
нгредиент для салатов 
закусок. 
Табу на сладости. Ни-

огда не запасаемся 
ми впрок. Хочется шо-
олад или печенье –
окупаем немного и 
дим. 
– Какую кухню 

юбите? Как от-
оситесь к экзо-

тической еде? 
– Я люблю
ясо и мяс--
ые блюда. Ес-
и предложата  
тейк – согла-а
усь и вместто 

есерта. Поээтот -
у люблю ккава -
азскую кукухню.ю  
ще в послледе нее вре-
я нравитстся вьетнам-
кая, таам м есе ть неккото-
ые блюдюда довольл но 
стрыеые и пикана т-
ые.. ЭЭЭЭЭто как рраз 
лляя татаких, какк я, 
ех,х, кто любити  
оогог рячее!

БЛИЦ:
– Настоящая друж
– Взаимопонимание
взгляды.
– Хорошее дело?
– От которого други
– Отличный отды
– Максимальное по
иную реальность.
– Красивая мечта 

рая...
– Мечто

Рецепт от звезды
Экспресс-закуска 
«Шарики с черри и брынзой»
Измельчить в блендере брынзу, смешать 
со сливочным маслом, чесноком, до-
бавить перец. Положить помидорку 
в центр сырной лепешки. Затем за-
крыть и придать форму шарика. 
Обвалять шарики в нарублен-
ной петрушке или в укропе. 
Положить на полчаса в холо-
дильник и подать на стол.

нем 
се-

ы 

ая...

ВВ

– Елена, вы бы-
вали когда-ни-

будь в кулинар-
ном путеше-
ствии?
– Каждая моя 
командировка с 
«Утром России» на 
один день становит-
ся кулинарным пу-
тешествием. В этом 
году на Сахалине мы 
попробовали 
местное блюдо – 
сахалинский суп. 
В Тунисе сами ло-
вили осьмино-
гов и готовили 
кускус с осьми-
ногом. В Абха-
зии снимали 
процесс при-
готовления 
мамалыги. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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«Вернём жизнь 
храму!»

На телеканале «Спас» стартовал 
новый проект «Вернём жизнь хра-
му!», он выходит по вторникам в 
рамках программы «Новый день». 

– По всей России большое коли-
чество храмов, памятников архи-
тектуры – местного, регионального 
или даже федерального значения, 
которые взывают о помощи, – рас-
сказывает автор проекта Яна Исто-
мина. – Уже вышли в эфир репорта-
жи о Христорождественской церк-
ви в Кировской области, о храме в 
честь Димитрия Солунского в Челя-
бинской области и о монастыре Свя-
того Лаврентия в Калуге. Каждый ре-
портаж – это не только история той 
или иной православной святыни, но 
и призыв помочь в восстановлении 
храма. Кстати, в эфире мы сообща-
ем реквизиты или номер карты, куда 
можно отправить пожертвования. И 
люди помогают храмам. Например, 
на восстановление храма в селе 
Алабуга Челябинской области уда-
лось за неделю собрать 221 тысячу 
рублей!

фото: PR-служба телеканала «Спас»

Егор Пазенко стал богатырём
В Москве начались съёмки фильма «Илия Муромец». Главную 

роль в картине играет Егор Пазенко. Кроме того, задействова-
ны Андрей Мерзликин, Ольга Медынич, Даниил Яку-
шев и другие. Режиссером стал Карен Оганесян.

Действие разворачивается на Руси в XI 
веке. С юга его границам грозят орды 
половцев, а изнутри точит междо-

усобная война, которую всеми си-
лами пытается остановить князь 

Владимир Мономах. В подобные 
времена появляются легендарные 

личности – такие, как Илия Муромец.
Идея принадлежит Егору Пазенко, кото-

рый исполняет и заглавную роль, и высту-
пает генеральным продюсером проекта. 

– Мало кто знает, но в древне-
германских эпосах Илию Му-

ромца называли Илия Сви-
репый, – рассказал нам 
Егор. – Такие личности и 

становятся героями.
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Позаботимся 
о коленном 

суставе
Колено – сложный сустав, 

который к тому же являет-
ся опорным. Поэтому имен-
но колени чаще всего трав-

мируются или беспокоят нас 
внезапной болью. Предлагаем 

комплекс простых упражнений 
для их укрепления и профилак-

тики заболеваний.

В ыполнять упражнения нужно 2-3 
раза в неделю, желательно в пер-

вой половине дня. Если в процессе 
выполнения упражнений появилась 

или усилилась боль в колене, занятия 
необходимо немедленно прекратить.

1 Сядьте на стул, зажмите 
между коленями поду-

шку или мячик. Вытяните 
руки перед собой и при-

встаньте, не выпуская мя-
чика из коленей. Через 
30 секунд сядьте и опу-

стите руки. Повторите 
упражнение 3-5 раз.

2 Стоя, держась одной 
рукой за спинку стула, 

согните в колене и 20 раз 
подтяните к груди про-

тивоположную ногу. По-
вторите упражнение для 

другой ноги.

3  Стоя, держась рукой за 
спинку стула, согните 

ногу в колене и захватите 
ее за пальцы рукой. За-

фиксируйте это положе-
ние на 1 минуту, затем 

смените ногу.

4  Лягте на спину, 
ноги согните в ко-

ленях, руки вытяните 
вдоль тела. Поставьте 
ступню одной ноги на 

мяч и катайте его, пока 
нога полностью не вы-

прямится, и обратно; 
повторите 5 раз. 

Повторите упраж-
нение с другой 

ногой.

5  Лежа на спи-
не, зажмите 

между коленями 
мяч и поднимите таз, 
упираясь ступнями в 
пол. Сожмите мяч 30 
раз и вернитесь в ис-

ходное положение.

иммунитет
Не упустите 
время, чтобы 
поддержать 
и укрепить 
свой иммуни-
тет. Впереди 
слякотная 
поздняя осень 
и зима с её 
сезонными 
недугами и 
болезнями.

О том, как 
укре-
плять 

иммунную си-
стему, нам рас-
сказала врач-
инфекционист 
Елена Бейлина.

Возраст 
и иммунитет

– Елена Владимировна, 
каковы признаки осла-
бленного иммунитета?

– У каждого человека 
сбои в иммунной системе 
проявляются по-разному. 
Это могут быть частые 

простуды, по-
с т о -

янная усталость, на-
рушения сна, боли в 
мышцах и суставах… 
Если вы стали замечать 
какие-то неполадки, осо-
бенно регулярные – зна-
чит, иммунной системе 
надо активно помочь. 

– Влияет ли возраст 
на, скажем так, каче-
ство иммунной системы? 

– Конечно. С возрас-
том иммунная система, 
как правило, ослабевает. 
Обычно этот процесс на-

чинается после 50 лет. 
На это влияет смена 

гормона льного 
фона, появле-

ние хрониче-
ских забо-

л е в а н и й 
и так да-

лее. 

Что делать? 
– Жизнь устроена так, 

что с годами мы не мо-
лодеем, а различных бо-
лячек и недугов стано-
вится всё больше. Что 
делать? 

– В первую очередь, не-
обходимо позаботиться о 
том, чтобы наш организм 
регулярно насыщался 
витаминами, микроэле-
ментами и другими ве-
ществами, без которых 
он не может качественно 
работать. Необходимо 
позаботиться о правиль-
ном питании со сбаланси-
рованным содержанием 
белков, жиров, углево-
дов, пищевых волокон… 
Второе – соблюдайте ре-
жим. Режим – сна, рабо-
ты (стараться избегать 
стрессов, не допускать 

переутомления), режим 
отдыха. И еще: нужна 
обязательная физиче-

ская активность. Мало-
подвижный, сидячий об-
раз жизни – враг иммун-
ной системы и, вместе с 
тем, активный пособник 
различных хронических 
заболеваний. Ну и конеч-
но, для повышения имму-
нитета надо отказаться 
от вредных привычек (си-
стемного переедания, ал-
коголя, курения). 

О прививках
и закаливании

– Вопрос, который за-
дают многие наши чита-
тели: делать или не де-
лать прививки? 

– Мое мнение как врача – 
прививки делать нужно. 
Современные вакцины 
способны предотвратить 
то или иное опасное за-
болевание – например, 
грипп. Человек, сделав-
ший прививку, пережива-
ет заболевание в легкой 
форме, но его иммунная 
система после этого мо-

жет от-
разить 
а т а -
ку са-
м о г о 
опасно-
го вируса.

– Ак-
туаль-
но ли 
д л я 
повы-
шения 
и м м у -
н и т е т а 
з а ка л и в а -
ние?

– Без-
у с л о в н о. 
И необя-
з а т е л ь н о 
к а ж д о м у 
утром обли-
ваться холод-
ной водой. 
Кстати, при не-
которых забо-
леваниях это 
даже вредно. А 
вот систематиче-
ские прогулки на 
свежем воздухе доступны 
всем, а ведь это тоже один 
из видов закаливания. 
Светлана ИВАНОВА

простуды, по-
с т о -

– Конечно. С возрас
том иммунная система
как правило, ослабевает
Обычно этот процесс на

чинается после 50 лет
На это влияет смена

гормона льного
фона, появле

ние хрониче
ских забо

л е в а н и й
и так да

лее. 

Âàæíî!
О витаминах 
и пилюлях
– Сейчас продаётся много различных 
иммунных препаратов и витаминных 
комплексов. Как вы к этому относитесь?
– Иммунные препараты – это такие же лекар-
ственные препараты. Они имеют показания и 
противопоказания. Поэтому назначить их может 
только врач – иммунолог-аллерголог. Именно он 
разберется, нужно ли лечить вашу иммунную си-
стему, или вас стоит просто пролечить. Что касается 
витаминных комплексов – здесь нужна мера. Кроме 
того, различные комплексы по-разному сбаланси-
рованы и имеют различную дозировку тех или иных 
компонентов. Словом, лучше витаминные комплексы 
подбирать вместе со своим врачом. 

– А ты бегаешь по утрам?
– Да! В основном, по до-
му с криками: «Опять я 

проспал!..»
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Йога – это не просто набор 
упражнений с многовековой 
историей. Она постоянно 
совершенствуется, меняется, 
появляются новые направ-
ления.

 И даже если вы ранее скеп-
тически относились к 
йоге или не решались по-

пробовать, в современном много-
образии вы легко най-
дете то, что придет-
ся вам по душе.
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КСТАТИ

Мнение 
специалиста 

На вопросы нашего корре-
спондента отвечает тренер 
по йоге Юлия Панкратова.

– Юлия, можно ли 
заменить заряд-

ку йогой?
– Зарядка очень 
похожа на сустав-

ную йогу, думаю, 
от нее и произошла. 

Кроме того, суставная 
йога с утра хорошо взбодрит 
тело.

– А есть асаны, кото-
рые, наоборот, хорошо 
выполнять перед 
сном?
– Асаны можно практико-

вать перед сном, если они 
направлены на расслабление. 
Например, пашчимотанаса-
на – наклон к прямым ногам 
сидя. Можно делать это на 
ночь, и тогда сон будет спо-

койным. Как вариант, 
можно на бедра 

сверху положить 
подушку и лечь 
телом сверху, 
подышать спо-
койно – и вы 

почувствуете, как 
быстро захочется 

спать.
– Насколько асаны лег-

ки в исполнении и нужно 
ли специально обучаться?
– Сложного ничего нет, но 
каждую асану лучше первона-
чально выучить с педагогом, 
так как нужно понимать, как 
она правильно отстраивается. 

Татьяна МИХАЛЁВА

А какая йога 
Если вы лю-

бите активность и 
находитесь в постоянном дви-

жении, оптимальным выбором для вас 
станет динамическая йога. Ее суть заклю-

чается в выполнении классических асан в 
быстром темпе и в определенной после-
довательности. Благодаря этому выпле-
скивается накопившаяся в теле энергия, 
и затем организм расслабляется. Динами-
ческая йога поможет активнее сбро-
сить вес и скорректирует фигуру. К 
динамическим видам йоги 
относят аштанга-винья-

са-йога и крийя-йо-
га.

Если вы на-
ходитесь в напря-

жении, умственно и физически ис-
тощены, подолгу не можете уснуть, по 
утрам не чувствуете себя отдохнувшей, а 
также появилась апатия, можно попробовать 
прийти к расслаблению при помощи нидра-
йоги. Она настолько помогает расслабить-

ся, что возникает пограничное состояние 
между сном и бодрствованием. Ее даже на-

зывают сном йогов. Считается, что один час 
занятий равен четырем часам обычного сна. 

Нидра-йога омолодит организм, повысит 
жизненный тонус, снимет на-

пряжение и стресс.

КСТАТИКСТАТИ
Если вы лю-

те активность и 
постоянном дви-
ным выбором для ваас с
я йога. Ее суть заклюю-

и классических асанн в в 
пределенной послее-
одаря этому выплее-
аяся в теле энергия,я, 
сслабляется. Динамми-
ет активнее сбро-
ирует фигуру. К 

м йоги 
инья-
-йо-

жении, умст
тощены, по
утрам не
также поя
прийти к
йоги. Она

ся, что воз
между сном

зывают сном 
занятий раве

Нидра-йога
жизне

пря

подходит вам?подходит вам?

Если вам 
близок спокой-

ный темп, обратите внимание на 
хатха-йогу и айенгара. Занятия будут 
проходить в более мягком темпе с ак-
центом на расслабление. Нахождение 
в каждой позе происходит длитель-

ное время (особенно в йоге айенга-
ра), благодаря чему мышцы получат 

ощутимую нагрузку, сравнимую с си-
ловыми тренировками.

Йога для 
космонавтов

В некоторых 
странах йогой в 
обязательном 
порядке зани-

маются военные 
летчики, подво-
дники, а также 

спортсмены и кос-
монавты.

Ученые считают, 
что йога продлева-
ет жизнь. Связано это 
с тем, что регулярные 
занятия увеличивают объ-
ем легких и, как следствие, 
внутренние органы получают 
больше кислорода, укрепля-

ется сердце и сосуды. Выпол-
нение упражнений помогает 

успокоиться и замедлить пульс, что 
оказывает благоприятное влияние 
на состояние сердечной мышцы.

ДЕТАЛИ

– Мадам, а что 
это вы так мало ку-

шаете? 
– Берегу фигуру! 

– Ой! Чтобы сберечь вашу 
фигуру, надо кушать, ку-

шать и кушать!

к
л

Дышите глубжеДышите глубже
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Чаевые для повара
Пётр I часто обедал в доме у своего пова-
ра Фильтена с кем-либо из приближен-
ных и всегда платил за обед черво-
нец, приглашая тем самым и своих 
спутников сделать то же самое. И 
все они, подражая царю, платили за 
обед по одному червонцу каждый. 
У Фильтена была большая семья, а 
он был честен, казенных продук-
тов не воровал и очень вкусно 
готовил. И при всем этом был 
примерный семьянин – у не-
го была большая и дружная 
семья. И, конечно, такие чае-
вые помогали семье Фильте-
на не только жить в достатке, 
но и обучать детей. 

Утка с солёными 
огурцами

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 утка, 
4-5 соленых огурцов, 
250 мл огуречного 
рассола, крупная лу-

ковица, 2 болгарских 
перца, 2 ст. л. то-
матной пасты, пучок 

укропа, 1 ст. л. муки, 
2 ч. л. сахара, раститель-

ное масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 190 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Утку разрубить на порционные куски, обжа-
рить до румяной корочки, отложить.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, огурцы и 
перец – соломкой.
3 На оставшемся от утки жире обжарить до золотисто-
го цвета лук, добавить муку, перемешать, жарить еще 
2-3 минуты.
4 Добавить к обжаренному луку огурцы, перец, томат-
ную пасту, сахар и огуречный рассол, перемешать; ес-
ли соус получился слишком густым, добавить горячей 
воды.
5 Положить в соус утку, досолить, поперчить и тушить 
под крышкой на малом огне до готовности.

Окорок по-царски
На 6-8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2-3 кг постного сви-
ного окорока (задняя часть), лу-
ковица, корень петрушки, корень 
сельдерея, 5-6 палочек гвоздики, 
прочие специи и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 195 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кусок окорока плотно перевязать шпагатом, завернуть в льня-
ную салфетку и поместить в кастрюлю. Залить холодной водой, 
добавить лук и корень петрушки, сельдерея, по желанию чеснок 
и прочие специи.
2 Довести воду до кипения и варить на малом огне 1 час; 

за 5-10 минут до конца варки добавить соль (10 г на 1 л).
3 Готовый окорок оставить в бульоне до полного 
остывания.
4 Остывший окорок из бульона разрезать на кусоч-
ки, выложить на блюдо, обложив солеными или ма-
ринованными овощами и зеленью. Отдельно подать 
заправленную специями и чесноком сметану.

Блинчики 
ажурные 
на дрожжах
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана 
муки, 4 стакана молока, 
1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, 1 ст. 
л. растительного масла, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 197 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять и смешать с сахаром, дрожжами и 
солью.
2 Постепенно, постоянно перемешивая, влить те-
плое молоко и замесить однородное тесто.
3 Добавить яйцо, перемешать до однородности.
4 Накрыть емкость с тестом полотенцем и убрать в 
теплое место на 35-45 минут.
5 Влить в поднявшееся тесто масло, перемешать и 
жарить блины обычным способом.

Классический 
холодец

На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 сви-
ные ножки, свиная 
рулька, 1 кг нежирной 
говяжьей грудинки, 1 
морковь, луковица, ко-
рень петрушки, поло-
вина корня сельдерея, 

головка чеснока, 3-4 
веточки свежей 

петрушки, по 6-8 
горошин черно-
го и душистого 

перца, 2-3 лавро-
вых листа, соль по 
вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 79 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Ножки и рульку вымыть, залить хо-
лодной водой и оставить на 5-8 часов в 
холодном месте.
2 Сложить все мясо в большую кастрю-
лю и залить холодной водой так, чтобы 
она покрывала его на 5-7 см.
3 Поставить кастрюлю на огонь, дове-
сти воду до кипения, убрать всю обра-
зовавшуюся пену.
4 Накрыть кастрюлю крышкой и оста-
вить на малом огне на 5 часов.
5 Через 5 часов добавить в ка-
стрюлю тщательно вымы-
тый, но неочищенный лук, 
морковь, коренья, перец 
душистый и черный, соль, 
после чего варить еще 
1 час.
6 Из готового бульо-
на извлечь мясо и 

овощи; мясу дать остыть, овощи (кроме 
моркови) выбросить.
7 Бульон еще раз посолить, поперчить, 
добавить пропущенный через пресс 
чеснок, перемешать, накрыть кастрюлю 
с бульоном крышкой и дать постоять.
8 Через 20-30 минут бульон процедить, 
дать ему немного остыть, после чего 
снять с поверхности весь жир.
9 Морковь нарезать тонкими кружка-
ми или звездочками, оборвать листья 
у петрушки и выложить на дно формы 

для холодца.
10 Мясо отделить от костей, раз-

делить на волокна или нарезать 
произвольно, выложить в фор-

му.
11 Залить мясо бульоном и 
поставить форму на несколь-
ко часов в холодильник.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Äåòàëè
Всё решится вовремя

Пётр I, посещая Олонец, лечился там минеральными источ-
никами. Видимо, желаемое было больше возможного. Так или 

иначе, но однажды самодержец высказался одному из лечивших 
его врачей: 

– Врачую тело водами, а подданных – собственными примерами. И в том, 
и в другом вижу исцеление весьма медленное. Однако же, полагаясь на Бога, 

уповаю на то, что он все решит вовремя. Светлана ИВАНОВА Ав
то
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Что подавали
на ассамблее Петра Iна ассамблее Петра I

Окорок по-царски

Пётр I не только 
построил Петер-
бург, но и активно 
внедрял новые 
культурные тра-
диции. Одной из 
таких традиций 
стали знамени-
тые петровские 
ассамблеи, из 
которых позже 
«выросли» дво-
рянские балы. 

О сновным 
пунктом 
про-

граммы были 
танцы и бесе-
ды, но и без 
обильных зас-
столий дело не 
обходилось. 

Об указе, 
этикете и еде
Правила этикета 
для ассамблей Пётр 
Алексеевич написал 
собственноручно и 
закрепил специаль-
ным указом. Посеще-
ние сего мероприя-
тия было обязатель-
ным для всех дворян. 
Причем вместе с 
женой и совершенно-
летними детьми, ес-
ли таковые имелись. 
Боярская знать про-
тивилась этому но-
вовведению, считая 
выход в свет жен и 
молодых девушек не-
пристойным. Однако 
за посещением ас-
самблей зорко сле-
дил генерал-аншеф 
Павел Ягужинский. 
Он внимательно про-
сматривал списки 
приглашенных и вы-
являл неявившихся 
или явившихся без 
жены. Прогульщиков 
ожидали большие 
неприятности.
Подавали на ассам-
блеях как привыч-
ную, так и новомод-
ную европейскую 
еду. Столы ломились 
от мясных закусок, 
среди которых обяза-
тельно был холодец – 
одно из любимых 

блюд Петра Велико-
го. Овощи в те време-
на в качестве само-
стоятельных блюд 
выступали крайне 
редко. Разумеется, 
чрезвычайно много 
было традиционной 
русской выпечки – 
пироги, кулебяки и 
расстегаи соседство-
вали с блинами. На 
десерт подавали раз-
нообразные фрукты, 
пирожные. Особой 
популярностью поль-
зовалось новомод-
ное лакомство – мо-
роженое. 
Сегодня мы публику-
ем рецепты несколь-
ких блюд с петров-
ских ассамблей. 

Готовим в выходные царский обед петровских времён 
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Кустарники помогают облагородить рельеф 
сада, создают плавный переход от травянистых 
растений к деревьям. 

П ри этом разнообразие форм кустарников 
просто поражает. Существуют виды с необыч-
ными листьями, цветами или плодами. На 

ухоженном участке можно найти место и тем и другим. 
Когда заняться посадкой? Осенью или весной? У осен-
ней посадки есть свои преимущества. 

Конечно, каждая куль-
тура требует своих усло-
вий, но есть и общие пра-
вила.

Прежде всего, опре-
делитесь с местом. Поч-
ти все кустарники любят 
хорошее освещение и 
укромные местечки, за-
крытые от сквозняков.

Обратите внимание на 
то, где были выращены 
саженцы, которые вы со-
бираетесь сажать. Если 
они были привезены из 
более теплых регионов, 
то пережить холода им 
будет очень трудно. Поч-
ти все такие растения не 
успевают акклиматизиро-

ваться за короткий осен-
ний период и просто по-
гибают зимой или оста-
навливаются в развитии.

Посадочный матери-
ал должен быть хорошо 
развит и обладать креп-
кой корневой системой. 
Перед посадкой надо 
удалить все больные, по-
врежденные или сухие 
ветки, укоротить слиш-
ком длинные корни. 

С особым внимани-
ем отнеситесь к поса-

дочным ямам. Лучше, 
если они будут широ-
кими, но при этом не 
слишком глубокими. 
Оптимальная глубина –
35-45 см в зависимости от 
размера растения. И ни в 
коем случае не делайте 
вокруг саженца поливоч-
ное углубление. Влаги бу-
дет и так предостаточно, 
важно не залить посадки.

Чтобы растение сра-
зу оказалось в комфорт-
ных условиях, добавьте 

в грунт при закапывании 
корешков торф, золу и 
суперфосфат. В осенний 
период подкармливать 
растения можно только 
фосфорными удобрения-
ми, они помогают в фор-
мировании корневой си-
стемы. Азот или навоз в 
грунте побуждают расте-
ние к вторичной вегета-
ции. А если саженец при-
мется в рост, зиму он не 
переживет.

Оптимальные 
сроки

Каждая культура отлича-
ется индивидуальными осо-
бенностями, но все же об-
щие рекомендации по сро-
кам тоже есть. В средней 
полосе России закончить по-
садки надо уже в конце октя-
бря – начале ноября. На се-
вере сажают всего лишь ме-
сяц, примерно с середины 
сентября до середины октя-
бря. А на юге период, благо-
приятный для посадки, мо-
жет растянуться и до конца 
ноября.

Что посадим?
Уже следующим летом вы 

сможете полакомиться яго-
дами, если посадите осе-
нью крыжовник, смородину 
и жимолость. Преобразить 
ваш участок вам помогут 
различные сорта самшита, 
спиреи, чубушника, бере-
склета, падуба, снежноягод-
ника, жасмина и черемухи.

Для укрепления здоровья 
можно посадить боярыш-
ник, шиповник и барбарис.

Сажаем 
Плюсы и минусы

Осенняя посадка, проведенная по всем правилам, 
гарантирует растениям высокую степень 

приживаемости. 

кустарники осеньюкустарники осенью
Саженцы осенью стоят дешевле, так 
как питомники стремятся избавиться 

от остатков и освободить место для новых 
растений, которые появятся в следующем 

сезоне.

Неожидан-
ные 

заморозки спо-
собны погубить 

неокрепшие рас-
тения.

Зимой до-
вольно мно-

го стрессовых 
ситуаций: 

ветер и обильные 
снегопады 

могут сломать 
молодой кустик.

Грызуны – 
непрошеные 

гости на участке – 
любят лакомить-

ся молодыми 
растениями.

Но этих 
напастей 

можно 
избежать, если 

все сделать 
по правилам.

 Гораздо проще оценить состояние 
саженца осенью, чем весной. Перед 

нами растение с листьями, плодами и по-
бегами. Сразу видно, не болеет ли оно и не 
пострадало ли от нашествия вредителей.

 Процедура посадки очень проста, с 
ней справится даже новичок. А осенние 

дожди помогут прижиться саженцу без до-
полнительного полива.

 Правильно посаженные кустарники 
успеют до наступления холодов об-

разовать новые корешки, что благоприятно 
скажется на весеннем росте растения.

Вам не придется хранить посадоч-
ный материал до весны, используя для 

этого довольно трудоемкие способы.

Весной у вас освободится время для 
других хлопот или для полноценного 

отдыха на даче.

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

Совет 
бывалого
Если вы пересажива-
ете растение из кон-
тейнера, обязательно 
осмотрите корни. Рас-
тению будет трудно 
прижиться, если кор-
ням было мало места 
в контейнере и они 
начали закручивать-
ся. Обязательно перед 
посадкой замочите 
саженец в растворе 
корневина, чтобы ко-
решки распрямились 
и быстрее проросли.

Основные правила 
осенней посадки

Валерия ПАШЕЧКИНА

Девушка в 
магазине:

– Ой, какая шуба! Из чего 
она сделана?

– Она искусственная. 
– Из куста, что ли?!



12 ПОЕХАЛИ!

уникальных 

Крымский мост, Россия
Соединяет Краснодарский край и Крымский полу-
остров.
Уникальность моста в том, что он самый длинный 
в России. Кроме того, мост был построен 
за рекордно короткие для такого масштабного соору-
жения сроки – два с небольшим года.

  19 км (11,5 км над сушей, 7,5 над морем).

  35 метров.

  595.

  40 тысяч машин в сутки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  у Крымского моста есть та-
лисман – кот Мостик, у которого в свою очередь 
есть свои аккаунты социальных сетях. Так что 
не только мост, но и его талисман идут в ногу со 
временем.

Пешеходный мост Моисея, 
Нидерланды
Пересекает наполненный водой ров на территории 
памятника истории Fort De Roovere в городе Хальсте-
рен в Нидерландах.
Уникальность моста в том, что пешеходная поверх-
ность находится ниже уровня воды. Это сделано для 
того, чтобы мост не мешал любоваться расположен-
ным неподалеку замком.
  чуть более 20 метров.

  отсутствует.

  отсутствует.

  до 2000 человек в сутки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: свое название мост получил 
благодаря аналогии с библейским сюжетом. Как 
известно, пророк Моисей, уводя евреев из Египта, 
заставил расступиться воды Красного моря. 

2

3

4

1

5

1 2

длина

высота пролётов

количество опор

пропускная 
способность

Условные обозначения:
КСТАТИ

Благодаря изы-
скательским 
работам при 
подготовке к 

строительству 
Крымского мо-
ста был найден 
редчайший ар-

тефакт – голова 
статуи предпо-

ложительно 
V века до н.э.

В ноябре будет отмечаться праздник 
мостов – замечательный по своему 
значению и философскому смыслу. 

В едь мост – это то, что в конечном 
итоге соединяет людей. Поэтому 
так важно, чтобы эти конструкции 

были крепкими и надежными. Впрочем, это 
не мешает им быть по-своему уникальными. 
Сегодня мы расскажем о пяти мостах, рас-
положенных в Европе. И каждый из них в 
чем-то самый-самый. 55



13¹ 43 (351), 
29 îêòÿáðÿ – 4 íîÿáðÿ 2018 ã. ПОЕХАЛИ!

Понте Веккьо, Италия
Соединяет берега реки Арно во Флоренции в самом 
узком месте. Изначально использовался как место 
торговли рыбой и мясом. Лавочек было так много, что 
они были буквально налеплены друг на друга. Позже 
прилавки с провизией заменили ювелирные бутики и 
сувенирные магазинчики.
Уникальность моста в его возрасте: он был построен 
1345 году и оказался единственным мостом, не взорван-
ным в городе во время Второй мировой войны.
  95 метров.

  3,5-4,4 метра.

  2.

  несколько тысяч человек в сутки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: ходит легенда, что благодаря тор-
говцам на этом мосту появилось понятие «банкрот-
ство». Когда продавцу нечего было продавать, его 
стол (итал. – «banco») разбивали («rotto»). Банкрот – 
тот, у кого разбит стол.

мостов Европы

Виадук Мийо, Франция
Соединяет берега реки Тарн. Создан как часть автомо-
бильной трассы, соединяющей Северную Европу с Ис-
панией. 
Уникальность моста в том, что его опоры вместе с пи-
лонами – самые высокие в мире. Самая высокая опо-
ра – 343 метра, что на несколько метров выше Эйфеле-
вой башни. Кроме того, это самая высокая автодорога в 
мире: 270 метров над уровнем земли в самой верхней 
точке.
  2,46 км.

  245 метров.

  7.

  около 25 000 машин в сутки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: при установке основы для дорож-
ного полотна между опорами использовались спе-
циальные домкраты. Чтобы достичь максимальной 
точности, ими управляли со спутников. 

Мост Миллениум, Великобритания
Пешеходно-велосипедный мост соединяет города Гейт-
схед и Ньюкасл-апон-Тайн, расположенные на разных 
берегах реки Тайн в Северной Англии.
Уникальность моста в том, что для прохождения под 
ним судов он наклоняется примерно на 40 градусов. 
Внешне это выглядит так, будто подмигивает гигантский 
глаз с «ресницами»-вантами.
  126 метров.

  отсутствует.

  отсутствует.

  1-2 судна в сутки, 
до 10 000 велосипедистов 
и пешеходов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: благодаря уникальному 
механизму мост Миллениум поднимается 
всего за 5 минут.
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Он всегда сжигал за 
собой все мосты. За 
это у него и отобра-

ли лицензию 
дантиста.

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.45 «МАЖОР». (16+)

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «Познер». (16+)
 Программа-интервью. 

Владимир Познер зада-
ет вопросы политикам, 
общественным деяте-
лям, представителям 
культуры, искусства, на-
уки, спорта. 

01.20 «На самом деле». 
(16+)

02.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 В больнице в собствен-

ном кабинете мертвым 
обнаружен зав. отделе-
ния. В результате осмо-
тра тела экспертами об-
наружены следы укола, 
которые привели к ана-
филактическому шоку и, 
как следствие, к смерти. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 

(12+)
 Счастливая жизнь се-

мьи Кутеповых рушится 
в один миг, когда посе-
лок, где они жили, попа-
дает в зону наводнения. 
Спасаясь от стихийного 
бедствия, Галина с ма-
терью и двумя детьми 
перебирается в эваку-
ационный лагерь. Муж 
Галины, Виктор, значит-
ся пропавшим без ве-
сти.

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

 Капитан полиции, кино-
лог Илья Смагин во вре-
мя спецоперации теряет 
напарника и друга - пса 
Рагдая, одного из луч-
ших «поисковиков» в ки-
нологической службе.

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
 Наталью Панфилову 

сбивает автомобиль на 
пешеходном переходе. 
Ситуацию осложняет то, 
что женщина на седьмом 
месяце беременности и 
вынашивает двойню. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Нарастающее противо-

стояние между Тихоми-
ровым и Тарасом Мыль-
ников решает использо-
вать в своих интересах 
и просит московского 
криминального автори-
тета убрать одного из 
бандитов. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 «ВОРОНА». (16+)
 Анна Воронцова, кото-

рую коллеги за глаза 
зовут Вороной - неужив-
чивый старший следо-
ватель районного ОВД. 
У нее все идет напере-
косяк.

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 «Мальчики державы»
08.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Забайкальская одис-

сея»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

15.35 «Агора»
16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Два года прошло с тех 

пор, как умер Никифо-
ров, и лабораторию воз-
главила Ольга Сергеев-
на, а обещанного откры-
тия новой дыхательной 
смеси для подводников 
так и не произошло. 

17.40 «Исторические кон-
церты»

18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Древний Египет - 

жизнь и смерть в До-
лине Царей»

21.45 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.25 «СИТА И РАМА»
 Мать Раваны уверена, 

что только преданность 
и благочестие его же-
ны Мандодари помогут 
снять ужасное прокля-
тие с правителя Ланки... 

23.10 «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 «ВоваНина»
01.00 «Власть факта»
01.40 ХХ век
02.50 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Маленький принц». 

(6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 У Данилы и Ивана вы-

пускной, и все Ивановы 
идут на праздник. Ива-
ну запрещают там по-
являться, а у Данилы и 
Эли возникают разно-
гласия из-за её наряда.

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ПОСЕЙДОН». (12+)

 

США, 2006 г. Фильм-
катастрофа. Джош Лу-
кас, Курт Рассел.

 В Атлантическом океане 
терпит бедствие шикар-
ный круизный лайнер 
«Посейдон», который 
перевернула гигантская 
блуждающая волна-
убийца.

22.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». (18+)

 Великобритания - США, 
2015 г. Комедийный бо-
евик. Тэрон Эджертон, 
Колин Фёрт.

 Во время операции по 
спасению профессора 
Арнольда погибает се-
кретный агент Ланселот. 

03.30 «ИГРА». (16+)
04.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
05.15 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
 Владелец сети хостелов 

«Дёшево и круто» Мирон 
Щелкунов разбился...

22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив». 

(12+)
08.25 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.40 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
16.00 17.00 17.30 18.00 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости»

10.15 10.30 12.45 14.30 21.30 
23.30 03.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.15 02.15 «Торги Москвы»
15.30 18.30 02.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
16.30 «Фанимани». (12+)
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
21.15 Московский патруль. (16+)
23.15 «Московский патруль»
00.30 «Профилактика». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.10 «Растем вместе». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

(16+)

19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.20 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
09.40 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ТЯЖЁЛЫЙ». (12+)
11.15 «Песни нашего кино». 

(12+)
11.50 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
13.35 «Тайны кино». (12+)
14.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
16.00 «ВЕСНА». (0+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ТЯЖЁЛЫЙ». (12+)
21.35 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
23.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.55 «Это по-нашему». (12+)
00.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.05 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Гадкий утёнок». (0+)
06.45 «Фитнес-эксперт». (12+)
07.00 22.00 Концерт. (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «ВЫ-

ЗОВ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 23.50 «Активная 

среда». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
 Самуэль Коте занима-

ется поиском покоящих-
ся на дне останков кора-
блей. 

15.35 «Путешествие по городам 
с историей». (12+)

04.05 «Книжное измерение». 
(12+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Археолог, вскрывший 

гробницу фараона, вне-
запно умирает, как ут-
верждают, от сердечно-
го приступа. Следом за 
ним умирают еще двое, 
имеющие отношение к 
этой египетской экспе-
диции. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (12+)

 

Россия, 2016 г. Комедия. 
В ролях: Евгения Дми-
триева, Галина Петрова.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Донбасс. Постхариз-

матический период». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
01.25 «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос». 
(12+)

02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 
17.20, 20.55, 22.50 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (0+)

12.05 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15.20 Профессиональный 

бокс. А. Сироткин - Дж. 
Райдер. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

17.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Россий-
ская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Команды. 
Финал. Трансляция из 
Катара. (0+)

22.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.30 «УЛИЧНЫЙ
 БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-
ЦЫ». (16+)

03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

05.30 «Вся правда про...» 
(12+)
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07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
 Продолжаются сорев-

новательные дни пятого 
сезона. Впервые в исто-
рии шоу «Танцы» в нем 
сразу три наставника! 

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
(16+)

 Волков может раскви-
таться с долгами, если 
поможет Захару на-
крыть владельца под-
польного казино. Только 
Сергей, к сожалению, 
еще не знает, кто за ним 
стоит. Чтобы помочь Вол-
кову, Настя с помощью 
Макса и Эльвиры проби-
рается в дом собственно-
го отца за деньгами. 

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

 

США - Китай - Канада, 
2015 г. Фэнтези. Вин Ди-
зель, Роуз Лесли. 

 На протяжении веков с 
ведьмами боролись це-
лые армии охотников...

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «АНАКОНДА». (16+)
02.10 «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.35 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.05 «Утилизатор». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Драма-
тический сериал. Викто-
рия Тарасова, Виктория 
Герасимова. 

 Сериал рассказывает 
о жизни и работе «Пят-
ницкого» ОВД одного 
из районов Москвы. 

18.00 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.40 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
05.40 Улетное видео. (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.10 «Понять. Простить». 
(16+)

04.10 «Неравный брак». 
(16+)

06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер начина-

ют расследовать дело о 
двух отравленных девуш-
ках. Аменадиэль пытает-
ся разобраться с потерей 
своей силы и вновь обра-
щается к Линде. 

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 

Лайтман сталкивается 
с лидером секты по са-
мосовершенствованию, 
чтобы освободить бога-
тую женщину, попавшую 
под его контроль. 

22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0». (16+)

01.30 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ТАЙНА 
СЛИВОВОГО ПУДИН-
ГА». (12+)

03.15 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ЧАВЕС». (16+)
02.10 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
03.50 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
05.10 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
06.55 «ГАМБИТ». (16+)
08.20 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
10.20 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
13.50 «ФРОНТЕРА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
18.55 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
20.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
22.10 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
Драма, триллер, Канада, 
Франция, Португалия, 
Италия, 2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Сергей Селин, 
Алексей Нилов

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.20 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
08.25 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

10.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

12.25 Старое доброе кино. 
«КАИН XVIII». (6+)

14.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

16.20, 17.10  «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

18.15 «ДУХLESS-2». (16+)
20.20 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
Россия, 2015 г.

22.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
23.55 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
01.55 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (12+) Мульт-
фильм

03.15 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

04.40, 05.30  «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

01.30 «ГЕРОЙ». (16+)
02.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
04.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
06.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
08.30 Крупным планом. 

(16+)
08.50 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
10.50, 11.40, 19.15, 20.00  

«ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)

12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

14.25 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)

16.35 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

22.35 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
Комедия, приключения, 
фантастика, фэнтези, 
Россия, 2006 г.

05.20 «РУССКИЙ 
СУВЕНИР». (12+)

07.15 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
08.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+)

10.15 Ералаш. (6+)
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.15 «ГАРАЖ». (0+)
14.10 Золото «Мосфиль-

ма». «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Нина Дорошина

16.10 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.30 «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ». (16+)
03.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО». (12+)

04.55 «ПИТЕР FM». (12+)

01.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
03.00 «КУРЬЕР». (16+)
04.50 «УРОКИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (6+)
06.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

08.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». 
(16+)

10.15 «ФОРМУЛА 51». (16+)
12.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
14.00 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
15.50 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
17.25 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
21.20 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 

И ЛЮБВИ». (18+)
Комедия, Испания, 2016 г.

23.15 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

06.00, 06.25, 06.55  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

07.20, 13.40, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

08.10 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)
США, 2009 г.

10.05, 10.50, 03.50, 04.30  
Проект Подиум. (16+)

11.40, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.45, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.30, 15.15, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.00, 21.05  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

21.50, 22.15, 22.40, 02.35, 
03.00, 03.25  
«ЮНАЯ». (16+)

23.05, 23.35, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.25  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 21.45, 03.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.35, 14.20, 15.00, 01.40, 
02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

10.40, 04.00  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

11.25, 12.10, 12.50, 19.35, 
20.15, 06.40, 07.20  
«КАСЛ». (16+)

13.35, 17.10, 18.50, 00.55  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

15.40 «ИСКАЖЕННЫЙ». 
(16+)
Канада, 2018 г.

21.00, 00.10, 04.45  
«НОМЕР 309». (16+)

22.40, 05.30  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

06.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

08.00 «Рок Дог». (6+) 
Мультфильм

09.50 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

12.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

13.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

15.55 «ЛЕВ». (16+)
18.15 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
20.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
США, 2009 г.

22.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

00.25 «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.20 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)

04.10 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)

06.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
21.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 

(12+)
Мелодрама, социальная 
драма, СССР, 1955 г. 
В ролях: Всеволод Сана-
ев, Сергей Ромоданов

00.00 Новости
00.10 Школа жизни: 

комсомол. (16+)
01.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
04.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.05 Культ//Туризм. (16+)
05.40 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «ДЕТИ НАПРОКАТ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.00 Пацанки-3. (16+)
16.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
Настя Ивлеева отправ-
ляется в увлекательное 
путешествие по самым 
интересным городам на-
шей планеты в компании 
очаровательного Евсея 
Ковалева.

20.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

21.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Малень-
кий рост - не повод рас-
статься со своей мечтой 
о подиуме: 14 девчонок 
немодельного роста до-
кажут Тайре Бенкс, что 
они настоящие топ моде-
ли Америки!

06.35 Europa plus чарт. (16+)
07.25 В стиле. (16+)
07.45 «КЛОН». (16+)
09.25 Что для тебя лучше. 

(12+)
10.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

(16+)
Пары, переживающие 
кризис, решатся на уни-
кальный эксперимент: 
супруги дают друг дру-
гу полный карт-бланш и 
разъезжаются жить со 
своими, как им кажется, 
идеальными «половин-
ками».

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.35 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

02.10, 06.00, 13.35, 22.00  
Песня-83. (12+)

03.20, 09.25, 23.10  
«ЦИРК». (12+)

04.55, 07.10  В. С. Возлю-
бленная солдата. (12+)

08.20 «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+) Мульт-
фильм

08.40 «Цветик-семицветик». 
(6+) Мультфильм

09.05 «Пингвины». (0+) 
Мультфильм

11.05 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

12.35 «Бременские музы-
канты». (0+) Мультфильм

12.55 «Дракон». (6+) 
Мультфильм

13.20 «Праздник». (6+) 
Мультфильм

15.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

16.45 Клуб путешественни-
ков. (12+)

17.55 «ОВОД». (12+)
19.05 Советские биогра-

фии. В. И. Ленин. (16+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)
США, 1954 г. В ролях: 
Элизабет Тейлор, Ван 
Джонсон, Уолтер Пиджон, 
Донна Рид, Ева Габор

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕСНЬ ЗАКАТА». (16+) 
Драма, Великобритания, 
Люксембург, 2015 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«НЕВИДИМАЯ». (16+) 
Драма, Германия, Фран-
ция, 2011 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+) 
Комедия, спорт, США, 
2017 г. В ролях: Марго 
Робби, Себастиан Стэн, 
Эллисон Дженни

16.10, 00.10, 08.10  
«3 СЕРДЦА». (16+) 
Мелодрама, Франция, 
Германия, Бельгия, 
2014 г.

00.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (6+)

01.50 «ДВА ГУСАРА». (16+)
04.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
07.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.25 «КРУЖОВНИК». (16+)
10.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
11.35 «БРАТ». (16+)
13.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
14.45 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)
17.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
19.00 «КУКУШКА». (16+)
20.55 «СВОИ». (16+)
22.55 «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ФОРТИТЬЮД». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
триллер, Великобритания, 
2014 г. В ролях: Ричард 
Дормер, Софи Гробёль

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

07.00, 08.00, 12.50, 13.40, 
18.30, 19.20  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  
«СГОВОР». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  
«НАЛЕТ». (16+)

06.30 Дело в отделке. (12+)
07.00 Фитоаптека. (12+)
07.30 Инспекция Холмса. (12+)
08.20, 12.15, 16.20, 20.25  

Дизайн своими руками. (12+)
08.50, 12.50, 16.50, 20.55  

С пылу с жару. (12+)
09.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.30 Профотбор. (12+)
10.00 История одной культуры. (12+)
10.30 Лучшие дома. (12+)
11.00, 11.15, 23.25  Травовед. (12+)
11.30 Как поживаете? (12+)
12.00 Готовимся к зиме. (12+)
13.05, 17.05  Дачные радости. (12+)
13.35 Домашние заготовки. (12+)
13.45 Букварь дачника. (12+)
14.00 Дачных дел мастер. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.00, 15.15  Что почем? (12+)
15.30 Идеальный сад. (12+)
16.00 Забытые ремесла. (12+)
17.35 Самогон. (16+)
17.55 …И компот! (12+)
18.05 Тихая охота. (12+)
18.35, 19.00  Огород круглый год. (12+)
19.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
21.15 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Готовим на природе. (12+)
22.00 Профпригодность. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.10 50 оттенков желе. (12+)
23.40 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

08.00 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье. (16+)

08.30 На зарубежных водоемах. (16+)
09.00, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Универсальный фидер. (12+)
11.00, 22.30  В поисках хорошего 

клева. (12+)
11.30 Научи меня рыбачить. (12+)
12.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.30 Зов предков. (16+)
14.00, 17.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
18.00 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
18.30 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
19.00 Крылатые охотники. (16+)
19.15 Первый лед - последний лед. (12+)
19.30 Поймать монстра. (12+)
20.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
20.30 Охота в Белоруссии. (16+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Охотник-одиночка. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 Один день из жизни. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
03.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 06.00  Лучшая десятка 

шедевров архитектуры. (12+)
07.00 Кимоно Итику Куботы. История 

на шёлке. (16+)
08.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
09.40, 10.30  Сколько весит слово. (12+)
11.00 Рим. Империя без границ. (12+)
12.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
13.25 Обыкновенная история. (6+)
13.40 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
14.40 Восточное путешествие. (12+)
16.00, 16.30, 17.00  Жил-был Дом. (6+)
17.30, 18.00, 18.30  Жил-был Дом. (12+)
19.00 Достояние России. (12+)
19.30 Иностранцы в России: 

Метаморфозы Якова Брюса. (6+)
20.00 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
21.00 Белый ангел Москвы. (12+)
21.40 Пешком по Москве: 

Проспект Мира. (6+)
22.00 Музеи Ватикана: Очарование 

древнего искусства. Египтяне и 
этруски. (12+)

23.00 Искатели сокровищ искусства: 
Белфаст. (12+)

06.10, 07.05  Мощь вулканов. (12+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
08.55 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.45 Запретная история. (12+)
10.35, 11.30  История далекого 

прошлого. (12+)
12.25 Королевский двор изнутри. (12+)
13.30 Охотник за оружием. (12+)
14.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
15.10 Коварная Земля. (12+)
16.00 История оружия. (16+)
16.55 Невероятные изобретения. (6+)
17.25, 18.20  История далекого 

прошлого. (12+)
19.15 Запретная история. (12+)
20.05 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.55 Королевский двор изнутри. (12+)

Эта серия рассказывает о дворе 
короля Ричарда II, возглавившего 
первый изысканный и артистичный 
королевский двор в Англии.

22.00 Побег от Гитлера
22.55 В руках нацистской Европы. 

(12+)
23.45 История оружия. (16+)
00.40 Люди Гитлера. (12+)
01.35 Эхо войны. (12+)
02.25 Запретная история. (12+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Музейные тайны. (12+)
05.50 История оружия. (16+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Увлекательная наука. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 Осушить океан. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10, 01.55  Дикий тунец. (16+)
14.55 Дикий тунец-7. (16+)
15.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Мумии, застывшие во времени. 

(16+)
18.00 Архитекторы древности. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.10, 02.45  Авто - SOS. (12+)
22.00 Архитекторы древности. (16+)
22.45 Супер-оружие Гитлера. (16+)
23.30 История Бога. (16+)
00.25 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
01.10 Архитекторы древности. (16+)
03.30 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.20 Реальность или фантастика? (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00 Нас поженили родители. (16+)
07.00 О вкусах спорят. (12+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Мой первый дом. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе: 

борьба Лори. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (16+)
14.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
15.00, 15.30  Короли выпечки. (12+)
16.00, 16.30  Любовь с первого лайка.

 (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Мой первый дом. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

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

Что было дальше? (16+)
23.00, 02.40  Ребёнок меняет всё. (12+)
00.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
03.30 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Живой или вымерший. (16+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Самые лакомые кусочки: 25 луч-

ших эпизодов «Месяца акул». (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00 Территория животных. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
20.00 Вторжение. (16+)

Реальные истории о проникновении 
вредителей в дома людей: тараканы, 
крысы и даже медведи вторгаются в 
жилища, сея хаос и разрушения.

21.00 Осторожно, опасные животные. 
(16+)

22.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
23.00 Монстры Аляски. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
02.40 Вторжение. (16+)
03.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
04.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.30  Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00 Разрушители легенд: Сила пера. 

(16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Забытая инженерия: 

Безмолвные города. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
01.50 Аляска: семья из леса. (16+)
02.40, 03.05  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд дино-
завров», «Маша и Медведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)

В чудесной стране Эквестрии, в го-
роде Понивилль, живут симпатич-
ные пони. Каждая из них обладает 
удивительными способностями: 
умеет летать и управлять погодой, 
двигать предметы силой мысли, 
понимать язык животных и птиц 
или ходить по облакам.

08.25 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном». 
(0+)

10.35 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

11.30 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Лабораториум». (0+)
15.15 «Три кота». (0+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.05 «Монкарт». (6+)
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.15 «Огги и тараканы». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лабиринт». (0+)
02.30 «Аргонавты». (0+)
02.50 «Прометей». (0+)
03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 18.40  «Зак Шторм - Су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45, 19.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
21.50 «Отель Трансильвания». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00, 23.30  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
Необыкновенно смешной и до-
брый мультсериал подарит пре-
красное настроение малышам и их 
родителям.

08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Летающие звери». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Паровозик Тишка». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «10 друзей Кролика». (0+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.14, 07.41, 08.46, 12.06, 15.20, 15.48, 
20.10, 20.42, 21.33  Мультфильмы. (0+)

07.32, 15.38, 21.23  «Веселая кару-
сель». (6+)

08.01, 11.36  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11, 11.47  «Паровозик Тишка». (0+)
08.23, 11.59  «Машкины одежки». (6+)
08.26 «Раскраска». (0+)
08.31, 09.14, 16.18, 22.06  

«Веселая карусель». (0+)
09.34, 12.25, 16.38, 22.26  

Мультфильмы. (6+)
10.07, 17.01  Стоп! Снято! (12+)
10.39, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.07, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.09, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.38 «Пернатая банда». (6+)
14.06 «Три богатыря и Морской царь». 

(6+)
18.35 «Йоко». (6+)
19.01 «Мяу-Мяу». (0+)
19.27 «Гора самоцветов». (6+)
19.57 Готовим с мамой. (0+)
20.20 «КОМНАТА 13». (12+)
22.55 «Девочка, дракон и папа. 

Альманах «Велосипед». (0+)
23.03 Один день. (12+)

06.25 «Паровозик Тишка»
06.50 «Бобр добр. Батут»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.25, 14.25, 21.30  «Четверо в кубе»
09.50 «Деревяшки. Полет»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.15 Друзья на все времена. 

«Чиполлино»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Домики. Копан»
17.00 Друзья на все времена. «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»
18.30 «Дракоша Тоша»
19.00 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.25 «Простоквашино. Ген героя»

СПОРТ

МУЗЫКА

01.50, 03.30, 19.00  Борьба. 
Чемпионат мира. Буда-
пешт. Обзор. (0+)

02.20, 05.00, 08.00  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 1-й день. (0+)

04.00 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Лондона. 6-й 
день. (0+)

06.30, 07.15, 14.00  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Зельден. Мужчины. 
Слалом-гигант. (0+)

09.25, 10.30, 14.30  
Снукер. International 
Championship. Китай. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00, 18.00  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 2-й день. (0+)

19.30 Фигурное катание. 
Гран-При. Skate Canada. 
Обзор. (0+)

21.00 Лёгкая атлетика. По-
лумарафон. Нью-Йорк. 
(0+)

22.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Лос-
Анджелес» - «Рейн-
джерс». (0+)

23.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Барсело-
на-1992. Баскетбол. Фи-
нал. (0+)

06.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+)

08.15, 22.15  Легкая атлетика. 
«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 20.15  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). (0+)

11.05, 23.05  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). (0+)

13.10, 02.50  Хоккей. Между-
народный турнир. «Stu-
dent Hockey Challenge». 
1/2 финала. Сборная 
Востока - «Динамо-Ал-
тай». (0+)

15.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. Отбо-
рочные соревнования. (0+)

18.05 Настольный теннис. 
Лига европейских чем-
пионов. Мужчины. УГМК 
(Россия) - «Вальтер 
Вельс» (Австрия). (0+)

01.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.25 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

05.00, 01.40  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.05, 01.35  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)

13.30 Скорая модная 
помощь. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Собчак слезам 

не верит. (16+)
21.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
23.25 Отпуск без путевки. 

(16+)
00.20 Love Hits. (16+)
02.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа
05.30 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
05.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ
06.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
06.45 Святыни России
07.45 Res publica
08.45 Следы Империи
10.30 Монастырская кухня
11.00 Иоанн IV - Грозный
12.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

СССР, 1944 г. Режиссёр: 
Сергей Эйзенштейн. 
В ролях: Николай Черка-
сов, Людмила Целиков-
ская, Серафима Бирман

16.30 Монастырская кухня
17.00 Святые 

против мятежа
18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

СССР, 1980 г. Режиссёр: 
Ярополк Лапшин. В ро-
лях: Михаил Зимин, Ан-
дрей Николаев, Игорь 
Фадеев

00.20 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Res publica

29 октября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мч. Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни.

Прп. Лонгина, вра-
таря Печерского. 
Прп. Лонгина Яренг-
ского. Св. Георгия 
исп., пресвитера. 
Сщмч. Евгения пре-
свитера. Сщмч. 
Алексия пресвите-
ра. Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Поста нет.

Блажен, кто вместо всех стяжаний 
приобрел Христа, у которого одно 
стяжание, Крест, который несет 

Он высоко». 
Св. Григорий Богослов

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



20 ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.45 «МАЖОР». (16+)

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

 «Большая игра» - это 
площадка, где сталкива-
ются две ментальности, 
два отношения к миру. 
В программе анализи-
руются события теку-
щего дня и представлен 
взгляд как россиян, так 
и американцев на них. 

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 В фотостудии модного 

фотографа обнаружен 
труп модели. Молодая 
девушка была убита 
ударом копья в сердце. 
Труп обнаружил сам 
владелец студии. На не-
го в первую очередь и 
падает подозрение. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 

(12+)
 Галина тоже не спешит 

развивать отношения - 
она все еще переживает 
смерть своего мужа Вик-
тора. Но вместе с тем 
она понимает, что в чу-
жом краю она останется 
еще на долгое время. 
Она начинает активно 
включаться в жизнь по-
селка, знакомиться с 
местными жителями.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

 Смагин начинает рабо-
тать в Службе специ-
альных расследований 
про Прокуратуре РФ. 
Отдел возглавляет его 
старый боевой товарищ 
полковник Чеботарев. 

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
 В больницу с тяжелым 

ранением ножницами в 
область сердца привоз-
ят известного рецидиви-
ста по кличке Конверт. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «КУБА». (16+)
 Капитан Андрей Кубан-

ков по прозвищу Куба 
- оперуполномоченный 
уголовного розыска в 
небольшом подмосков-
ном Климовске. Он че-
стен и неподкупен, у не-
го не бывает нераскры-
тых дел.

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
21.00 «ВОРОНА». (16+)
 Аня и Сергей продол-

жают расследование. 
Они должны найти сле-
дующую жертву до того, 
как до него доберется 
убийца - уже сидевший 
за убийство охранник 
турбазы Гуренко. 

23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». (16+)

01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 «Первые в мире»
08.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Первые в мире»
14.00 «Древний Египет - 

жизнь и смерть в До-
лине Царей»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Институт готовится к 

участию в международ-
ном научном экспери-
менте. Ольга Сергеевна 
должна опробовать но-
вую дыхательную смесь 
для этого проекта. 

17.30 «Исторические кон-
церты»

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Древний Египет - 

жизнь и смерть в До-
лине Царей»

21.45 Искусственный отбор
22.25 «СИТА И РАМА»
23.10 «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 «Соловецкий. Первый 

и последний»
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.25 ХХ век
02.25 «Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.30 «Angry Birds в кино». 

(6+)
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
 Китай - США - Гонконг, 

2017 г. Фэнтези. 
Галь Гадот, Крис Пайн.

 На прекрасном острове 
Фемискира живут ама-
зонки. Диана - принцес-
са амазонок, обученная 
быть непобедимой во-
ительницей. 

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
21.00 «РИДДИК». (16+)

 

США - Великобритания, 
2013 г. Фантастический 
боевик. Вин Дизель, 
Карл Урбан.

 Брошенный умирать 
на пустынной плане-
те Риддик сражается с 
хищниками и становится 
сильнее и опаснее себя 
прежнего. Открывшие 
на него охоту галактиче-
ские наёмники оказыва-
ются пешками в гранди-
озном плане отмщения.

23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

02.50 «ИГРА». (16+)
03.50 «КРЫША МИРА». (16+)
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Детектив.
 Сериал о работе участко-

вого в неблагополучном 
районе.

18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.35 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.30 10.05 13.15 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.40 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
04.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+)
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
16.00 17.00 17.30 18.00 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 21.30 23.30 05.30 
«Специальный репортаж»

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.30 18.30 02.30 «Звёздный 
репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.35 «Большой куш». (12+)
03.30 «Москва с акцентом». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
07.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
09.30 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
11.00 «Песни нашего кино». 

(12+)
11.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)
13.35 «Тайны кино». (12+)
14.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
16.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (0+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
21.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (12+)
22.55 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.45 «Это по-нашему». (12+)
00.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
01.55 «Гонка изображений». 

(12+)
05.30 «Песни нашего кино». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.30 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.55 «Большая наука». (12+)
07.25 10.45 16.05 00.00 «Актив-

ная среда». (12+)
07.40 15.15 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
08.05 15.35 «Путешествие по 

городам с историей». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «ВЫ-

ЗОВ». (12+)
 Генерал Пётр Герасименко 

формирует в Москве спец-
группу, которая расследует 
загадочные и мистические 
преступления, проис-
ходящие в самых разных 
уголках страны.

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.05 ОТРажение
21.55 «Право на память». (16+)
04.05 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Эндрю Марш умер вско-

ре после того, как изме-
нил свое завещание. По 
новому завещанию все 
поместье Марша доста-
валось ухаживающей за 
ним Вайолет. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
 Они так верят в боль-

шую любовь, что не ви-
дят в своем принце мо-
шенника. 

23.05 «Доказательства смер-
ти». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов». (16+)
01.25 «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина.». 
(12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 
18.10, 21.55 Новости

07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

12.35 Футбол. «Лацио» - 
«Интер». Чемионат 
Италии. (0+)

14.25 «Ген победы». (12+)
15.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Женщины. Команды. 
Финал. Пр.тр.

18.35 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Континентальный ве-
чер

19.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция

22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
(16+)

00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». 
(16+)

02.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция 
из США. (16+)

04.15 «НИНДЗЯ». (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
 Волкову грозит реаль-

ный срок. Все отделе-
ние во главе с Кондра-
тьевым хлопочет за его 
освобождение. Настин 
отец готов подарить 
Волкову свободу, но у 
него есть свои условия. 
Ситуация серьезная...

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу снова на ТНТ. В но-
вых выпусках звездным 
гостям придется сорев-
новаться в музыкаль-
ности, участвуя в самых 
необычных эксперимен-
тах. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА». (16+)

 

США - Канада - Новая 
Зеландия, 2017 г. Фан-
тастический боевик.

 Энди Сёркис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан, 
Карин Коновал.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СТРЕЛОК». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.05 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
 Программа полезных 

советов на каждый 
день. Благодаря удач-
ным покупкам ваша 
жизнь станет более ком-
фортной.

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.05 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

10.35 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.05 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.40 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

05.40 Улетное видео. (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ОДНА НА ДВОИХ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+)
 

Украина, 2017 г.
 Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.10 «Понять. Простить». 
(16+)

03.40 «Неравный брак». (16+)
05.35 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

Люцифер заливает го-
ре от потери брата. На 
свадьбе происходит 
стрельба. Невеста мерт-
ва, жених ранен в руку. 
Хлоя начинает рассле-
дование. 

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Неизлечимо больной 

владелец крупной сети 
ресторанов нанимает 
Лайтмана для расследо-
вания убийства его до-
чери. Лайтман раскры-
вает запутанные отно-
шения внутри семейной 
империи...

22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

01.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

03.35 «ФРОНТЕРА». (16+)
05.20 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
06.45 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
08.20 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
10.00 «КОСМОПОЛИС». (16+)
11.45 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
13.30 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ГАМБИТ». (16+)
18.35 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
20.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
21.55 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Украина, 2006-
2007 гг.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
08.15 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
10.35 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
12.50 Старое доброе кино. 

«ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ». (16+)

14.35 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+) Мульт-
фильм

16.20, 17.10  «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

18.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

20.20 «ТАНКИ». (12+)
22.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
00.10 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
02.10 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (12+) 
Мультфильм

03.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

04.45, 05.30  «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

00.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

01.45 «КОШЕЧКА». (16+)
03.30 Крупным планом. 

(16+)
03.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
05.25 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
09.20 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
11.30, 12.20, 19.15, 20.00  

«ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)

13.10 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
15.50 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
17.35 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
20.50 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
22.15 «ШУЛЬТЕС». (16+)

Драма, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

06.30 «СВАТЫ». (16+)
10.25 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
12.10 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Влади-
мир Конкин, Елена Са-
фонова

14.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Россия, 1998 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Семен Стру-
гачев, Сергей Русскин

16.10 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.35 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
04.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

01.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

03.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
04.40 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
06.40 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
08.15 «ДВА ДНЯ». (16+)
10.05 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 

И ЛЮБВИ». (18+)
12.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
13.55 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
15.55 «ЛЕГКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ». (16+)
17.45 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

УПЫРИ». (16+)
21.05 «ВАМПИРШИ». (16+)

Ужасы, мелодрама, коме-
дия, США, 2012 г.

22.50 «ГИТЛЕР КАПУТ». 
(16+)

06.00, 06.25, 06.55  
«ВОРОНИНЫ». (16+)
1 сезон. Сериал. Россия, 
2009 г.

07.20, 13.40, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

08.10, 08.35, 09.00, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.35, 03.00, 
03.25  «ЮНАЯ». (16+)

09.25, 16.00, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

10.10, 10.55, 03.50, 04.30  
Проект Подиум. (16+)

11.40, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.45, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.30, 15.15, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.05, 23.35, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

08.20, 16.25, 23.20  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.55, 17.55, 21.45, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.50, 15.00, 15.45, 01.35, 
02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.35 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.20, 03.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.05, 17.05, 21.00, 00.05, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.50, 13.35, 19.35, 20.15, 
06.30, 07.15  «КАСЛ». 
(16+)

14.15, 18.50, 00.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.40, 05.25  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

06.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

08.50 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

11.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

12.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

15.20 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
17.25 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
США, 2005 г.

22.25 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)
США, 2013 г.

00.15 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

02.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 
(18+)

04.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

06.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
22.20 «ЖУРОВ». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2009 г. В ролях: Андрей 
Панин, Елена Сафонова, 
Светлана Иванова, Оле-
ся Судзиловская

00.00 Новости
00.10 «ЖУРОВ». (12+)
00.40 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.35 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.25 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
05.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Подиум. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
19.00 Четыре Свадьбы. (16+)

Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один ме-
довый месяц, ради ко-
торого они готовы пойти 
на все. В романтическое 
соревнование за путеше-
ствие мечты вступают… 
невесты! Каждая из деву-
шек попытается доказать 
своим соперницам, что 
ее свадьба - самая луч-
шая. Для этого они ста-
нут почетными гостями 
на торжествах друг дру-
га и попробуют оценить 
свадьбы конкуренток.

22.00 На ножах. (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40, 04.10  Пятница News. 

(16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.20 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, краси-
вые романы, громкие рас-
ставания. А также новое в 
мире моды, в медицине и 
образовании. Все то, чем 
делятся с подругами, и 
обсуждают в соцсетях.

06.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

08.25 «КЛОН». (16+)
10.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Женись на мне. (16+)

Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны. 
В тайне от любимых они 
за три дня подготовят все 
для свадьбы и сами сде-
лают предложение своим 
мужчинам. Но никто не 
знает, каким будет ответ.

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.00 В теме. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.45, 12.40  В. С. Возлю-
бленная солдата. (12+)

01.55, 06.00, 10.25, 22.10  
Песня-83. (12+)

03.15, 08.40, 23.30  «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЕТ». (16+)

05.00 Клуб путешественни-
ков. (12+)

07.20 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

07.35 «В яранге горит 
огонь». (0+) Мультфильм

08.00 «Старые знакомые». 
(6+) Мультфильм

08.20 «Рыцарский роман». 
(6+) Мультфильм

11.35 «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+) Мульт-
фильм

11.55 «Цветик-семицветик». 
(6+) Мультфильм

12.20 «Пингвины». (0+) 
Мультфильм

13.50, 18.00  «ОВОД». (12+)
СССР, 1980 г.
По мотивам одноименно-
го романа Этель Лилиан 
Войнич.

15.05 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

15.50 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

19.10 Счастливчики 60-х. 
(12+)

20.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«СЮРПРИЗ». (16+) 
Мелодрама, комедия, 
Нидерланды, Бельгия, 
2015 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПО-
КУПАТЕЛЬ». (16+) 
Триллер, драма, Фран-
ция, Германия, Чехия, 
2016 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ПРИМЕЧАНИЕ». (12+)

16.25, 00.25, 08.25  «ПОЮ-
ЩИЕ ЗАВТРА». (16+) 
Комедия, Франция, 
2014 г.

00.20 «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+)
01.45 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
03.40 «БУМБАРАШ». (16+)
06.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
08.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
11.30 «БРАТ-2» (16+)
13.45 «СВОИ». (16+)
15.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
17.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
19.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
20.35 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
22.30 «БРАТ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ФОРТИТЬЮД». (16+)

04.00, 04.55  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
Триллер, Франция, 2015 г. 
В ролях: Фредерик Пьеро, 
Жан-Франсуа Сивадье

06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

07.00, 08.00, 12.50, 13.40, 
18.30, 19.20  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  
«СГОВОР». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  
«НАЛЕТ». (16+)

06.00, 10.05  Дачных дел мастер. (12+)
06.30 Лучшие дома. (12+)
07.00, 07.20  Травовед. (12+)
07.35 Как поживаете? (12+)
08.05, 20.05  Готовимся к зиме. (12+)
08.20, 12.20, 16.25, 20.20  

Дизайн своими руками. (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 20.50  

С пылу с жару. (12+)
09.10, 13.10  Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.10, 11.25, 19.15  Что почем? (12+)
11.35 Идеальный сад. (12+)
12.10 Забытые ремесла. (12+)
13.35 Самогон. (16+)
13.55 …И компот! (12+)
14.05 Тихая охота. (12+)
14.35, 15.05  Огород круглый год. (12+)
15.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
17.15 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Готовим на природе. (12+)
18.00 Профпригодность. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.00 50 оттенков желе. (12+)
19.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
21.10 Сад своими руками. (12+)
21.35 Вершки-корешки. (12+)
21.50 Урожай на столе. (12+)
22.15 Календарь дачника. (12+)
22.35 Дело в отделке. (12+)
23.05 Фитоаптека. (12+)
23.35 Инспекция Холмса. (12+)

08.00 Зов предков. (16+)
08.30, 12.05  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Универсальный фидер. (12+)
11.00, 22.30  В поисках хорошего 

клева. (12+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
13.00 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
13.30 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Первый лед - последний лед. (12+)
16.30 Поймать монстра. (12+)
17.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
17.30 Охота в Белоруссии. (16+)
18.00 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Охотник-одиночка. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Прибалтийский лосось. (16+)
20.30 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
21.00 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Бристольский залив. (12+)
22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.00, 23.15  Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
23.30 Блондинка на охоте. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00, 03.00  Лучшая десятка 

шедевров архитектуры. (12+)
04.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
05.40, 06.30  Сколько весит слово. (12+)
07.00 Рим. Империя без границ. (12+)
08.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
09.25 Обыкновенная история. (6+)
09.40 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
10.40 Восточное путешествие. (12+)
12.00, 12.30, 13.00  Жил-был Дом. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Жил-был Дом. (12+)
15.00 Достояние России. (12+)
15.30 Иностранцы в России. (6+)
16.00 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
17.00 Белый ангел Москвы. (12+)
17.40 Пешком по Москве. (6+)
18.00 Музеи Ватикана: Очарование 

древнего искусства. Египтяне и 
этруски. (12+)

19.00 Искатели сокровищ искусства: 
Белфаст. (12+)

20.00 Час истины: Монастырская 
традиция Древней Руси. (12+)

21.00, 22.00  Раскрытие тайн 
Вавилона. (12+)

22.45 Обыкновенная история: Звезда. 
(6+)

23.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
23.30 Аркео: Первые американцы. 

Бразилия. (12+)

06.45 В руках нацистской Европы. 
(12+)

07.30 Невероятные изобретения. (12+)
08.15 Музейные тайны. (12+)
09.05 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.55 Запретная история. (12+)
10.45 Побег от Гитлера
11.40 В руках нацистской Европы. 

(12+)
12.30 Королевский двор изнутри. (12+)
13.35 Охотник за оружием. (12+)
14.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
15.15 Коварная Земля. (12+)
16.05 История оружия. (16+)
17.00 Невероятные изобретения. (6+)
17.30 Побег от Гитлера
18.25 В руках нацистской Европы. 

(12+)
19.15 Запретная история. (12+)
20.05 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.55 Королевский двор изнутри. (12+)
22.00 Ледовый мост. (12+)
22.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век
23.50 История Европы. (12+)
00.45 Люди Гитлера. (12+)
01.40 Эхо войны. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20 Музейные тайны. (12+)
04.05, 04.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Музейные тайны. (12+)
05.55 Настоящая игра престолов. (12+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Увлекательная наука. (16+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Архитекторы древности. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец. (16+)
14.55 Дикий тунец-7. (16+)
15.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Инстинкт выживания. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.10, 02.45  Авто - SOS. (12+)
22.00 Инстинкт выживания. (16+)
22.45 Ким Чен Ын - неофициальная 

биография. (16+)
23.30 История Бога. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10 Инстинкт выживания. (16+)
02.00 Дикий тунец. (16+)
03.35 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.25 Инстинкт выживания. (16+)
05.10 Реальность или фантастика? 

(16+)

06.00 Нас поженили родители. (16+)
07.00, 07.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Мой первый дом. (12+)
10.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Мы ищем новую жену. (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00, 16.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Мой первый дом. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Моя вторая жизнь. (12+)
23.30 За что мне такое тело? (16+)
00.00, 03.30  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
00.55 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Моя вторая жизнь. (12+)
03.05 За что мне такое тело? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Вторжение. (16+)
12.00 Смертельные острова: 

Акулий остров. (16+)
13.00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00 Территория животных. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Кубинская акула. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Защитники животных. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Тигр на Аляске. (12+)
Исследователи идут по следам 
огромной кошки, которую, по со-
общениям, видели в городе Паксон. 
Тодд конструирует ловушку, а Ле-
ви придумывает, как привести ее в 
действие дистанционно.

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Кубинская акула. (16+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Защитники животных. (16+)
04.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Забытая инженерия. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
19.00 Сквозь пространство и время. 

(12+)
19.30 Как это сделано? (16+)
20.00, 01.50  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30, 02.40, 03.05  Охотники 

за складами: Британия. (16+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом. (12+)
23.00, 00.00  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
00.55 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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***
Отдам котенка в хорошие руки! Ну а 
если руки действительно хорошие, то и 
меня забирайте. 

***
– Скажите, у вас есть крокодиловые са-
поги?
– Конечно, есть. Какой размер у вашего 
крокодила?

***
– Знаешь, как заинтриговать? 
– Как? 
– Завтра скажу. 

***
Звонок по телефону: 
– Коля! С днем рождения! 
– Спасибо, а кто это? 

– Это твоя несбывшаяся 
мечта! 
– Мотоцикл?!

– С

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд дино-
завров», «Маша и Медведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая». (0+)

10.35 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

11.30 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)
Главный герой мультсериала - сим-
патичный самолетик Джетт. Он 
путешествует по миру, доставляя 
посылки детям. Иногда во время 
выполнения заданий Джетт сталки-
вается с трудностями, и на помощь 
ему приходят верные друзья - ко-
манда бесстрашных трансформе-
ров-самолётиков.

12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.05 «Монкарт». (6+)

Королевство Кармон - это мир фан-
тазий в стиле Средневековья, где 
люди и монстры живут вместе.

23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)

00.15 «Огги и тараканы». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Братья Лю». (0+)
02.40 «Бобры идут по следу». (0+)
02.55 «Мы за солнышком идём». (0+)
03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 18.40  «Зак Шторм - Су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.10 «Барток Великолепный». (0+)
22.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00, 23.30  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)

С помощью веселых обучающих 
песенок дети смогут легко и бы-
стро выучить цифры от 0 до 9 и на-
учиться считать.

10.05 «Паровозик Тишка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Три кота». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Летающие звери». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

07.03, 14.50, 20.45  Мультфильмы. (6+)
08.01, 11.36  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12, 11.46  «Паровозик Тишка». (0+)
08.24, 11.58  «Машкины одежки». (6+)
08.31 «Чудесный колокольчик». (6+)
08.51 «Серая шейка». (0+)
09.11, 12.04, 16.05, 21.53  

«Веселая карусель». (0+)
09.25, 09.41, 16.19, 16.35, 22.10, 22.26  

Мультфильмы. (0+)
09.31, 16.25, 22.16  «Волк и семеро 

козлят». (6+)
10.07, 17.01  Стоп! Снято! (12+)
10.39, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.07, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.09, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.01 «Раскраска». (0+)
12.18 «Мена». (0+)
12.40, 18.35  «Йоко». (6+)
13.06, 19.01  «Мяу-Мяу». (0+)
13.31, 19.27  «Гора самоцветов». (6+)
14.01 Готовим с мамой. (0+)
14.12 «Два трамвая». (0+)
14.23, 20.20  «КОМНАТА 13». (12+)
20.00 Готовим с папой. (0+)
22.47 «Ну, погоди!» (12+)
23.03 Один день. (12+)

06.35 «Паровозик Тишка»
06.50 «Бобр добр»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.25, 21.30  «Четверо в кубе»
09.55, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Ангел Бэби»
17.00 Друзья на все времена. «Вол-

шебный клад», «Подарок для само-
го слабого»

18.25 «Дракоша Тоша»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. 2-я 
гонка. (0+)

00.30 Дроны. DR1 
Champions. (0+)

01.35 Тележурнал Watts. (0+)
01.50, 05.00, 08.00  Снукер. 

International Champion-
ship. Китай. 2-й день. (0+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зельден. 
Мужчины. Слалом-ги-
гант. (0+)

06.30, 07.15, 14.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. Зель-
ден. Женщины. Слалом-
гигант. (0+)

09.25, 10.30, 14.25  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 18.00, 22.00  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 3-й день. (0+)

19.00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. 2-я гонка. (0+)

19.30 Автогонки. WTCR. 
Судзука. 3-я гонка. (0+)

20.00 Дух парусного 
спорта. (0+)

20.30 Лёгкая атлетика. По-
лумарафон. Нью-Йорк. 
(0+)

21.30 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

08.35, 18.05  Утомленные 
славой. (12+)

09.00, 18.00, 00.25  
Новости. (0+)

09.05 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

11.15, 20.45  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

12.55 Десятка! (16+)
13.10, 02.55  Хоккей. Между-

народный турнир «Stu dent 
Hockey Challenge». (0+)

15.15, 00.30  Автоспорт. Чем-
пионата России по клас-
сическому ралли. (0+)

15.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. (0+)

18.30 Первый. (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. Пря-
мая трансляция

22.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. АСВЕЛ 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.00 Точка на карте. (12+)
01.15 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
05.05 Спортивный 

детектив. (16+)

05.00, 16.00  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.50, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.15, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.05, 00.20  
PRO-клип. (16+)

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

фанклубов». (16+)
11.00 Отпуск без путевки. 

(16+)

11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.55 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Золото. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.25 Наше. (16+)
01.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова

06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Встреча
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Святые 

против мятежа
12.00 Встреча участников 

VIII Международного фе-
стиваля «Вера и слово» 
со Святейшим Патриар-
хом Кириллом. Прямая 
трансляция

13.30 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.20 Вся Россия
16.30 Монастырская кухня
17.00, 17.30  Пятое клеймо
18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «МАЛЬЧИКИ»

СССР, 1990 г.
00.10 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Щипков
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Благодатная Оптина. 

Цикл: Небо на земле
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

30 октября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

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».

Поста нет.

Не открывай мысли своей невеждам 
и воли своей – неблагоразумным. 
Познай самого себя и избегай того, 

что для тебя пагубно». 
Авва Исаия

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
 Говорят, что «словом 

делу не поможешь», но 
программа «Пусть гово-
рят» это опровергает. 
Настоящие истории лю-
дей задевают больше, 
чем пафосные рассуж-
дения на общие темы.

21.00 Время
21.45 «МАЖОР». (16+)

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». 
(16+)

01.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 На автобусной останов-

ке в пригородной зоне 
найдено тело налогово-
го инспектора Валенти-
ны Сизовой с десятью 
ножевыми ранениями. 
Первая версия след-
ствия - убийство из-за 
страсти, что приводит к 
любовному треугольни-
ку, в который оказалась 
втянута жертва.

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 

(12+)
 Галина делает ремонт 

в своем будущем кафе. 
Антипов активно помо-
гает ей, что вызывает 
пересуды у всего горо-
да. Галина тоже начи-
нает подозревать, что 
бизнесмен питает к ней 
личный интерес. 

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

 В лесу находят тело 
убитой молодой женщи-
ны. Сотрудники отдела 
выясняют, что девушка 
работала на фабрике 
игрушек. При обыске в 
квартире жертвы Луша 
находит тайник с круп-
ной суммой денег. 

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
 В больницу поступает 

мальчишка со стрелой 
от арбалета в плече. 
Мальчишку принес на 
руках его отец. Валера 
врет врачам, вынувшим 
из него стрелу. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «КУБА». (16+)
 Прямо во время спек-

такля застрелен актер 
Парнов. Первой подо-
зреваемой становится 
его партнерша, актриса 
Маргарита Мулявина, 
которая и произвела ро-
ковой выстрел, будучи 
уверенной, что патроны 
холостые.

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
21.00 «ВОРОНА». (16+)
 После закрытия дела 

всё возвращается на 
круги своя: Аня верну-
лась в район к ненавист-
ному замначальника. 

23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2». (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2». (16+)

01.10 «Место встречи». 
(16+)

03.00 Дачный ответ. (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

14.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в До-
лине Царей»

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Владимир чудом остает-

ся жив после испытаний 
и покидает базу еще до 
приезда Ольги Сергеев-
ны. Курдюмов и Ольга 
проводят новые погру-
жения... 

17.50 «Исторические кон-
церты»

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Забытые царицы 

Египта»
21.45 «Калина красная». 

Слишком русское 
кино»

22.25 «СИТА И РАМА»
 Свадебные алтари по-

строены. Принцы ди-
настии Рагху и их жены 
покидают Митхилу. 

23.10 «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век
02.35 «Ваттовое море. Зер-

кало небес»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «ПОСЕЙДОН». (12+)
11.30 «РИДДИК». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Лёша выручает своего 

друга Геру, приютив его 
в доме Ивановых. Ради 
победы в очередном 
«соревновании в богат-
стве» с Оганяном, Антон 
затевает аферу. 

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)

 

США - Австралия, 
2016 г. Фантастическая 
комедия. Мелисса Мак-
Карти, Кристен Уиг.

 30 лет назад охотники 
за привидениями спасли 
Нью-Йорк от призраков, 
но теперь городу вновь 
угрожает опасность. 
На туристической экс-
курсии в особняке Ол-
дриджа гид рассказыва-
ет гостям легенду... 

23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
02.50 «ИГРА». (16+)
03.50 «КРЫША МИРА». (16+)
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
 Во дворе жилого дома 

происходит покушение на 
бизнесмена Виталия Ерина - 
его пытаются взорвать... 

22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.30 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
(16+)

 Россия, 2005 г. Боевик.
 Сотрудники оперативно-

поисковой службы ФСБ 
России получают задание - 
обезвредить террористов.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
04.10 «КОЧУБЕЙ». (6+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
16.00 17.00 17.30 18.00 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 21.30 23.30 05.30 
«Специальный репортаж»

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.30 18.30 02.30 «Звёздный 
репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.30 «Москва с акцентом». (12+)
03.30 «Большой куш». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
09.05 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (0+)
10.20 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

(12+)
11.55 «Песни нашего кино». (12+)
12.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (12+)
14.05 «Тайны кино». (12+)
15.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (0+)
16.25 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

(12+)
21.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)
23.15 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.05 «Это по-нашему». (12+)
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.20 «Гонка изображений». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Мультфильмы». (12+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.15 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
08.05 15.35 23.00 «Путешествие 

по городам с историей». 
(12+)

 Эко-архитектор, профессор 
Джейсон Померой любит 
достопримечательности 
Азии. Как опытный путеше-
ственник, он часто находит 
уникальные места...

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ВЫ-
ЗОВ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.10 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)
05.00 (окончание передач)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

10.35 «Александр Беляв-
ский. Личное дело 
Фокса». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Согласно преданиям, 

когда-то на Мидсомер-
ском кургане проводи-
лись кельтские обряды. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Евгения Дми-
триева, Константин Со-
ловьев.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Бо-

гатырёв». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, ви-
део». (18+)

01.25 «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинско-
го». (12+)

02.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

02.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 
18.50, 21.25, 22.15 Но-
вости

07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 
Все на Матч!

09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (16+)

13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Оздемир 
- Э. Смит. Трансляция 
из Канады. (16+)

15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многобо-
рье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. Пр.тр.

22.00 «Команда мечты». 
(12+)

22.25 Футбол. «Милан» - 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

01.00 «УЩЕРБ». (16+)
03.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. М. 
Исмаилов - В. Минеев.  
(16+)

05.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона. (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Мы давно доказали: экс-

трасенсы существуют! 
А раз так, то среди них 
есть лучшие. Мы най-
дем их!

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Друг олигарх хвастает-

ся перед папой своим 
пятилетним внуком, ко-
торый разговаривает 
на трех языках и играет 
на скрипке. Чтобы не 
ударить в грязь лицом 
перед ним, папа нани-
мает мальчика актера 
и выдает его за Алешу. 

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 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)
03.30 Comedy Баттл. (16+)
04.25 «Stand Up». (16+)
06.05 Импровизация. (16+)

05.00 09.00 04.20 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Фанта-
стический боевик. 
Д. Козловский, В. Яглыч.

 Команда «черных сле-
допытов» занимается 
поиском исторических 
ценностей на продажу. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.05 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
 Миллионы автомобилей 

каждый день выезжают 
на улицы российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоя-
щие поля сражений...

09.10 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

18.00 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.40 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
05.35 Улетное видео. (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Александр Коб-
зарь, Анна Кошмал.

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.10 «Понять. Простить». 
(16+)

03.40 «Неравный брак». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер на-

чинают расследование 
убийства Мэди Ховард. 
Девушка заколота 
странным оружием, 
в котором Люцифер 
узнает клинок ангела 
смерти Азраэль. 

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Состоятельная женщи-

на нанимает Лайтмана, 
чтобы узнать есть ли у 
ее нового бойфренда 
скелеты в шкафу...

22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

 

Труп Светы случайно 
находят, и полиция за-
водит уголовное дело. 
Ника надеется, что Ар-
тем уйдет из семьи...  

23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)

00.45 «СНЫ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА». (16+)

03.35 «ГАМБИТ». (16+)
05.15 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
07.30 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
09.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

11.00 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

12.30 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

14.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
18.45 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
22.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
23.40 «ВОЙНА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

14.00, 22.00  «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

06.20 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

08.50 «ТАНКИ». (12+)
10.45 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
12.50 Старое доброе кино. 

«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». 
(12+)

14.50 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (12+) 
Мультфильм

16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

18.10 «ВОР». (16+)
20.20 «ЭКИПАЖ». (6+)
23.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
00.50 «МАЙОР». (18+)
02.55 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

04.20, 05.05  «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

00.05 «КОШЕЧКА». (16+)
01.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
03.30, 03.50  Крупным 

планом. (16+)
04.05 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
06.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
07.55 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
10.35, 11.25  «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
12.10 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
14.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
15.40 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
17.10 «ШУЛЬТЕС». (16+)
18.55, 19.55  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 2013 г.

22.30 «ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

06.30 «СВАТЫ». (16+)
10.25 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ…» (0+)
11.45 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (0+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская

13.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугаче-
ва, Геннадий Юхтин

15.15 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.35 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
03.30 «ЗВЁЗДНЫЙ 

ИНСПЕКТОР». (12+)
04.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

00.40 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

02.20 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

04.20 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

06.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ». (16+)

08.10 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

10.15 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

12.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

14.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

15.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

17.55 «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ». (16+)

19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

21.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

22.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

06.00, 06.25, 06.55  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

07.20, 13.40, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

08.10, 08.35, 09.00, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.35, 03.00, 
03.25  «ЮНАЯ». (16+)
5 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

09.25, 16.00, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

10.10, 10.55, 03.50, 04.30  
Проект Подиум. (16+)

11.40, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.45, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.30, 15.15, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.05, 23.35, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2013 г.

08.45, 17.55, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 15.00, 15.40, 21.45, 
01.30, 02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.15, 03.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.05, 21.00, 23.55, 
04.30  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.30, 07.10  «КАСЛ». 
(16+)

14.15, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.30, 05.20  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

06.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

09.05 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

10.55 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

12.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

15.15 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ». (16+)

17.15 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

20.10 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА». (16+)
США, 2012 г. В ролях: 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Майкл Шэннон

22.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 
(16+)

00.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)

02.20 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
(18+)

04.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2009 г. В ролях: Сергей 
Перегудов, Владимир 
Матвеев, Михаил Трясо-
руков, Андрей Феськов

22.20 «ЖУРОВ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЖУРОВ». (16+)
00.40 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.35 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.25 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
05.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.05 Пятница News. (16+)
05.30 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Ма-
ша Ивакова и Лера Дер-
гилева! Это самая обая-
тельная и веселая пара 
ведущих, которая готова 
на все, чтобы сделать 
ваш день ярким, краси-
вым, здоровым, модным, 
вкусным и успешным! А 
поможет им в этом ко-
манда самых популярных 
интернет-блогеров.

09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.00 Адская кухня-2. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.30 В теме. (16+)
06.55 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
07.45 «КЛОН». (16+)
09.15 Популярная правда: 

мама по призванию. (16+)
Когда-то артисткам при-
ходилось выбирать между 
служением искусству и 
продолжением рода. Со-
временные звезды шоу-
бизнеса многочисленными 
примерами доказывают: 
дети карьере не помеха.

09.45 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домаш-
него очага предстоит на 
7 дней переехать жить в 
чужую семью, стать жё-
нами для чужих мужей и 
мамами для чужих детей.

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.25 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.15 Клуб путешественни-
ков. (12+)

02.25, 06.00, 13.40, 18.00, 
22.10  «ОВОД». (12+)

03.35 «ЦИРК». (12+)
05.10 Советские биографии. 

С. М. Буденный. (16+)
07.15 Советские биогра-

фии. В. И. Ленин. (16+)
08.05 «Шайбу! Шайбу!» (6+) 

Мультфильм
08.25 «Храбрый олененок». 

(6+) Мультфильм
08.45 «Шесть Иванов - 

шесть капитанов». (6+) 
Мультфильм

09.10, 23.25  «ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

11.15 Песня-83. (12+)
12.35 «В яранге горит 

огонь». (0+) Мультфильм
13.00 «Старые знакомые». 

(6+) Мультфильм
13.20 «Рыцарский роман». 

(6+) Мультфильм
14.55 Счастливчики 60-х. 

(12+)
16.30, 21.00  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 
(12+)

17.55 «Прямое попадание». 
(6+) Мультфильм

19.15 «ТУЗ». (16+)
Италия, 1981 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Эд-
виж Фенек

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

11.00, 19.00, 03.00  
«ОН И ОНА». (16+) 
Комедия, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 2017 г. 
В ролях: Дория Тилье, 
Николя Бедос, Дени По-
далидес, Антуан Гуи

13.05, 21.05, 05.05  «ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». (18+)

14.35, 22.35, 06.35  
«СУД В БЕРЛИНЕ». (16+) 
Драма, Германия ФРГ, 
США, 1988 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ПРО-
ЩАЙ, ПАРИЖ». (16+) 
Драма, Франция, Люксем-
бург, Германия, 2013 г.

00.20 «КРУЖОВНИК». (16+)
02.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
06.10 «МИРАЖ». (12+)
10.10 «КУКУШКА». (16+)
12.05 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)
14.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
16.20 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
19.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
(16+)

20.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

22.15 «БРАТ-2» (16+)
Боевик, криминал, Рос-
сия, США, 2000 г.

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ФОРТИТЬЮД». (16+)

04.00, 05.00  «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Александра Лами, Па-
скаль Элбе

06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

07.00, 08.00, 12.50, 13.40, 
18.30, 19.20  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  
«КРАХ». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  
«НАЛЕТ». (16+)

07.00, 07.15, 15.20  Что почем? (12+)
07.35 Идеальный сад. (12+)
08.05 Забытые ремесла. (12+)
08.25, 12.30, 16.20, 20.20  

Дизайн своими руками. (12+)
08.55, 13.05, 16.50, 20.50  

С пылу с жару. (12+)
09.15 Дачные радости. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
09.55 …И компот! (12+)
10.10 Тихая охота. (12+)
10.40, 11.10  Огород круглый год. (12+)
11.40 Отличный ремонт за полцены. (16+)
13.20 Тихая моя родина. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Профпригодность. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 50 оттенков желе. (12+)
15.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
16.00 Готовимся к зиме. (12+)
17.05 Сад своими руками. (12+)
17.35 Вершки-корешки. (12+)
17.55 Урожай на столе. (12+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.35 Дело в отделке. (12+)
19.00 Фитоаптека. (12+)
19.30 Инспекция Холмса. (12+)
21.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.35 Профотбор. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.35 Лучшие дома. (12+)
23.05, 23.20  Травовед. (12+)
23.35 Как поживаете? (12+)

08.55, 09.30, 14.35, 15.05  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 15.35  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.05  Универсальный фидер. (12+)
11.00, 22.30  В поисках хорошего 

клева. (12+)
11.35 Поймать монстра. (12+)
12.20 Охотничьи традиции и этика. (16+)
12.35 Охота в Белоруссии. (16+)
13.05 Прикладная ихтиология. (12+)
13.35 Охотник-одиночка. (16+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.05 Прибалтийский лосось. (16+)
17.35 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
18.05 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Бристольский залив. (12+)
19.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.30, 19.45  Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
20.00 Блондинка на охоте. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
22.00 На зарубежных водоемах. (16+)
23.00 Научи меня рыбачить. (12+)
23.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
03.35, 13.40  Пешком по Москве. (6+)
04.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
05.25 Обыкновенная история. (6+)
05.40 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
06.40 Восточное путешествие. (12+)
08.00, 08.30, 09.00  Жил-был Дом. (6+)
09.30, 10.00, 10.30  Жил-был Дом. (12+)
11.00 Достояние России. (12+)
11.30 Иностранцы в России. (6+)
12.00 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
13.00 Белый ангел Москвы. (12+)
14.00 Музеи Ватикана. (12+)
15.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
17.00, 18.00  Раскрытие тайн 

Вавилона. (12+)
18.45 Обыкновенная история. (6+)
19.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
19.30 Аркео. (12+)
20.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
21.00 Принц Евгений Савойский и Ос-

манская империя: Решающий день. 
(12+)

22.00 Рыцари: 
Последний в своем роде. (12+)

23.00 Величайшие художники мира: 
Абстракционизм. Соня Делоне. 
(12+)

06.45 Настоящая игра престолов. 
(12+)

07.30 Невероятные изобретения. (6+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.45 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.35 Запретная история. (12+)
10.25 Ледовый мост. (12+)
11.25 Тридцатилетняя война - 

Железный век
12.20 Королевский двор изнутри. (12+)
13.25 Охотник за оружием. (12+)
14.15 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
15.05 Мощь вулканов. (12+)
16.00 История оружия. (16+)
16.55 Невероятные изобретения. (6+)
17.25 Ледовый мост. (12+)
18.20 Тридцатилетняя война - 

Железный век
19.15 Запретная история. (12+)
20.05 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.55 Королевский двор изнутри. (12+)
22.00 Заговор. (12+)
22.50 Запретная история. (16+)
23.40 Тридцатилетняя война - 

Железный век
00.35 Охота на Клауса Барби. (12+)
01.35 Эхо войны. (12+)
02.25 Запретная история. (12+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
03.55, 04.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 Музейные тайны. (12+)
05.45 Заговор. (12+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Увлекательная наука. (16+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Инстинкт выживания. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец. (16+)
14.50 Дикий тунец-7. (16+)
15.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10, 18.00  Дикий тунец: 

Север против юга-5. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец: 

Север против юга-5. (16+)
22.45 Исследователь 2.0. (16+)
23.30 Секретные материалы 

древности. (16+)
00.20 Правда о зомби. (16+)
01.05, 01.55, 04.20  Реальность или 

фантастика? (16+)
02.45 Кровавые тайны Европы. (16+)
03.30 Правда о зомби. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00 Мы ищем новую жену. (16+)
07.00, 07.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
08.00, 08.30  Дом на пляже. (12+)
09.00, 09.30  Мой первый дом. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Мы ищем новую жену. (16+)
14.00 Моя вторая жизнь. (12+)
14.30 За что мне такое тело? (16+)
15.00 Родители-подростки. (16+)
16.00, 16.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Мой первый дом. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Моя жизнь. (16+)
22.00 Мой вес запер меня дома. (16+)
23.00, 02.40  Аномалии тела. (18+)
00.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
00.55 Моя жизнь. (16+)
01.50 Мой вес запер меня дома. (16+)
03.30 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 11.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
12.00 Защитники животных. (16+)
13.00 Кубинская акула. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00 Территория животных. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
Команда ныряльщиков-экстрема-
лов пытается без защитной клетки 
сфотографировать гигантских бе-
лых акул в водах, кишащих этими 
животными.

20.00 Аквариумный бизнес. (16+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Малайзия. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек с юга. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
02.40 Аквариумный бизнес. (16+)
03.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
04.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
12.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Забытая инженерия: 

Заброшенные мосты. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30, 02.40, 03.05  Охотники 

за складами: Британия. (16+)
22.00 Как устроена Вселенная. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25  Хаос в действии: кадры 

очевидцев. (16+)
00.55 Разрушители легенд. (16+)
01.50 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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Цирк без 
крокодилов 

Крокодилы – довольно 
умные животные и могут 

осваивать некоторые трю-
ки. Но самый эффектный трюк –

это когда дрессировщик засовывает 
голову в пасть к хищнику. Не многие про-

фессионалы согласятся его исполнять. Дело в 
крокодиловых рефлексах. Как только 
на язык рептилии упадет малей-
шая капля воды или, скажем, 
пота, хищник захлопнет 
пасть. Может, он и сам 
потом пожалеет, но дрес-
сировщику уже никто не 
поможет. Вот поэтому 
крокодилы так редко вы-
ступают в цирке.

Проблема 
в пуговицах
Порой судьба че-
ловека зависит от 
очень простых ве-
щей. Например, от пу-
говиц. Историки счита-
ют, что эрцгерцога Франца 
Фердинанда удалось бы спасти, если 
бы не было так много пуговиц на его 
мундире, на расстегивание которых 

ушло слишком много времени. 
Монарх скончался от ранения... 

Не повезло с пуговицами и сол-
датам Наполеона. Застежки у 
них были сделаны из олова, 
которое на морозе ломалось, 
и одежда буквально падала с 

французов.

Прекрасный горох
Все, кто смотрел фильм «Аватар», 
помнят прекрасное дерево «Эйва», 
воплотившее в себе всю силу при-
роды далёкой планеты. Прототипом 
этого растения стала обычная зем-
ная глициния. Особенность глици-
нии – крупные струящиеся соцветия 
голубого, белого и сиреневого цвета. 
Глициния в цвету просто поражает 
воображение своим 
великолепием. И 
никому в голову 
не придет, что 
ближайшим 
ее родствен-
ником явля-
ется самый 
обычный 
горох. 

12 часов 
за 4 км
Посередине между 
Чукоткой и Аляской 
расположены два 
маленьких островка – 
острова Диомида. Один из 
них принадлежит России, другой –
Америке. Между островами рас-
стояние всего 4 км. Но поскольку 
один из них – самая восточная точ-
ка в России, а другой – самая за-
падная точка в Америке, получает-
ся, что разница во времени между 
ними составляет 12 часов. Зимой 
от одного острова к другому 
можно дойти пешком, но, конеч-
но, это только в теории: пересе-

кать границу запрещено.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

***
– Доктор, я сломал ногу 
в двух местах! 
– Вы запомнили эти 
места? 
– Да! 
– Больше туда не ходите.

***
В женщине должна быть маленькая 
загадка. А не кроссворд! И не ребус 
на две страницы! 

***
Только мужчины и коты с рожде-
ния, на генетическом уровне, обла-

дают умением с жутко деловым 
видом лежать на диване. 

***
– Что-то ты постройнел... 
– Да понимаешь, простуда. 
Пресс себе за неделю накашлял.

у 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд дино-
завров», «Маша и Медведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Ге-
на». (0+)

10.35 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

11.30 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
15.15 «Три кота». (0+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, 
верных друзьях и весёлых приклю-
чениях, о которых мечтает каждая 
девочка.

18.20 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.05 «Монкарт». (6+)
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.15 «Огги и тараканы». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Детство Ратибора». (6+)
02.30 «Василиса Микулишна». (6+)
02.50 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». (6+)
03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 10.35  «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.50 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
15.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Финес и Ферб: 

Ночь живых аптекарей». (6+)
17.05 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Ловцы призраков». (6+)
20.35 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.00 «Письмо Дракуле». (6+)
21.55 «Страшилки от Микки Мауса». (12+)
22.25 «Ведьмина служба доставки». (6+)
00.40 «Кошмар перед Рождеством». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Три кота». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «10 друзей Кролика». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете!

23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.20 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Ангел Бэби». (0+)
05.10 «Паровозик Тишка». (0+)

07.05, 14.23, 20.20  «КОМНАТА 13». (12+)
07.16, 09.44, 15.04, 16.39, 20.58, 22.34  

«Веселая карусель». (0+)
07.36, 08.31, 12.06, 15.24, 21.18  

Мультфильмы. (6+)
08.01, 11.36  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11, 11.47  «Паровозик Тишка». (0+)
08.24, 11.59  «Машкины одежки». (6+)
09.31, 16.26, 22.21  «Лентяйка Васи-

лиса». (0+)
09.59, 16.54  «Девочка, дракон и папа. 

Альманах «Велосипед». (0+)
10.07, 17.01, 23.03  Стоп! Снято! (12+)
10.39, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.07, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.09, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.02, 13.27  «Раскраска». (0+)
12.40, 18.35  «Йоко». (6+)
13.06 «Мяу-Мяу». (0+)
13.31, 19.32  «Гора самоцветов». (6+)
14.02 Готовим с папой. (0+)
14.51, 20.45  Мультфильмы. (0+)
19.01 «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
20.02 Готовим с мамой. (0+)
20.12 «Кани и Симба». (6+)
22.49 «Ну, погоди!» (12+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.25, 14.25, 19.00  «Ангел Бэби»
09.50, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Вол-

шебный клад», «Подарок для само-
го слабого»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

15.50 «Деревяшки. Полет»
17.00 Друзья на все времена. «Змей на 

чердаке», «Ничуть не страшно», «Как 
львенок и черепаха пели песню»

18.30 «Дракоша Тоша»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.25 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00, 20.00  Автогонки. 
WTCR. Судзука. Обзор. 
(0+)

00.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. 2-я 
гонка. (0+)

01.00 Дроны. DR1 
Champions. (0+)

02.05, 05.00, 08.00  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 3-й день. (0+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зельден. 
Женщины. Слалом-ги-
гант. (0+)

06.30, 07.15, 14.00  Автогон-
ки. WTCR. Судзука. (0+)

09.25, 10.30, 14.25  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 4-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 18.00, 22.05  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 4-й день. (0+)

19.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Верона. Конкур. (0+)

20.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
1-я гонка. (0+)

21.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
(0+)

21.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
2-я гонка. (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

08.15 Десятка! (16+)
08.30, 22.00, 05.30  

Автоспорт. Чемпионата 
России по классическо-
му ралли. Финал. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 15.30  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - «Зе-
нит» (Россия). (0+)

11.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

12.45 Первый. (12+)
13.05, 03.05  Хоккей. 

Международный тур-
нир «Student Hockey 
Challenge». Матч за 3-е 
место. Сборная Востока 
- Сборная Запада. (0+)

17.30, 22.30  Вид сверху. (0+)
18.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

19.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Альба» (Германия). 
Прямая трансляция

23.05, 01.05  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. (0+)

05.50, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.00, 16.45  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 11.45, 16.40, 01.55  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)
11.55 Собчак слезам 

не верит. (16+)

12.55, 18.20  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00, 21.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
17.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков
05.30 Вечность и Время
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Встреча
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00, 11.30  Пятое клеймо
12.00 И будут двое…
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «МАЛЬЧИКИ»

СССР, 1990 г.
16.15 Вся Россия
16.30 Монастырская кухня
17.00 Живая вода веры
18.00 Завет

19.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

20.00 Прямая линия. 
Ответ священника

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул

22.30 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ»
Россия, 2013 г. Режис-
сёр: Александр Ново-
пашин

23.35 Перелом
00.00 Вся Россия
00.15 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Я хочу ребенка
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Остров Сахалин. 

Цикл: Небо на земле
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

31 октября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Апостола и евангелиста Луки. 
Обретение мо-
щей прп. Иосифа, 
игумена Волоц-
кого, чудотворца. 
Мч. Марина Тар-
сийского. Прп. 
Иулиана Пустын-
ника. Преставле-
ние вмц. Златы 
(Хрисы) (Болг.). 
Сщмчч. Андрея, 
Сергия, Сергия, 
Николая пресви-

теров, мц. Елисаветы.
Постный день.

При старании мы укрощаем сло-
нов и диких коней, значит, можем 
укрощать и свои страсти; человек 

может сделаться и ангелом, и зверем».
 Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
 Очная ставка между 

людьми, которые когда-
то были близки. Ложь 
надломила эти отноше-
ния, но не смогла разо-
рвать их до конца. И 
только правда может из-
менить ход этой личной 
истории.

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.45 «МАЖОР». (16+)

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 Убита молодая жен-

щина, общественный 
юрист, представляющий 
жителей небольшого 
поселка в деле про-
тив владельцев город-
ской свалки. Следствие 
предполагает, что мало-
летняя дочь убитой бы-
ла свидетелем престу-
пления и могла видеть 
убийцу своей матери.

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 

(12+)
 Пытаясь сблизиться с 

сыном, Татьяна устра-
ивает детский праздник 
на воде, который едва 
не оборачивается тра-
гедией. Жители поселка 
спасают детей с отвя-
завшегося плота. В про-
исшествии все обвиня-
ют Татьяну.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

 Смагину и Луше удает-
ся найти и обезвредить 
сумасшедшего жильца, 
угрожающего взорвать 
дом. Валерий Самар-
ский собирается уез-
жать за границу.

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
 В приемный покой по-

ступает Александр Чи-
бисов с тяжелым при-
ступом астмы. Его при-
везла девушка Ольга, 
представившаяся его 
сестрой. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «КУБА». (16+)
 Директор рынка Алексей 

Бахрушин обнаружен 
мёртвым в своей квар-
тире. Молодой неопыт-
ный эксперт считает, 
что Бахрушин застре-
лился сам, но Куба уве-
рен: произошло убий-
ство. 

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
21.00 «ВОРОНА». (16+)
 Аня и Сергей едут в 

Кондопогу. Материалов 
по «Озерному маньяку» 
почти не осталось - тог-
да же, в 1995 году сго-
рело ОВД. 

23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3». (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 «Первые в мире»
08.45 «ДВА КАПИТАНА»
 СССР, 1976 г. Приклю-

чения. Сережа Кудряв-
цев, Саша Пузанков.

 Начало XX века. В уезд-
ном городе Энске живёт 
со своими родителями и 
сестрой Саня Григорьев. 
Его отца, несправедли-
во обвинённого в убий-
стве, арестовывают... 

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

14.00 «Забытые царицы 
Египта»

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Острова»
16.20 «ДВА КАПИТАНА»
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Подводный мир 

древнего города 
Байи»

21.45 «Энигма»
22.25 «СИТА И РАМА»
23.10 «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.20 ХХ век
02.25 «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Лёша с друзьями зате-

вает очередной сомни-
тельный бизнес, в этот 
раз используя дом... По-
лина обеспокоена тем, 
что Антон стал уделять 
ей мало внимания. 

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Милла Йовович, 
Гари Олдмэн,.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только фор-
мула соединения четы-
рёх элементов жизни 
вокруг пятого элемента.

23.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
(12+)

03.00 «ИГРА». (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
 В элитном загородном 

клубе найдены трупы 
тренера по теннису и жены 
банкира.... 

22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.50 13.15 14.05 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». (16+)

 Россия, 2009 г.
 Боевик.
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
00.35 03.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
05.25 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
16.00 17.00 17.30 18.00 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 21.30 23.30 05.30 
«Специальный репортаж»

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.30 18.30 02.30 «Звёздный 
репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.30 «Сделано в Москве». (12+)
03.30 «Наизнанку». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+)
09.50 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
11.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.05 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
14.00 «Тайны кино». (12+)
15.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 

НЕ БЕДА!» (0+)
16.40 «ПОДКИДЫШ». (0+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
21.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
23.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.55 «Это по-нашему». (12+)
00.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.05 «Гонка изображений». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.15 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
08.05 15.35 23.00 «Путешествие 

по городам с историей». 
(12+)

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ВЫ-
ЗОВ». (12+)

 Генерал Пётр Герасименко 
формирует в Москве спец-
группу, которая расследует 
загадочные и мистические 
преступления, проис-
ходящие в самых разных 
уголках страны.

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.10 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Инспектор Барнаби рас-

следует дело о смерти 
бухгалтера и начинаю-
щего писателя Ричарда. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 На художественном аук-

ционе Пуаро решает 
приобрести старинное 
зеркало. Однако его це-
ну перебивает антиквар 
Жерваз Шевени.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка». (12+)

01.15 «Чудо на Висле, 
или Тухачевский про-
тив Пилсудского». 
(12+)

02.00 ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.35 «Юмор осеннего пери-
ода». (12+)

04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.55, 18.10, 22.25 Но-
вости

07.05, 11.05, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

13.40 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 
финала. (0+)

15.40, 22.30 «Команда меч-
ты». (12+)

16.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Женщины. Многобо-
рье. Финал. Пр.тр.

18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ростов» 

- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. Пр.тр.

20.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. Пр.тр.

23.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

01.40 «Вся правда про...» 
(12+)

02.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Отсутствие секса в па-

ре Миша Лиля очень не 
нравится Лиле, и она 
решается подсыпать 
Мише возбуждающее 
средство. К несчастью, 
эта таблетка начнет в 
тот момент, когда Миша 
будет фотографировать 
чемпиона мира по боксу.

21.00 Студия Союз. (16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу снова на ТНТ. В но-
вых выпусках звездным 
гостям придется сорев-
новаться в музыкально-
сти. 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 ТНТ-Club. (16+)
01.40 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «9 РОТА». (16+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 Фёдор Бондарчук, Алек-

сей Чадов, Иван Кокорин. 
 Война в Афганистане.  

В самое сердце боевых 
действий отправляется 
9 рота. Отряд должен 
держать оборону во 
время перехода колон-
ны русских военных. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)

 

Юрий Сидоренко про-
должит избавлять го-
рода России от автох-
лама. Правила проекта 
остались прежними, но 
теперь к вопросам на ав-
томобильную тематику 
добавится новый вопрос. 

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

21.40 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
05.40 Улетное видео. (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров.

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.20 «Понять. Простить». 
(16+)

03.50 «Неравный брак». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Божественная Мама, она 

же Шарлотта Ричардс, 
хочет уничтожить Хлою, 
но Аменадиэлю удается 
это предотвратить. Вме-
сте со своей матерью 
и Люцифером Хлоя от-
правляется в суд... 

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 «Лайтман групп» под-

ключается к расследо-
ванию дела о похище-
нии дочери школьной 
учительницы и сержан-
та полиции. Похитителя, 
обнаруживают внутри 
семьи...

22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
02.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

03.00, 00.00  «СЕНСАЦИЯ». 
(16+)

04.45 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
06.30 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
08.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
11.30 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
13.40 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
15.30 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
17.20 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
19.00 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
20.30 «ИГРЫ СТРАСТИ». 

(16+)
22.00 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, ко-
медия, Россия, 2001 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.20 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

08.05 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.45 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
12.45 Старое доброе кино. 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (0+)
14.45 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

16.20, 17.10  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (12+)

18.20 «ЭКВАТОР». (16+)
20.20 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
Россия, 2016 г.

22.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)
Россия, 2016 г.

00.45 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

03.10 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

04.35, 05.25  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (12+)

00.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
02.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
03.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
05.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
07.25 «ОВСЯНКИ». (16+)
08.50 «ГЕРОЙ». (16+)
10.15, 11.05, 18.55, 19.50  

«БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (16+)

12.00 «МОРЕ». (16+)
13.30 «ШУЛЬТЕС». (16+)
15.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
17.00 «ЧАС ПИК». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
20.50 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
Приключения, фантасти-
ка, Россия, 2006 г.

22.40 «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)
Драма, Россия, 2004 г.

06.30 «СВАТЫ». (16+)
11.15 Ералаш. (6+)
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Га-
лина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дю-
жева, Евгений Стеблов

14.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Нина Гребешкова, Вячес-
лав Невинный, Михаил 
Светин, Светлана Крюч-
кова, Евгений Жариков
Экранизация сатириче-
ских рассказов Михаила 
Зощенко.

16.10 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.35 «ПРОГУЛКА». (16+)
03.10 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)» (6+)
04.45 «ГОРЬКО!» (16+)

03.30 «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ». (16+)

05.20 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

07.10 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

09.15 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

10.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

12.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

14.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

15.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

17.30 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 
И ЛЮБВИ». (18+)

19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

21.25 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

23.15 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

06.00, 06.25, 06.55  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

07.20, 13.40, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

08.10, 08.35, 09.00, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.35, 03.00, 
03.25  «ЮНАЯ». (16+)

09.25, 16.00, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

10.10, 10.55, 03.50, 04.30  
Проект Подиум. (16+)

11.40, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.45, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.30, 15.15, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.05, 23.35, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.20, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.50, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
4 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2016 г.

09.40, 14.55, 15.40, 01.30, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.15, 03.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.05, 21.00, 23.55, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.45, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.30, 07.15  «КАСЛ». 
(16+)

14.10, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45, 22.30, 05.20  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

06.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

08.05 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 
(16+)

10.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)

12.25 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА». (16+)

14.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

16.25 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)

18.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

20.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

22.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

00.10 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

02.10 «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

04.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Па-
вел Вишняков, Светлана 
Брюханова

19.00 Новости
19.20 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
22.20 «ЖУРОВ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЖУРОВ». (16+)
00.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.35 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.25 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
05.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00, 04.30  «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)
21.00 Подиум. (16+)

Молодые дизайнеры 
вступают в борьбу за зва-
ние лучшего моделье-
ра страны. Они мечтают 
стать звездами от-кутюр 
и уверены, что смогут 
превзойти Коко Шанель 
и Александра Маккуина. 
Но Академия моды во 
главе с Машей Миногаро-
вой встретит дебютантов 
сложнейшими испытани-
ями и суровой критикой.

22.00 На ножах. (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 «8 МИЛЯ». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.15 В теме. (16+)
06.40 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер

08.20 «КЛОН». (16+)
10.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже дав-
но забил, скинув детей 
и быт на супругу, предо-
ставляется возможность 
перезагрузить семейные 
отношения. Если глава 
семьи сделает долго-
жданный ремонт и вы-
полнит все задания, се-
мья получит 100 тысяч 
рублей.

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.25 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Europa plus чарт. (16+)
04.10 Любовь с первого 

лайка. (16+)
04.30 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.30, 06.00, 11.25, 13.45, 
22.00  «ОВОД». (12+)

02.45, 09.45, 23.15  Счаст-
ливчики 60-х. (12+)

04.20, 07.15, 16.40  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

05.40 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+) Мультфильм

08.35 «Янтарный замок». 
(6+) Мультфильм

09.00 «Чудесный сад». (6+) 
Мультфильм

09.20 «Незнайка учится». 
(0+) Мультфильм

12.40 «Шайбу! Шайбу!» (6+) 
Мультфильм

13.00 «Храбрый олененок». 
(6+) Мультфильм

13.25 «Шесть Иванов - 
шесть капитанов». (6+) 
Мультфильм

15.00 «ТУЗ». (16+)
17.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
19.20, 20.40  Казачество. 

Жизнь после смерти. (12+)
Первый в новейшей исто-
рии России неигровой 
фильм о казачестве. В 
нем представлена драма 
уникального сословия, 
судьба которого нераз-
рывно связана с судьба-
ми страны.

21.30 Профессия: Юрский. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

11.00, 19.00, 03.00  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+) 
Мелодрама, США, 1997 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«НА МОРЕ!» (16+) 
Комедия, Россия, 2008 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ТЫ НЕ ТЫ». (16+) 
Драма, США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПОДДЕЛКА». (16+) 
Криминальный триллер, 
США, 2011 г. В ролях: Ро-
берт Лоджа, Фишер Сти-
венс, Бланш Бейкер

00.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

03.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

04.40 «ДВА ГУСАРА». (16+)
07.15 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
09.00 «БРАТ». (16+)
10.50 «СВОИ». (16+)
12.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
14.25 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
16.20 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)
20.50 «НОС». (0+)
22.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)

00.00, 01.15, 02.10, 03.05  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
боевик, криминал, де-
тектив, триллер, Канада, 
Франция, 2012 г.

04.00, 04.55  «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

06.00, 07.20, 08.25  
«ФОРТИТЬЮД». (16+)

09.25, 10.25, 15.10, 16.10, 
20.10, 21.10  «КРАХ». (16+)

11.20, 12.20, 17.10, 18.10, 
19.00, 22.05, 23.05  
«НАЛЕТ». (16+)

13.15, 14.10  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

05.45, 20.50  Самогон. (16+)
06.00, 10.00  Профпригодность. (12+)
06.30, 07.00, 19.35  Огород круглый 

год. (12+)
07.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
08.20, 12.15, 16.20  Дизайн своими ру-

ками. (12+)
08.55, 12.45, 16.50, 19.00, 19.15  

С пылу с жару. (12+)
09.10 Тихая моя родина. (12+)
09.40 Готовим на природе. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.05 50 оттенков желе. (12+)
11.20, 23.10, 23.25  Что почем? (12+)
11.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.00, 20.05  Готовимся к зиме. (12+)
13.05 Сад своими руками. (12+)
13.30 Вершки-корешки. (12+)
13.50 Урожай на столе. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Дело в отделке. (12+)
15.00 Фитоаптека. (12+)
15.30 Инспекция Холмса. (12+)
17.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.30 Профотбор. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Лучшие дома. (12+)
20.20 Дачных дел мастер. (12+)
21.10 Прогулка по саду. (12+)
21.45 Домашние заготовки. (12+)
22.05 Дачная энциклопедия. (12+)
22.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.40 Идеальный сад. (12+)

08.30 Сезон охоты. (16+)
09.05, 09.35, 14.35, 15.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.10, 15.40  Оружейные дома мира. (16+)
10.40, 16.10  Универсальный фидер. (12+)
11.05, 22.30  В поисках хорошего 

клева. (12+)
11.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.05 Прибалтийский лосось. (16+)
12.35 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.35 Бристольский залив. (12+)
14.20 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
16.35, 16.50  Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
17.05 Блондинка на охоте. (16+)
17.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
19.00 На зарубежных водоемах. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Охота в Абхазии. (12+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00, 23.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
03.30, 07.00  Достояние России. (12+)
04.00, 04.30, 05.00  Жил-был Дом. (6+)
05.30, 06.00, 06.30  Жил-был Дом. (12+)
07.30 Иностранцы в России. (6+)
08.00 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
09.00 Белый ангел Москвы. (12+)
09.40 Пешком по Москве. (6+)
10.00 Музеи Ватикана. (12+)
11.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
13.00, 14.00  Раскрытие тайн 

Вавилона. (12+)
14.45 Обыкновенная история. (6+)
15.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
17.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
18.00 Рыцари. (12+)
19.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
20.00 Историада: «Мрачное Средне-

вековье»: существовала ли эта эпо-
ха на самом деле? (12+)

21.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
22.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
23.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)

06.35 Ледовый мост. (12+)
07.30 Невероятные изобретения. (12+)
08.00, 09.05  Инки: владыки облаков. 

(12+)
10.10, 10.35  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
11.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
Среди множества попыток объяснить 
причины гибели «Титаника», послед-
нее, что берется в расчет - это вли-
яние плохой погоды. Какую же роль 
она сыграла в этой катастрофе?

11.25, 11.50, 12.15, 12.40  Погода, 
изменившая ход истории. (16+)

13.05 Ледовый мост. (12+)
14.00, 14.50, 15.40  Взрывная Земля. 

(12+)
16.30, 17.25, 18.15  Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
Мы начинаем нашу историю 22 октя-
бря 79 года нашей эры, когда в Пом-
пеях случились первые толчки, на 
которые мало кто обратил внимание.

19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35  
Тайны Парижа. (12+)

22.05 Последнее путешествие 
Романовых. (12+)

23.00, 23.55  Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

00.50, 01.55, 03.00  Дети королевы Вик-
тории. (12+)

04.00 Музейные тайны. (12+)
04.45, 05.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (16+)
07.40 Научные глупости. (16+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Дикий тунец: 

Север против юга-5. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.40 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10, 01.35  Дикий тунец. (16+)
14.55 Дикий тунец-7. (16+)
15.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Секунды до катастрофы - 

лучшее. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.10, 02.20  Авто - SOS. (12+)
22.00, 00.45, 04.00  Секунды 

до катастрофы - лучшее. (16+)
22.45 Секунды до катастрофы. (16+)
23.10, 23.30  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
23.55 Осушить океан. (16+)
03.10 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.45 Реальность или фантастика? (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Я вешу 300 кг. (16+)
07.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
08.00 Пять с плюсом. (12+)
09.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
10.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00, 12.00  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Где они сейчас? (16+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
15.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
18.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
19.00 Кейт и восемь детей. (12+)
20.00 Маленькая большая любовь. 

(16+)
Трудно жить человеку ростом чуть 
меньше метра. Но студентка Ханна 
Критцек мужественно преодолева-
ет все преграды и надеется найти 
свою любовь.

21.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.00 Маленькая большая любовь. 

(16+)
01.48 Мы весим 1000 кг. (16+)
03.24 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
04.12 Коронованные детки. (16+)
05.00 Кейт и восемь детей. (12+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Дома на деревьях. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Аквариумный бизнес. (16+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00 Территория животных. (12+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Суровая справедливость. (16+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Косатки - убийцы. (16+)

Косатки, настоящие морские вол-
ки, бороздят мировые океаны. 
Действуя сообща, они смертель-
но опасны и находятся на вершине 
пищевой цепочки. Посмотрите, как 
они охотятся и питаются.

22.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
23.00 После нападения: Кугуар и лось. 

(16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Акуле в зубы. (16+)
02.40 Китовые войны. (16+)
03.30 Косатки - убийцы. (16+)
04.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Забытая инженерия. (12+)
12.00 Как устроена Вселенная. (12+)
13.00 Сквозь пространство и время. 

(12+)
13.30 Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00, 05.10  Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Как устроена Вселенная. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
04.20 Оружие по-американски. (16+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Какие ответы Вера нашла Какие ответы Вера нашла 
для «успокоительных» загадок Максима?для «успокоительных» загадок Максима?

В ера крутанулась 
на месте и за-
жмурилась от 

удовольствия. Мама ска-
зала, что сегодня ее дочь 
выглядит прехорошенькой 
в этом нежном свадебном 
платье и с женственной 
прической. 

– И букет какой не-
обыкновенный для тебя 
Макс заказал! – восхи-
щалась сестра. – Все так 
лаконично, нежно, торже-
ственно. Хороша неимо-
верно! 

Вера светилась от сча-
стья. Нет, все-таки в жиз-
ни каждой женщины дол-
жен быть такой день, ког-
да только она принцесса! 

Н о весь благост-
ный Верин 
нас т рой 

быстро улетучился, 
когда они с Мак-
сом подъехали к 
ЗАГСу. 

– Неужели 
мы по собствен-
ной воле пригласи-
ли столько гостей? –
сжала Вера руку своего же-
ниха. – Это же целая толпа!

– Это совсем несложно, –
повторила она уже шепо-
том. 

П одожди, я только 
начал, – повел 
бровью Макс. – 

Видишь у стола три подно-
са с пирожными? 

– Ага, – кивнула Вера, –
это мама испекла. Наша се-
мейная свадебная тради-
ция. Девять разноцветных 
свадебных безе. Каждый 
цвет – символ определен-
ного семейного блага. И мы 
должны будем их съесть, – 
улыбнулась она Максу. 

– Это мне теща уже рас-
сказала, как и то, почему 

все пирожные разложены 
по три на три подноса –
один большой и два ма-
леньких. Но сейчас я не об 
этом. У меня предложение. 
Я знаю, какая ты сладко-
ежка, поэтому предлагаю 
вот что. Если ты съешь три 
пирожных, при этом сумев 
на каждом подносе оста-
вить по три пирожных, я 
позволю тебе съесть их 
все, – Макс улыбнулся 
удивленно взглянувшей 
на него невесте. 

Я решила задачу. 
А все-таки пи-
рожные придет-

ся нам есть вместе, тако-
ва традиция, – счастливо 
сообщила Вера в тот мо-
мент, когда сотрудница 
Дворца бракосочетания 
торжественно произ-
несла: «А теперь жених 
может поцеловать неве-
сту». 

Любовь АНИНА

Вера отрицательно по-
качала головой, не в силах 
вымолвить даже слово.

Т ак вот, – продол-
жил ее пока еще 
жених, имевший 

большой риск так и не стать 
мужем, так как его невеста 
была уже на грани обморо-
ка, – так вот, в парке была 
одна забавная клумба. Там 
все, кроме двух цветов –
розы, все, кроме двух – 
тюльпаны и все, кроме 
двух – цинии. Как думаешь, 
сколько и каких цветов бы-
ло на клумбе? 

Расчет Макса был вер-
ным. Уже через секунду 
его совсем уж было скис-
шая невеста приосани-
лась, расправила плечи, в 
глазах блеснул знакомый 
азартный огонек. 

– Ну, это совсем неслож-
но, – обрадованно произ-
несла Вера, да так гром-
ко, что сотрудница ЗАГСа, 
которая читала торже-
ственную речь молодым, 
споткнулась на словах «в 
горе и в радости» и удив-
ленно посмотрела на Ве-
ру. Та улыбнулась женщи-
не и виновато пожала пле-
чами. 

Успокоительное 

Ответ на загадку в № 42: даже самые стойкие астры вряд 
ли простоят неделю в неменяемой воде и не потеряют 
своей свежести при этом. А в распахнутое на балконе окно 
непременно бы попал дождь, который, как упоминала Вера, 
лил до этого три дня. Ковролин на балконе точно бы на-
мок. Да и тапочки для гостей Катька, скорее всего, убрать 
не забыла. Их просто кто-то достал до ее приезда, а вот 
он уже «замести следы» пребывания забыл. Не позвони Катя 
мужу с вопросом о дровах, могла бы застать его на даче с 
новой пассией. Уходили быстро, забыли «подчистить» за 
собой улики.

ЕТЕКТИВ ЗАГАДКА
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гостей? –

для невесты 
дошку в своей большой и 
теплой. 

– Не переживай, все бу-
дет хорошо, – попытал-
ся приободрить он жен-
щину. – Преступников 
ловишь, а тут стушева-
лась. 

– Так то преступни-
ков, – с тоской в голосе 
произнесла Вера. – Там 
все ясно и понятно. На-

чинаешь думать, решать 
задачу и успокаиваешь-

ся. А тут все мысли вразлет. 
Страшно... 

М акс хмыкнул 
и чуть ближе 
притянул к се-

бе любимую. Вера вжа-
лась в его бок, пытаясь 
торжественно шествовать 
по камерному залу ЗАГСа.
Но получалось плохо. 
Она чувствовала за со-
бой гул толпы гостей, и 
ей отчаянно захотелось 
надеть свой китель и 
смыться на работу. 
Макс почувствовал это 

ее желание и тихонечко 
шепнул на ухо:

– Вер, шли мы сейчас тут 
по парку к ЗАГСу, и попа-
лась мне на глаза стран-
ная клумба. Видела?

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

Макс поцеловал свою 
испуганную невесту и 
спрятал ее холодную ла-

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд дино-
завров», «Маша и Медведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав». (0+)
10.25 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.30 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Микроистория: 

Прудовик необыкновенный». (0+)
Как долго вы можете не дышать 
под водой? Хотя бы десять минут 
продержитесь? А так, чтобы нырять 
каждые две минуты? Ведь есть 
животные, которые так и живут: 
между сушей и водой. И сегодня вы 
узнаете, кто это!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+).

15.15 «Три кота». (0+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Бобр добр». (0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.05 «Монкарт». (6+)
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.15 «Огги и тараканы». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдодыр». (0+)
02.30 «Баранкин, будь человеком!» 

(0+)
02.50 «Чудесный колодец». (0+)
03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 18.40  «Зак Шторм - Су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.25  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Тайна Красной планеты». (0+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00, 23.30  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «10 друзей Кролика». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)

С помощью веселых обучающих 
песенок дети смогут легко и бы-
стро выучить русский алфавит.

18.05 «Летающие звери». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Три кота». (0+)
05.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

07.18, 14.30, 20.22, 23.13  
«КОМНАТА 13». (12+)

07.42, 08.31, 09.25, 09.53, 10.38, 15.43, 
16.20, 16.36, 17.51, 21.03, 21.20, 
22.16  Мультфильмы. (0+)

07.48, 09.06, 09.34, 12.10, 14.22, 15.24, 
16.26, 21.09  Мультфильмы. (6+)

08.01, 11.41  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11, 11.51  «Паровозик Тишка». (0+)
08.23, 12.03  «Машкины одежки». (6+)
09.43 «Ну, погоди!» (12+)
10.06, 17.01, 22.47  Стоп! Снято! (12+)
10.52, 16.06, 20.46  «Веселая кару-

сель». (0+)
11.07 «Раскраска». (0+)
11.14, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.46, 14.58, 18.35  «Йоко». (6+)
13.12, 19.01  «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
13.43, 19.32  «Гора самоцветов». (6+)
14.12 Готовим с мамой. (0+)
17.31 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
20.04 Готовим с папой. (0+)
21.41 Мультфильм. (12+)
22.07 «Веселая карусель». (6+)
23.38 «Мяу-Мяу». (0+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.25, 14.25, 19.00  «Ангел Бэби»
09.50, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Змей на 

чердаке», «Ничуть не страшно», «Как 
львенок и черепаха пели песню»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

17.00 Друзья на все времена. 
«Вовка в тридевятом царстве»

17.15, 17.25  «Простоквашино»
18.30 «Дракоша Тоша»
19.55 «Деревяшки. Полет»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.25 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Барсело-
на-1992. (0+)

01.00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. Обзор. (0+)

01.35, 08.00  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 4-й день. (0+)

03.30, 06.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. 1-я гонка. (0+)

04.00, 07.30, 20.30  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар. 2-я 
гонка. (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Прямая 
трансляция. (0+)

07.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
(0+)

09.25, 10.30, 14.25  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 18.00, 22.00  
Снукер. International 
Champion ship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

13.55 Дух парусного 
спорта. (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

21.00 Дроны. DR1 
Champions. (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

08.10 Первый. (12+)
08.30, 00.45  Вид сверху. (0+)
09.00, 18.45, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 11.05, 18.50  

Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+)

13.05, 02.45  Хоккей. Меж-
дународный турнир «Stu-
dent Hockey Challenge». 
Финал. (0+)

15.35 Десятка! (16+)
15.55 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2018. IV этап. (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Польковице» (Поль-
ша). Прямая трансляция

20.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Астра-
ханочка». (0+)

22.30 Утомленные славой. 
(12+)

23.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

01.15 Гребля на байдарках 
и каноэ. Международные 
соревнования «Кубок 
чемпионов». (0+)

05.15 Легкая атлетика. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.40, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.30  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.55 Караокинг. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00, 01.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
17.05 PRO-клип. (16+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
23.05 Love Hits. (16+)
00.30 МузРаскрутка (16+)
02.00 Двойной удар. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

05.25 Пасха 1945-го года
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Встреча
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Живая вода веры
12.00 Святыни России
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ»
15.35 Перелом
16.00 Я хочу ребенка
16.30 Монастырская кухня

17.00 Монастырь
18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «ФРАНЦУЗ»

СССР, 1988 г. Режиссёр: 
Галина Данелия-Юркова. 
В ролях: Сергей Шаку-
ров, Евгения Симонова

00.05 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Сила духа
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Горняя песнь. 

Цикл: Небо на земле
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

Бог не есть виновник зла. Он да-
ровал человеку разум и свободу 
воли, способность различать добро 

и зло и самовластие. Злые же страсти 
рождаются от нерадения и беспечности 
людей. Отнюдь не виноват в них Бог». 

Св. Антоний Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

1 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Иоиля.
Мч. Уара и с ним 7 
мчч., учителей хри-
стианских. Перене-
сение мощей прп. 
Иоанна Рыльского-
го. Блж. Клеопатры 
и сына ее Иоанна. 
Сщмч. Садока (Шах-
Дуста), еп. Персид-
ского, и с ним 128 
мучеников. Сщмч. 

Сергия пресвитера.
Поста нет.
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. 

Перезагрузка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.25 Премьера. «Queen»: 
История альбома 
«News of the World». 
(16+)

 Великобритания, 2017
 Документальный фильм 

рассказывает о том пе-
риоде жизни легендар-
ных участников группы 
Queen, когда они за-
писывали свой шестой 
альбом «News of the 
World». 

01.40 «В наше время». 
(12+)

03.30 Модный приговор
04.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.15 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 Соседи, услышав шум и 

крики, доносящиеся из 
квартиры Смирновой, 
зам. начальника След-
ственного Комитета, вы-
зывают наряд полиции. 
Вскоре выясняется, что 
Смирнова взята в за-
ложники... бизнесменом 
Варламовым. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 

(12+)
 Галина убеждается в 

том, что Виктор изменял 
ей. Виктор предлагает 
забыть прежние обиды 
и начать жизнь с чистого 
листа, ведь у них дети. 
Галина соглашается по-
пробовать, но Виктор 
продолжает ревновать 
ее к Сергею.

01.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Дарья Егорова, Евгений 
Воловенко.

 Учительница музы-
ки Катя знакомится с 
бизнесменом Владом. 
Мужчина красиво уха-
живает, они начинают 
встречаться, и вскоре 
пара уже строит планы 
на дальнейшую счаст-
ливую жизнь.

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
 В больницу попадает 

молодая женщина с тя-
желым ранением груд-
ной клетки. Следом при-
бегает толстяк с ранени-
ем живота. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «КУБА». (16+)
 В лесополосе возле 

парка нефтяников де-
вушка находит труп не-
известного. Недалеко 
от места происшествия 
оперативники находят 
перчатку рабочего ком-
пании, которая в этом 
парке устраивает торже-
ство. 

21.00 «ВОРОНА». (16+)
 Аня и Сергей возвра-

щаются в Питер. На-
чальник ими доволен, 
но настаивает, что дело 
должно быть закрыто - 
убийца в психушке, что 
еще нужно? 

00.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 «Первые в мире»
08.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Ораниенбаумские 

игры»
12.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.20 «Кинематограф лич-

ной искренности»
14.00 «Подводный мир 

древнего города Байи»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «ДВА КАПИТАНА»
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.10 «СИТА И РАМА»
 После чудесного исце-

ления Бхараты, братья 
продолжают путь в Ай-
одхью. Тем временем 
Мандодари узнает, что 
нектар бессмертия мо-
жет храниться у ее отца. 

23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 «ГУПЁШКА»
 Россия, 2016 г. Драма. 

Нелли Попова, 
Евгений Баранов.

 Однажды Тамара вы-
шла выбросить мусор 
и встретила у подъезда 
Пашу. Напросившись 
в гости, новый знакомый 
узнает у Тамары о том, 
как сильно она любит 
мужа...

01.45 «Искатели»
02.30 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ». (16+)
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

 

Великобритания - 
США, 2009 г. Фэнтези. 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Мир волшебников и мир 
маглов ощущают на се-
бе возрастающую силу 
Волан-де-Морта. Дам-
блдор приглашает на 
должность преподава-
теля по зельеварению 
своего старинного друга 
и коллегу - профессора 
Горация Слизнорта.

22.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

01.15 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
03.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА». 

(0+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г.
 Военный.
 В годы Великой Отече-

ственной войны в рядах 
Красной Армии, наравне 
с мужчинами, сражалось 
около 600 000 женщин. 
Много женщин было и 
в авиации: лётчицы, штур-
маны, стрелки - радисты, 
вооруженцы… 

09.00 «Известия»
09.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

08.20 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

 Россия, 2009 г.
 Боевик.
 Офицеры Управления на-

ружного наблюдения ФСБ 
получают задание найти и 
обезвредить инициаторов, 
планирующих несколько 
террористических акций...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.40 «Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова». 
(12+)

19.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

21.35 23.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». (12+)

00.35 04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.10 
19.30 20.00 21.00 22.00 
22.30 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

10.30 14.30 21.30 23.30 05.15 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.30 17.30 02.30 «Звёздный 
репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

18.30 00.30 «Афиша». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
03.30 «Сделано в Москве». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

(16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.50 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 

НЕ БЕДА!» (0+)
10.25 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ». (12+)
12.05 «Песни нашего кино». (12+)
12.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
14.15 «Тайны кино». (12+)
15.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+)
16.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ». (12+)
21.35 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
23.20 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.10 «Это по-нашему». (12+)
00.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.20 «Гонка изображений». 

(12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.55 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.25 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+)

 СССР, 1982 г.
 Трое друзей: Фёдор, 

Виктор, Дима и девушка 
Юля приехали из Москвы в 
отпуск в небольшой сибир-
ский городок Семиречинск. 
И надо же было такому 
случиться, чтоб в это же 
самое время пятеро банди-
тов в тайге убили кассира, 
ранили водителя... 

07.50 21.55 «Активная среда». 
(12+)

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «МИСС 

МАРПЛ: ОТЕЛЬ «БЕР-
ТРАМ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.50 ОТРажение
15.15 22.10 «Культурный обмен». 

(12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)

10.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Анато-
лий Руденко, Линда Ла-
зарева.

 Варя - профессиональ-
ный организатор меро-
приятий в столичном 
агентстве. 

11.30 События
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка». (16+)
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Людмила 
Зайцева, Мария Желез-
нова.

 Маша Успенская даже 
не догадывалась, какая 
многочисленная у нее 
родня, пока ее не оты-
скала тетушка Марфа. 

19.40 События
20.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.00 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». (12+)

01.40 Петровка, 38. (16+)
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
04.50 «Один + Один». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 
15.05, 19.30, 21.55 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. (0+)

11.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.35 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Краснодар». Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. (0+)

14.35 «Команда мечты». 
(12+)

15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Пр.тр.

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. ПСЖ - 

«Лилль». Чемпионат 
Франции. Пр.тр.

01.10 Футбол. «Чемпионат 
Италии. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

05.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те, кто 

умеет ходить на шпиль-
ках по скользкой брус-
чатке и различать 20 от-
тенков красного цвета? 
На создание самого луч-
шего юмористического 
шоу страны! А лучшего, 
потому что женского!

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Каждую осень девушки 

устраивают фотосес-
сии со всеми опавшими 
листьями, Instagram за-
полняется грустными 
поэмами об ушедшем 
лете, а на телеканале 
ТНТ выходят новые вы-
пуски Comedy Club!

22.00 Открытый микрофон. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА». 
(16+)

 

США - Швеция - Норве-
гия, 2011 г. Триллер. Дэ-
ниэл Крейг, Руни Мара.

 Влиятельный промыш-
ленник Хенрик Вагнер 
поручает журналисту 
найти его племянницу.

02.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.05 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Эдди Мёрфи, Ник Нол-

ти, Брайон Джеймс.
 Прошло несколько лет 

после событий преды-
дущего фильма. Сер-
жант Джек Кейтс уже 
четыре года охотится 
за наркобароном по 
кличке Айсмен.

21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ». (12+)

23.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (16+)

01.15 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 
ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛА-
СЕ». (16+)

04.55 Улетное видео. (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко, 
Андрей Фролов.

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». (16+)
04.35 «Понять. Простить». 

(16+)
05.05 «Неравный брак». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Человек-невидимка». 

(16+)
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
 

США, 2016 г. Фэнтези. 
Крис Хемсворт, Шарлиз 
Терон, Джессика Че-
стейн, Эмили Блант.

 За много лет до того, как 
все стали жить долго и 
счастливо, родилась ле-
генда о Королеве Север-
ных земель Фрейе. Се-
стра королевы Равенны 
была добра и мила. 

22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». (16+)

01.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

02.00 «ЛАБИРИНТ». (12+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

03.40 «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ». (16+)

05.35 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

07.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

08.35, 17.10  «ИГРЫ 
СТРАСТИ». (16+)

10.10, 18.40  «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

12.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
13.45 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
15.30 «ЛОК». (16+)

Драма, Великобритания, 
2013 г.

20.30 «СЛЕПОТА». (16+)
Драма, триллер, детек-
тив, фантастика, Япония, 
Бразилия, 2008 г.

22.25 «МАНГЛХОРН». (16+)
Драма, США, 2014 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2017 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.40 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

10.45 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

13.15 Старое доброе кино. 
«НОВЫЙ ОДЕОН». (16+)

14.45 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

16.20, 17.10  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (12+)

18.10 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
20.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)
Россия, 2018 г.

22.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Россия, 1993 г.

00.25 «ДОМ». (16+)
02.55 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
04.30, 05.20  «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (12+)

00.35 «ОЛИГАРХ». (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
04.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
06.05 «МОРЕ». (16+)
07.35 «ШУЛЬТЕС». (16+)
09.25, 10.25, 18.50, 19.50  

«БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (16+)

11.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

13.05 «ЧАС ПИК». (16+)
15.00 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
16.50 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)
Драма, Россия, 2004 г.

20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)
Комедия, драма, Россия, 
2015 г.

22.30 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)
Драма, Россия, 2002 г.

06.30 «СВАТЫ». (16+)
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
11.35 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
13.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
СССР, 1959 г. В ролях: 
Надежда Румянцева, 
Юрий Белов, Алексей Ко-
жевников

14.30 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА». (0+)
СССР, 1957 г. В ролях: 
Светлана Карпинская, 
Николай Рыбников, 
Эраст Гарин

16.10 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.40 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.30 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
05.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА…» 

(16+)

01.15 «ВАМПИРШИ». (16+)
02.55 «РЕАЛЬНЫЕ 

УПЫРИ». (16+)
04.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

06.15 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

08.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

10.05 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
12.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

15.55 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

17.45 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

21.30 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
23.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)

06.00, 06.25, 06.55  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

07.20, 13.40, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

08.10, 08.35, 09.00, 03.00, 
03.25, 03.45, 04.10  
«ЮНАЯ». (16+)

09.25, 16.00  «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)

10.10, 10.55, 04.35  
Проект Подиум. (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.45, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.30, 15.15, 18.30, 19.15, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

21.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

01.25, 02.00, 02.30  «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.10  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 15.00, 15.40, 01.20, 
02.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30, 05.50  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

11.20, 03.40  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.10  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.50, 13.30, 19.35, 20.15, 
22.25, 23.50, 06.40, 07.20  
«КАСЛ». (16+)

14.15, 18.50, 00.35  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 04.25  «ИСКАЖЕН-
НЫЙ». (16+)
Канада, 2018 г. В ролях: 
Кристина Риччи, Брендан 
Флетчер, Виселос Реон 
Шеннон, Джон Кьюсак

06.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

08.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

10.25 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

12.30 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

14.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

16.30 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». (6+) 
Мультфильм

18.20, 04.25  «СУМАСШЕД-
ШИЙ ВИД ЛЮБВИ». (16+)

20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

22.10 «БАНДИТЫ». (16+)
00.30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 

(18+)
02.45 «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.45 «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ». (12+)
10.00 Новости
10.10 Евразия. Большая 

цифра. (12+)
10.15 «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 03.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20, 04.00  «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
22.55, 00.10  «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

00.00 Новости
01.00 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

05.30 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и канди-
дат медицинских наук! 
Его зовут доктор Кома-
ровский. А его школа - 
настоящее руководство 
для родителей, как вы-
растить крепкого и здоро-
вого ребенка.

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Пацанки-3. (16+)
15.40 Подиум. (16+)
16.45 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.50 «ПРЕСТИЖ». (16+)
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
23.20 «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+)
США, Великобритания, 
Канада, 2015 г. 

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «МА МА». (16+)

Испания, Франция, 2015 г.
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.35 В теме. (16+)
07.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонелли

08.30 В стиле. (16+)
09.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мама дорогая. (16+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье не-
весты, а потенциальная 
теща - дома у жениха. 
Их цель - познакомить-
ся с «родственниками», 
их бытом и привычками, 
найти весь возможный 
компромат и прощупать 
все «подводные камни», 
чтобы раз и навсегда 
расставить точки над «i» 
и понять - будут ли их де-
ти счастливы в браке?

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 Любовь с первого 

лайка. (16+)
03.25 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.55, 04.55, 07.15, 12.55  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

02.10, 06.00, 11.20, 21.55  
«ОВОД». (12+)

03.20, 09.40, 23.10  
«ТУЗ». (16+)

08.30 «Королевские зай-
цы». (0+) Мультфильм

08.50 «Шпионские страсти». 
(6+) Мультфильм

09.15 «Пес в сапогах». (6+) 
Мультфильм

12.35 «Янтарный замок». 
(6+) Мультфильм

14.20, 17.55  «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+)

15.45, 17.00  Казачество. 
Жизнь после смерти. (12+)

19.20 На сопках 
Маньчжурии. (12+)
Эта война стала первой 
войной России в ХХ веке. 
Общество её не поняло 
и не приняло. Для на-
рода она стала далекой 
не только географиче-
ски, жестокое поражение 
явилось закономерным, 
и расплата за него длит-
ся целое столетие. И всё 
ещё не подведена чер-
та под общим трагиче-
ским прошлым Японии и 
России…

20.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

11.00, 19.00, 03.00  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+) 
Мелодрама, США, 1997 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«В ДОМЕ ОТЦА». (18+) 
Вестерн, комедия, США, 
2011 г.

14.00, 22.00, 06.00  «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ». (18+) 
Криминальная драма, 
США, Германия, 2005 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ОБРАЗ-
ЦОВЫЕ СЕМЬИ». (16+) 
Драма, комедия, Фран-
ция, 2015 г.

01.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

02.30 «МИРАЖ». (12+)
06.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
09.10 «БРАТ-2» (16+)
11.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)
13.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
14.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
16.20 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (0+)
21.30 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)
23.55 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)

00.10, 01.15, 02.10, 03.05  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)

04.00, 05.00  «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВТОРОЙ ШАНС». 
(16+)

06.00, 07.10, 08.10  
«ФОРТИТЬЮД». (16+)

09.10, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
«СГОВОР». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
криминал, Бельгия, Ни-
дерланды, 2017 г.

17.00, 18.00, 19.00  
«КРАХ». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«ВЛАСТЬ ГОСПОДИНА 
МИЛЛЕРА». (16+)

07.20 Что почем? (12+)
07.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
08.00, 16.00  Готовимся к зиме. (12+)
08.20, 12.25, 20.20  Дизайн своими ру-

ками. (12+)
08.55, 12.55, 14.55, 15.10, 19.00, 19.15  

С пылу с жару. (12+)
09.10 Сад своими руками. (12+)
09.35 Вершки-корешки. (12+)
09.55 Урожай на столе. (12+)
10.20 Календарь дачника. (12+)
10.35 Дело в отделке. (12+)
11.05 Фитоаптека. (12+)
11.35 Инспекция Холмса. (12+)
13.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.25 Профотбор. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.30 Лучшие дома. (12+)
15.30, 19.35, 22.35, 23.05  

Огород круглый год. (12+)
16.15 Дачных дел мастер. (12+)
16.50, 20.50  Самогон. (16+)
17.05 Прогулка по саду. (12+)
17.40 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Дачная энциклопедия. (12+)
18.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
20.05 Забытые ремесла. (12+)
21.10 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
21.35 Свечной заводик. (12+)
21.50 …И компот! (12+)
22.05 Тихая охота. (12+)
23.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)

09.00, 09.35, 14.30, 15.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.05, 15.35  По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

10.35, 16.05  Универсальный фидер. (12+)
11.05, 22.30  В поисках хорошего 

клева. (12+)
11.35, 11.50  Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
12.05 Блондинка на охоте. (16+)
12.35 Фотоохота с Е. Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
13.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
14.00 На зарубежных водоемах. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.05 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота в Абхазии. (12+)
18.30 Зов предков. (16+)
19.00, 20.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
21.00 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
21.30 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.15 Первый лед - последний лед. (12+)
23.00 Поймать монстра. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00, 02.30, 03.00  Жил-был Дом. (12+)
03.30 Достояние России. (12+)
04.00 Таможенник Руссо, 

или «Расцвет современности». (12+)
05.00 Белый ангел Москвы. (12+)
05.40 Пешком по Москве. (6+)
06.00 Музеи Ватикана. (12+)
07.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
09.00, 10.00  Раскрытие тайн 

Вавилона. (12+)
10.45, 22.45  Обыкновенная история. 

(6+)
11.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
13.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
14.00 Рыцари. (12+)
15.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
18.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
19.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
20.00, 21.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.00 Историограф: 

Наука «Историография». (12+)
23.00 Битва против Рима: Битва. (12+)

06.30 Загадочные убийства: 
средневековье. (12+)

07.15 Величайшие мистификации 
в истории. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30 Олимпийская мечта: нацистские 

игры 1936. (12+)
09.30 Запретная история. (12+)
10.20, 11.25  Дети королевы Виктории. 

(12+)
12.30 Ледовый мост. (12+)
13.25 Охотник за оружием. (12+)
14.15 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
15.05 Вулканическая одиссея. (12+)
15.55 Эхо войны. (12+)
16.45 Невероятные изобретения. (6+)
17.15, 18.20  Дети королевы Виктории. 

(12+)
19.25 Запретная история. (12+)
20.15 Охота на Клауса Барби. (12+)
21.15 Ледовый мост. (12+)
22.10 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
23.00 История оружия. (16+)
23.55 Побег от Гитлера

Монти рассказывает историю побе-
га с вражеской территории в Италии.

01.00 Эрих Мильке - повелитель 
ужаса. (12+)

02.00 Эхо войны. (12+)
02.50 Запретная история. (12+)
03.40 Музейные тайны. (12+)
04.25, 04.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (16+)
07.40 Научные глупости. (16+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Секунды до катастрофы - 

лучшее. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец. (16+)
14.55 Дикий тунец-7. (16+)
15.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Дикая Колумбия. (16+)
18.00 Дикая Флорида. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.40 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.10, 02.45  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикая Флорида. (16+)
22.45 Дневник Анны Франк. 

Послесловие. (16+)
23.30 История Бога. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10, 04.25  Дикая Флорида. (16+)
02.00 Дикий тунец. (16+)
03.35 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
05.10 Реальность или фантастика? (16+)

06.00 Я вешу 300 кг. (16+)
07.00, 08.00  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
09.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
10.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00 Маленькая большая любовь. 

(16+)
12.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
15.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
18.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
19.00 Кейт и восемь детей. (12+)
20.00, 01.00  Моя необычная 

беременность. (16+)
21.00 Аномалии тела. (18+)

Герои программы страдают редки-
ми и загадочными заболеваниями. 
Некоторым нужны настолько слож-
ные операции, что шансы их пере-
жить крайне малы.

22.00 Лишняя кожа. (18+)
23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.48 Аномалии тела. (18+)
02.36 Лишняя кожа. (18+)
03.24 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
04.12 Коронованные детки. (16+)
05.00 Кейт и восемь детей. (12+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Косатки - убийцы. (16+)
13.00 Акуле в зубы. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00 Территория животных. (12+)
18.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных. (16+)
19.00 Суровая справедливость. (16+)
20.00 Крис Браун в дикой природе: 

В царстве слонов. (12+)
Доктор Крис Браун посещает Таи-
ланд, чтобы осмотреть азиатских 
слонов, находящихся под угрозой 
вымирания, и помогает освободить 
двух белоруких гиббонов.

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

22.00 Жизнь на Земле. (12+)
23.00 После нападения. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Остров акул. (16+)
02.40 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
03.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
04.20 Жизнь на Земле. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.30 Сквозь пространство и время. 

(12+)
10.00 Оружие по-американски. (16+)
11.00 Стройка на Аляске. (12+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Железная дорога Австралии. 

(12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
04.20 Оружие по-американски. (16+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

Потребности Козерогов будут 
находиться в согласии с их воз-
можностями. Отрадно, что и все 

начинания окажутся удачными. Если вы 
ищете работу, не спешите соглашаться на 
первое же предложение. Звезды дадут 
вам шанс выбрать. И побалуйте любимого 
знаками внимания. 

Скорпионы вдруг почувствуют, 
что их жизнь стала скучнова-
той. Можно попробовать при-

думать для себя новое увлекательное 
хобби, которое к тому же может сулить 
дополнительный доход. В любви гло-
бальных перемен звезды пока не обе-
щают. 

Раки могут по праву гордиться 
собой, за их плечами немало 

достижений. И все же расслабляться пока 
рано. Старайтесь бодрить домочадцев, не 
давать им впадать в унылое настроение. 
Любимый человек будет во всем с вами 
заодно. 

Не относитесь к себе слишком 
уж строго. Каждый человек име-
ет право на ошибку. Оглянитесь, 

ваши профессиональные и личные дела 
идет совсем неплохо, и все это ваша за-
слуга. Любимый человек на вас нады-
шаться не может. 

Стрельцам отчаянно будет не 
хватать времени. А ведь дел вы 
себе наметили немало. Чтобы из-
бежать переутомления, старай-

тесь менее важные дела откладывать на 
потом. А вот что касается любви, тут всег-
да стоит помнить, что ревность и вспыль-
чивость – плохие советчики. 

Определенно счастливая не-
деля впереди у Водолеев. Дни 
будут богаты творческими 
перспективами и финансовыми 

возможностями. И что особенно приятно, 
отношения с любимым человеком станут 
постоянным источником радости и удо-
вольствия. Берегите их! 

Весам будет казаться, что друзья 
и близкие сговорились. Каждый 
норовит дать совет и поучить. Но 

звезды рекомендуют не лезть в бутылку, а 
спокойно все выслушивать. Чтобы личная 
жизнь была прочна, учитесь судить о лю-
бимом человеке по поступкам. 

Неделя спокойная и размеренная. 
Но звезды все же предлагают Ов-
нам задуматься: возможно, стоит 

начать бороться с пассивностью и медли-
тельностью? Не хотите работать, займитесь 
отношениями в семье. Звезды обещают вам 
успех в налаживании личной жизни. 

Близнецам звезды советуют 
больше следить за своими по-

ступками и словами, а не за тем, чем за-
няты окружающие. Что касается личной 
жизни, помните поговорку: «от добра до-
бра не ищут»? Постарайтесь наладить по-
косившиеся отношения. 
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Неделя покажется Тельцам яркой и 
интересной. Правда, не исключены 
и напряженные моменты, но для 

вас не составит труда найти из них выход. 
Все прекрасно будет складываться на ра-
боте. Что касается отношений с близкими, 
то тут придется проявить гибкость. 

Чтобы хоть одна из гениальных 
идей Львов нашла свое вопло-

щение, им придется действовать, и быстро. 
Только при решении финансовых вопросов 
будьте максимально осторожны. Выстраи-
вая отношения с близкими, помните: важно 
не только брать, но и давать. 

Девам представится отличный 
шанс отдохнуть. Неделя, когда 

можно с чистой совестью посвятить себе 
немного времени. Да и любимому челове-
ку давно не хватает вашего внимания. Не 
дайте ему заскучать. Пусть каждая минута 
будет наполнена теплотой и нежностью. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Скупка. Печенег. 
Коренник. Скетч. Интернат. Бланк. 
Еда. Горло. Оторопь. Трагик. Хули-
ган. Автостоп. Родич. Кастрюля.
По вертикали: Зеркало. Рейтинг. 
Хек. Клевер. Пенсне. Анкета. Гор-
нило. Адаптация. Комиссар. Откуп. 
Артишок. Страйк. Палтус. Холл.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд дино-
завров», «Маша и Медведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
09.45 «Моланг». (0+)

Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадостно-
го кролика Моланга и его лучшего 
друга - тихого и скромного цыплен-
ка Пиу-Пиу.

10.20 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные кот 
и мышонок, - в новом мультсериа-
ле «Шоу Тома и Джерри»!

11.05 «Проще простого! 
Самолёт из картона» (0+)
В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.00 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
14.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сла-
дости. А что, если всё это совме-
стить? Невероятно добрая и ап-
петитная программа «Вкусняшки 
шоу» для самых маленьких теле-
зрителей вместила в себя всё, что 
может быть интересно детям - ве-
сёлые конкурсы, сладкие подарки, 
хорошее настроение и азарт.

15.05 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.15 «Скуби-Ду! 

Мистическая корпорация». (6+)
01.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Рассказы старого моряка». 
(0+)

03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
12.30 «Динозавр». (6+)
14.15 «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Тайна Красной планеты». (0+)
19.30 «История игрушек». (0+)
21.05 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
23.25 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». (12+)
01.05 «У МАМЫ СВИДАНИЕ 

С ВАМПИРОМ». (6+)
02.55 «Письмо Дракуле». (6+)
03.40 «Отель Трансильвания». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30 «Давайте рисовать!» (0+)

Программа познакомит юных ху-
дожников с работами известных ма-
стеров и основными направления-
ми изобразительного искусства.

12.00 «Летающие звери». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Паровозик Тишка». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «10 друзей Кролика». (0+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.08, 11.35, 20.29, 23.08  
«КОМНАТА 13». (12+)

07.32, 08.31, 16.04, 16.32, 20.59, 21.15  
Мультфильмы. (6+)

07.51, 10.32  «Раскраска». (0+)
08.01 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11 «Паровозик Тишка». (0+)
08.23 «Машкины одежки». (6+)
09.17, 22.12  «Веселая карусель». (6+)
09.27, 14.19, 15.29, 16.23, 16.51, 17.50, 

21.26, 21.54, 22.22  Мультфильмы. (0+)
10.06, 12.00, 17.01, 22.42  

Стоп! Снято! (12+)
10.39, 14.36, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
11.06, 15.03, 18.35  «Йоко». (6+)
12.32, 19.01, 23.32  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
13.05, 19.32  «Гора самоцветов». (6+)
13.37 Готовим с папой. (0+)
14.00, 17.31  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.41 «Ну, погоди!» (12+)
20.03 «Петрушка и Богородская 

игрушка». (0+)
20.16 «Петрушка и Вологодские 

кружева». (0+)
21.39 «Веселая карусель». (0+)

06.50 «Бобр добр»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.25, 14.25, 19.00  «Ангел Бэби»
09.50, 19.55  «Домики»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Вовка в тридевятом царстве»
12.45, 12.55  «Простоквашино»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Деревяшки. Полет»
17.00 Друзья на все времена. 

«Бюро находок»
18.25 «Дракоша Тоша»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.25 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

01.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Прямая 
трансляция. (0+)

05.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

08.55, 14.25  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 17.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
(0+)

13.30, 19.00  Снукер. Inter-
national Champion ship. 
Китай. 1/2 финала. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Тампа-
Бэй» - «Нэшвилл». (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Винни-
пег» - «Флорида». Пря-
мая трансляция. (0+)

23.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

08.20 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

09.00, 19.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 19.05  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. (0+)

10.45 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

13.00, 20.45  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. (0+)

15.00 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

16.40 Точка на карте. (12+)
16.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

22.45 Десятка! (16+)
23.05 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
01.15 Гребля на байдарках 

и каноэ. Международные 
соревнования «Кубок 
чемпионов». (0+)

02.50 Автоспорт. Чемпио-
ната России по классиче-
скому ралли. Финал. (0+)

03.20 Плавание. 
Кубок мира. (0+)

04.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.15 Звёздный допрос. 

(16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.55 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Собчак слезам 

не верит. (16+)
17.00 PRO-клип. (16+)
18.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
23.35 Неспиннер. (16+)
02.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00, 08.30  Две сестры. 

Кулинарная программа
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Монастырь
12.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ФРАНЦУЗ»

СССР, 1988 г.
16.05 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
16.30 Монастырская кухня

17.00 Благоверные князья. 
Цикл: Русские праведники
Программа рассказывает 
о русских святых, ставших 
символом воинской до-
блести и объединения го-
сударства. Это Александр 
Невский, Даниил Москов-
ский, Дмитрий Донской, 
Андрей Боголюбский и 
Дмитрий Пожарский.

18.00, 01.00  Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 Следы Империи
23.00 Res publica
00.00 Святыни России
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 Следы Империи
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

2 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Вмч. Артемия.

Прав. отрока Арте-
мия Веркольского. 
Прп. Гавриила Сам-
таврийского (Груз.). 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Сщмчч. Зо-
симы, Иоанна, Иоан-
на, Иоанна, Николая, 
Леонида, Иоанна и 
Александра пресви-
теров, Михаила и Пе-
тра диаконов и мч. 
Павла.

Постный день.

Всего легче обманывать самого себя 
и, надмеваясь пустой славой, почи-
тать себя чем-то, будучи ничем». 

Св. Григорий Богослов 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
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МУЛЬТ



36 СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «ДВА ФЕДОРА»
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Любовь 

Полищук. Последнее 
танго». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

 То, что держали в тай-
не. То, что всем инте-
ресно. То, что можно 
открыть только одному 
человеку - Дмитрию Бо-
рисову! Не пропустите 
новое ток-шоу!

19.35 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

23.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Транс-
ляция из Финляндии

01.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА». (16+)

03.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.55 «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Алла 
Юганова, Прохор Дубра-
вин.

 Когда муж  понимает, 
что она никогда не смо-
жет родить ему детей, 
он уходит к ее лучшей 
подруге. Пытаясь опра-
виться от предатель-
ства, Вера подбирает на 
улице беспризорного си-
роту и решает его усы-
новить. 

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРУСЯ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Дианова, Алексей Ани-
щенко.

 Маруся  живет в посел-
ке с маленьким сыном, 
выращивает розы и не 
мечтает о лучшей до-
ле. Случайная встреча 
со столичным музыкан-
том Иннокентием  круто 
меняет ее жизнь - он 
уговаривает ее выйти 
замуж и забирает с сы-
ном в Москву. В столице 
Маруся оказывается в 
совершенно чужой об-
становке.

01.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма.

03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Героиня выпуска Ма-

рия - блогер, и для нее 
крайне важно делать 
красивые фотографии и 
видео. 

13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Совершено ограбление 

ювелирного магазина. 
Охранник из укрытия 
убивает бандитов, но 
вместе с ними он неожи-
данно убивает и продав-
щицу. 

23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.10 «34-Й СКОРЫЙ». (16+)
 СССР, 1981. В ролях: 

Лев Дуров, Елена Майо-
рова, Александр Фатю-
шин.

03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»

08.50 «Мультфильмы»
10.25 «Передвижники. Нико-

лай Ярошенко»
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
 СССР, 1966 г. Приклю-

ченческий фильм. Вася 
Васильев, Витя Косых.

 Май 1920 года. В Хер-
сонской области четве-
ро подростков, которых 
местные жители про-
звали «неуловимыми 
мстителями», ведут пар-
тизанскую войну против 
банды атамана Бурнаша.

12.10 Земля людей
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 «Живая природа 

Японии»
14.15 «Класс. Академия рус-

ского балета имени 
А.Я. Вагановой»

15.10 «Первые в мире»
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 «Сладкая жизнь»
17.45 «Калина красная». 

Слишком русское 
кино»

18.25 «Романтика романса»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

 СССР, 1981 г. Мелодра-
ма. Людмила Гурченко, 
Сергей Шакуров.

 Маргарита Соловьева 
получает от любимого 
телеграмму: «В субботу 
в 10 часов утра у загса 
белом платье душу объ-
ятиях твой вечно Лев 
Гаврилов».

22.30 Dance Open. Между-
народный фестиваль 
балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены

00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»

01.25 «Живая природа 
Японии»

02.20 «Мультфильмы 
для взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+)

 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. Джон 
Бойега, Дэйзи Ридли.

 Через тридцать лет по-
сле гибели Дарта Вей-
дера и Императора 
галактика по-прежнему 
в опасности.

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
(16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Фелиси-
ти Джонс, Диего Луна.

23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

01.30 «Союзники». (16+)
03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
 На заброшенном заводе 

найден труп Алексея 
Клавдина, полковника 
КГБ, службы, которой не 
существует уже много лет. 
Выясняется, что смерть 
Клавдина была выгодна 
сразу нескольким ино-
странным разведкам. 

23.50 Известия. Главное
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
 

Россия, 2017 г.
 Детектив.
 Надежда Викторовна Поля-

кова - следователь и мама 
троих детей. Рождение 
младшего сына привело 
к краху брака...

05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35 14.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.50 18.25 23.20 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (6+)
 СССР, 1981 г.
 Начало XVIII века, русский 

Север. По замыслу царя 
Петра именно там, под 
Архангельском, на Белом 
море, должен быть постро-
ен русский флот.

18.10 «Задело!»
05.20 «Москва фронту». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

06.15 «Московский патруль». 
(16+)

06.30 08.30 09.15 09.30 10.15 
12.15 12.30 15.15 15.30 
17.30 18.15 18.30 19.15 
19.35 20.15 21.30 23.15 
00.15 00.30 01.15 01.30 
04.15 04.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.15 13.15 16.15 03.15 «Спорная 
территория». (12+)

07.30 20.30 «Наизнанку». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
13.30 02.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
14.30 «Фанимани». (12+)
21.15 «Простые решения». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.10 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
 

Россия, 2014 г. Детектив.
 Максим Климов - майор 

милиции, следователь в 
небольшом провинциаль-
ном городе Новорецк. 

23.55 «4дшоу». (16+)
00.45 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
 СССР, 1976 г.
 В начале века в про-

винциальном городке 
десятилетний Саня 
Григорьев находит в 
речке сумку с письмами 
участников какой-то про-
павшей экспедиции. По 
удивительному стечению 
обстоятельств с поисками 
ее следов будет связана 
вся его дальнейшая жизнь, 
и роковую роль сыграет 
в ней тот, по чьей вине 
эта экспедиция погибла…

21.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

23.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

02.50 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
04.20 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.45 02.15 «Руками трогать!» 
(12+)

06.25 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Живое русское слово»
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «Смех и горе у бела моря»
12.00 «Pегион». (12+)
12.40 «Моменты судьбы». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВЫЗОВ». (12+)
16.20 «Большая наука». (12+)
16.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
20.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (6+)
21.40 Звук. Группа «Воскресе-

нье». (12+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (16+)
00.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+)
02.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.45 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.50 «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ». (12+)
08.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «Выходные на колё-

сах». (6+)
09.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
10.35 «Две жизни Майи Бул-

гаковой». (12+)
11.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

13.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Алексан-
дра Урсуляк, Юрий Ба-
турин.

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Светлана 
Летуновская, Юлия Так-
шина.

 Лере сорок, и она на-
чинает задумываться о 
том, что пора вступать 
борьбу с возрастом. 

22.00 События
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
02.40 «Донбасс. Постхариз-

матический период». 
Спецрепортаж. (16+)

03.10 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». 
(12+)

03.50 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк». (16+)

04.35 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв». (16+)

05.15 Линия защиты. (16+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

07.00, 12.25 Все на Матч! (12+)
07.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

(0+)
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Но-

вости
09.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.20, 19.35 Все на футбол! 

(12+)
13.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

15.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. Пр.тр.

17.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Пр.тр.

20.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. Пр.тр.

22.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Кальяри». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.25 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала. 
Пр.тр.

02.15 Футбол. «Реймс» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции. (0+)

04.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. (0+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 Однажды в России. 

(16+)
 Сразу несколько выпу-

сков шоу, в котором не 
решают ни одной про-
блемы, зато остроумно 
над ними смеются! В 
выпусках появятся Евге-
ний Кулик, Джиган, На-
стя Ивлеева, Дмитрий 
Маликов, Александр 
Ревва и другие.

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
 Жесткий этап отборов 

в команды наставников 
пятого сезона главного 
танцевального проекта 
страны! Впервые в исто-
рии шоу «Танцы» в нем 
сразу три наставника! 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (18+)

03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
06.10 Импровизация. (16+)

05.00 16.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «МЕХАНИК». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Джейсон Стэтхэм, Бен 

Фостер, Тони Голдуин, 
Дональд Сазерленд. 

 Артур Бишоп по прозви-
щу «Механик» - элитный 
киллер, никогда не до-
пускающий промашек 
в своей работе. Он под-
твердил своё хладно-
кровие и умение даже 
тогда, когда ему было 
поручено убрать своего 
друга Гарри... 

22.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

 Франция - США, 2016 г.
00.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (18+)
01.30 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(12+)

08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Каламбур». (16+)
09.30 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
11.30 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2». (16+)
13.20 «МЕДАЛЬОН». (12+)
15.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
16.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ». (12+)
18.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Уилл Фер-
релл, Марк Уолберг.

 Аллен Гэмбл и Терри 
Хойтз - детективы, кото-
рые ведут полицейскую 
бухгалтерию. 

20.40 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МЕДАЛЬОН». (12+)
01.15 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
03.10 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(16+)

10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Ирина Таранник, 
Антон Макарский.

 В жизни Милы всё раз-
ложено по полочкам - 
любимая работа, жених 
и мечты о будущем, 
но в одночасье всё ру-
шится: перед свадьбой 
жених исчезает в неиз-
вестном направлении, 
начальник лаборатории, 
где она работает, при-
сваивает себе её откры-
тие, о путешествии в Ве-
нецию можно забыть. 

22.50 «Чудеса». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

04.25 «Неравный брак». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРО-
ГА». (12+)

11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ». (12+)

13.45 «ЛАБИРИНТ». (12+)
15.45 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
18.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
19.15 «СУМЕРКИ». (16+)

 

США, 2008 г. Фэнтези. 
Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Билли Бёрк.

 Семнадцатилетняя Бел-
ла Свон переезжает к 
своему отцу в Форкс, 
чтобы иметь какую-то 
стабильность в жизни, 
а не мотаться по стране 
вместе с матерью и её 
новым мужем-спортсме-
ном. 

21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (16+)

00.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

02.15 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ». (16+)

02.00 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
03.40 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
05.25, 17.00  «ИГРЫ 

СТРАСТИ». (16+)
06.55, 18.40  «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
08.45 «СЛЕПОТА». (16+)
10.45 «МАНГЛХОРН». (16+)
12.20 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
13.45 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
15.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
20.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
22.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
Комедия, боевик, США, 
2007 г.

23.55 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

06.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

08.25 «ВАНЕЧКА». (16+)
10.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
12.35 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

14.30 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
16.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
18.25 «ТАНКИ». (12+)
20.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Ри-
наль Мухаметов, Олег 
Меньшиков

22.35 «О ЛЮБВИ». (16+)
00.30 «ХАРДКОР». (18+)
02.30 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
03.55 «ЭКИПАЖ». (6+)

00.05 «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ». (16+)

01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

03.40 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
06.15 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
08.25 «ШУЛЬТЕС». (16+)
10.10 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
11.55 «ЧАС ПИК». (16+)
13.50 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
15.35 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

17.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

19.20 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

20.50 «ГРАФОМАФИЯ». 
(12+)

22.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

06.30 «СВАТЫ». (16+)
10.10 «Три богатыря. Ход 

Конём». (6+) Мультфильм
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Нинет-
то Даволи, Антония Сан-
тилли, Алигьеро Носкезе

13.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г. 
В ролях: Владислав Гал-
кин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Влади-
мир Меньшов

23.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

01.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (16+)

02.35 «ХОККЕИСТЫ». (12+)
04.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)

01.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ». (16+)

02.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

04.15 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

06.15, 07.15, 08.10, 09.05  
«ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
(16+)

10.05 «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ». (16+)

11.55 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

13.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

15.45 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

17.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
19.30 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
21.15 «МИСТЕР 

ФЕЛИЧИТА». (16+)
22.55 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 

И ЛЮБВИ». (18+)

06.00, 06.25  «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

06.55 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

08.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

10.50 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

12.35, 13.40  Правила моей 
кухни. (16+)

14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.30, 19.15  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

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

22.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

00.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

01.45, 02.15, 02.45  «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

03.15, 03.35, 04.00, 04.25  
«ЮНАЯ». (16+)

08.00, 08.50, 00.25, 01.25, 
02.15, 03.10, 04.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40, 14.25, 15.05, 15.50, 
16.30, 17.15  «КАСЛ». 
(16+)

18.00, 20.55  «ЭТО МЫ». 
(16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

18.40 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.25, 05.40, 06.25, 07.10  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

20.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.35, 22.20  «СИРЕНА». 

(16+)
23.00 «ИСКАЖЕННЫЙ». 

(16+)
04.55 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 19». (16+)

06.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

08.30 «БАНДИТЫ». (16+)
11.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
13.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

15.45 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

17.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)
США, 2009 г.

22.15 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ». (16+)
США, Япония, 1995 г.

00.20 «НЕМЫСЛИМОЕ». 
(18+)

02.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)

03.50 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Союзники. (6+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+)
Мелодрама, СССР, 1981 г. 
В ролях: Людмила Гур-
ченко, Сергей Шакуров, 
Светлана Пономарёва, 
Наталья Назарова

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.50 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Свет-
лана Смирнова-Марцин-
кевич, Иван Шибанов, Ка-
рина Разумовская, Евге-
ний Богомолов

16.00 Новости
16.15 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

05.00 Уличная магия. (16+)
Здесь нет спецэффек-
тов и декораций. Эти пар-
ни работают вживую, без 
страховки. Они удивляют, 
смешат, соблазняют и до-
казывают, что чудеса су-
ществуют на самом деле.

05.20 Леся здеся. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

16.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
20.30 «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+)
22.40 «ЖЕНЩИНА 

В ЧЕРНОМ». (16+)
00.30 «ПОДМЕНА». (16+)
03.20 Сверхъестественные. 

(16+)
04.15 Уличная магия. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.15 Мастершеф. Дети. 
(12+)
Кулинарное реалити, в 
котором вместо профес-
сиональных поваров со-
ревнуются маленькие 
дети. Причем эти вундер-
кинды дадут фору лю-
бому взрослому и сме-
ло возьмутся за самые 
сложные и изысканные 
блюда.

17.00 Миллионер 
на выданье. (16+)
15 красивых и очень оба-
ятельных девушек всту-
пает в борьбу за сердце 
состоятельного жениха, 
у которого есть взрослые 
дети. Именно они будут 
вести отбор - кто же ста-
нет новой возлюбленной 
их отца.

19.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

22.35 «Ходячий замок». 
(12+) Мультфильм

01.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

04.50 Помешанные 
на чистоте. (12+)

00.50, 12.55  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 
(12+)

02.05, 06.00, 14.05, 22.05  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)
Остросюжетная драма по 
мотивам произведений О. 
Руднева. История о войне 
и всепобеждающей вер-
ной любви, родившейся 
среди песчаных дюн. Дей-
ствие фильма происходит 
в Латвии с 1939 года до се-
редины 70-х ХХ столетия.

03.25, 04.40, 09.05, 10.20, 
23.30  Казачество. Жизнь 
после смерти. (12+)

05.30, 07.25  Профессия: 
Юрский. (12+)

07.55 «Приключения Мур-
зилки». (6+) Мультфильм

08.15 «Большой подземный 
бал». (0+) Мультфильм

08.40 «Кот, который гулял 
сам по себе». (0+) Мульт-
фильм

11.15 «ОВОД». (12+)
12.30 «Королевские зай-

цы». (0+) Мультфильм
15.35 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
16.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
18.05 Песня-88. (12+)
19.50 Имена-легенды. (12+)
20.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИВАН 
СЫН АМИРА». (16+) 
Драма, Россия, 2013 г. 
В ролях: Каролина Груш-
ка, Дмитрий Дюжев

11.25, 19.25, 03.25  
«МАСКАРАД». (16+) 
Комедия, Алжир, Фран-
ция, 2008 г.

13.00, 21.00, 05.00  «КО-
СТЮМ АРЛЕКИНА». (16+) 
Детектив, Россия, 2007 г.

14.40, 22.40, 06.40  «СКРИ-
ЖАЛИ СУДЬБЫ». (16+) 
Драма, Ирландия, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  «НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО». (12+) 
Драма, Нидерланды, Ир-
ландия, 2009 г.

03.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

05.35 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

07.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)

08.40 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (0+)

11.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

12.55 «КУКУШКА». (16+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
16.25 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
19.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
20.55 «БЛЕФ». (16+)
22.55 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

00.00, 00.50, 01.45, 02.40, 
23.20  «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.55, 07.50  

«ФОРТИТЬЮД». (16+)
08.50, 09.50, 10.45, 11.45, 

12.40, 13.40  
«ЗЫБЬ». (16+)

14.35, 15.35, 16.30  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)

17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.20  
«КЛЕТКА». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, драма, Нидерланды, 
2013 г. В ролях: Дан Нор-
манс, Тим Мурк, Анник 
Пфайсер, Хююб Стапл

05.00 Сад своими руками. (12+)
05.30, 13.20  Вершки-корешки. (12+)
05.45 Календарь дачника. (12+)
06.00, 22.30  Дaчныe радoсти с 

Bиталием Декабревым. (12+)
06.30, 23.00  Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
06.45, 23.20  Готовим на природе. (12+)
07.00, 12.00  Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
08.05 Идите в баню. (12+)
08.25 Быстрые рецепты. (12+)
08.35 Нескучный вечер. (12+)
08.50, 14.50, 19.50  Крымские дачи. (12+)
09.25, 15.25, 20.25  Семейный обед. (12+)
09.55, 15.55, 20.55  Преданья старины 

глубокой. (12+)
10.25, 16.25, 21.25  Чужеземцы. (12+)
10.40, 16.45, 21.45  Я садовником ро-

дился. (12+)
11.00, 17.30  Народные умельцы. (12+)
11.30 Дачный эксклюзив. (16+)
13.05 Домашние заготовки. (12+)
13.40 Урожай на столе. (12+)
14.05 Огород круглый год. (12+)
14.35, 19.35  Лучки-пучки. (12+)
17.00, 22.00  Русский сад. (12+)
18.00 У мангала. (12+)
18.30 Наш румяный каравай. (12+)
18.45 Русская кухня. (12+)
19.00 Инструменты. (12+)
19.15 Дом, милый дом! (12+)
23.30 Фитоаптека. (12+)

06.30, 23.00  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

07.00, 12.00, 18.00  Природа мужской 
кухни с Сержем Марковичем. (12+)

07.10, 12.15, 18.20  Рецепты старого 
Тифлиса. (16+)

07.30, 12.25, 18.35  Охотничья и рыбо-
ловная кухня. (16+)

07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.30, 20.00  На охотничьей тропе 

с Сергеем Астаховым. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  Спиннинг на кам-

ских просторах. (12+)
09.35, 16.00, 21.00  По следам Хемин-

гуэя. (12+)
10.05, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.25, 21.50  Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
10.50, 22.15  Нож-помощник. (16+)
11.05, 17.35  Охота без оружия. (16+)
11.30, 19.05  Трофеи. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Охота в Абхазии. (12+)
14.05 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
14.30 Тропа рыбака. (12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.30 Я и моя собака. (16+)
17.00 Охотник. (16+)
22.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.30 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00, 02.30  Жил-был Дом. (6+)
03.00 Музеи Ватикана. (12+)
05.00, 06.00  Раскрытие тайн 

Вавилона. (12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
09.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
10.00 Рыцари. (12+)
11.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
12.00 Историада: «Мрачное Средне-

вековье»: существовала ли эта эпо-
ха на самом деле? (12+)

13.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
14.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
15.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
16.00, 17.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
18.00 Историограф: 

Наука «Историография». (12+)
18.45 Обыкновенная история: Ноты. 

(6+)
19.00 Битва против Рима: Битва. (12+)
20.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
21.45 1812-1815. Заграничный поход: 

К стенам Парижа. (12+)
22.45 Неизвестный Лермонтов. (12+)
23.40 История одной фотографии. (6+)

06.10 Лучшие убийцы древних 
времён. (16+)

07.00 История оружия. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30  

Невероятные изобретения. (12+)
10.00 Невероятные изобретения. (6+)
10.25 Невероятные изобретения. (12+)
10.55 Эхо войны. (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.45  Проект 

«Наци». Дьявольский замысел. (16+)
15.45 Машины смерти. (12+)
16.40 Боевые корабли. (12+)
17.30 Охотник за оружием. (12+)
18.20, 18.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Мощь вулканов. (12+)
21.10 Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты. (12+)
22.10 Настоящая игра престолов. (12+)

Людовик XI был отличным страте-
гом. При дворах Европы его прозва-
ли «Пауком». Однако власти нена-
вистного монарха угрожали два вы-
дающихся человека.

23.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век

23.55 История оружия. (16+)
00.50 Побег от Гитлера
01.55 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
02.50 Запретная история. (12+)
03.45, 05.35  Музейные тайны. (12+)
04.35, 05.05  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Увлекательная наука. (16+)
06.25, 07.10  Космос: Пространство 

и время. (16+)
07.55, 08.40  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30, 10.15, 11.05, 11.50  

Дикий тунец-7. (16+)
12.40, 13.25, 14.10  Сила племени. (16+)
14.55, 15.40, 16.30, 17.15  Космос: 

Пространство и время. (16+)
18.00 Гитлеровские лагеря смерти: 

американские заключенные. (16+)
18.45 Винни Джонс: самые крутые сю-

жеты о России: Вооружен и опасен. 
(16+)

19.35 Экстремальный Китай: Хайнань. 
(16+)
Исследователь и фотограф National 
Geographic Бен Хортон объединяет-
ся с китайским исследователем Доу 
Доу для съемок документального 
фильма о местных традициях ры-
боловства и исследует подводный 
мир острова Хайнань и окружающих 
его небольших островков и рифов.

20.25, 21.10  Винни Джонс: самые 
крутые сюжеты о России. (16+)

22.00 Гитлеровские лагеря смерти: 
американские заключенные. (16+)

22.45, 23.30, 00.15  Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с СССР. (16+)

01.00, 01.45, 02.30  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.20, 04.05  Авто - SOS. (12+)
04.50 Настоящий суперкар. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

08.00, 09.00, 10.00  Виза невесты. Виза 
жениха. (16+)

11.00 Коронованные детки. (16+)
12.00, 13.00  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
14.00 Богиня локонов. (16+)
15.00 Наша дикая жизнь. (12+)
16.00 Самый важный день. (16+)
18.00, 18.30  Выпечка от Ренато. (12+)

Итальянский кондитер Ренато Ар-
довино поделится секретами укра-
шения тортов и научит готовить 
вкусные и изысканные сладости.

19.00 Новая жизнь кондитерских. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
21.00, 01.48  Оденься к свадьбе: 

Лас-Вегас. (12+)
22.00 Вечная любовь. (16+)

Четыре пожилые пары, прожившие 
в браке более пятидесяти лет, рас-
сказывают свои истории, обсуж-
дают тонкости совместной жизни 
и секреты любви, которая длится 
всю жизнь.

23.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
01.00, 01.24  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
02.36 Вечная любовь. (16+)
03.24 Новая жизнь кондитерских. (16+)
04.12, 04.36, 05.00, 05.30  

Король кондитеров (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Неизведанный 

Индокитай. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (16+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Косатки - убийцы. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Неизведанный Индокитай. (12+)
21.00 Монстры Аляски: 

Северный гигант. (12+)
Исследователи отправляются во 
внутреннюю область Аляски, чтобы 
расследовать сообщения о гигант-
ском существе, похожем на медведя, 
известном как «Северный гигант».

22.00 Монстры Аляски: 
Тигр на Аляске. (12+)

23.00 Монстры Аляски: 
Снежный человек с юга. (12+)

00.00 После нападения: Кугуар и лось. 
(16+)

01.00 После нападения: Волк и бизон. 
(16+)

01.50 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном. (16+)

02.40 Кубинская акула. (16+)
03.30 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
04.20, 05.10  Суровая справедливость. 

(16+)

06.00, 06.30  Как это сделано? (12+)
07.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
08.00 Аляска: семья из леса. (16+)
09.00 Как устроена Вселенная: 

Гибель Млечного пути. (12+)
Млечный путь гибнет, и ученые пы-
таются выяснить, что его убивает. 
Но преступника предстоит высле-
живать 13,6 миллиардов лет.

10.00 Забытая инженерия. (12+)
Некоторые из самых удивительных 
инженерных проектов лежат в ру-
инах. Как это случилось и почему? 
Специалисты изучают заброшен-
ные проекты и объясняют, как им 
дать новую жизнь.

11.00 Разрушители легенд: 
Суперфонтан. (16+)

12.00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана. (16+)

13.00 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30  В погоне за классикой. (12+)

23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Остров с Беаром Гриллсом. (12+)
00.55 Разрушители легенд: 

Суперфонтан. (16+)
01.50 Забытая инженерия. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Игра на жизнь. (16+)
05.10 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (16+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

29 ОКТЯБРЯ. Алексей, Евгений, Иван.
30 ОКТЯБРЯ. Антон, Сергей, Юлиан.
31 ОКТЯБРЯ. Андрей, Сергей, Юлий.
1 НОЯБРЯ.  Александр, Герасим, Гер-
ман, Иван, Николай, Сергей, Фёдор.
2 НОЯБРЯ.  Артемий, Валерий, Дми-
трий, Леонид, Михаил, Павел, Пётр.
3 НОЯБРЯ.  Анатолий, Аркадий, Вла-
димир, Денис, Захар, Константин.
4 НОЯБРЯ. Анна, Василий, Герман, 
Григорий, Елизавета, Максим.

ПРАЗДНИКИ

29 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
борьбы с инсультом
30 ОКТЯБРЯ  День основания Рос-
сийского военно-морского флота
31 ОКТЯБРЯ  День городов
1 НОЯБРЯ  День вегана 
3 НОЯБРЯ  Всемирный день муж-
чин
4 НОЯБРЯ  День воинской славы 
России – День народного единства

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Лист с вишни долой – 
зима не за горойНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 октября в народ-
ном календаре – Осия 
Колесник. В день памяти 
Осии основное внима-
ние уделяли колесам, 
ставя телегу до весны 
под крышу: «На Осия 
колесо с осью до весны 
расстаются». 
А 31 октября, на Луков 
день, смотрели, облете-
ли ли листья с вишен. Го-
лые вишни сулили ско-
рое выпадение снега.
Если 1 ноября, на Ива-
нов день, шел снег, то 
весну ждали позднюю. 
Оттепель на Ивана обе-
щала теплую весну, а 
морозец в этот день – 
студеную.
4 ноября – большой 
праздник, Казан-
ская (день почи-
тания Казанской 
иконы Божией 

Матери). Этот день – 
своеобразный рубеж 
между осенью и зимой. 
«С Казанской мороз не 
велик, да стоять не ве-
лит» – приговаривали 
наши предки.

29 ОКТЯБРЯ
В 1863 году основан 
Международный Красный 
Крест.
30 ОКТЯБРЯ 
В 1696 году Боярская Дума 
приняла постановление 
«Морским судам быть ...».
В 1907 году русский физик 
Борис Розинг получил па-
тент на «Способ электри-
ческой передачи изобра-
жений на расстоя-
ние» – телевидение.
31 ОКТЯБРЯ 
В 1811 году в дворцо-
во-парковом пригоро-
де Санкт-Петербурга 
открыт Императорский 
Царскосельский лицей.
1 НОЯБРЯ 
В 1959 году в Ленинграде 
открыт первый в России 
Дворец бракосочетания. 
Его создали в особняке 
Дервиза на Английской 
набережной.

2 НОЯБРЯ
В 1938 году за беспоса-
дочный перелет из Мо-
сквы на Дальний Восток 
первым женщинам в СССР 
присвоено звание Героя 
Советского Союза (лет-
чицы Валентина Гризоду-
бова, Полина Осипенко и 
Марина Раскова).
3 НОЯБРЯ 
В 1957 году совершен за-
пуск космического аппа-
рата «Спутник-2» с соба-
кой Лайкой на борту.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Последняя четверть Луны
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Восход: 7 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 56 м.
Долгота дня: 9 ч. 27 мин.

Восход: 7 ч. 32 м. Заход: 16 ч. 54 м.
Долгота дня: 9 ч. 23 мин.

Восход: 7 ч. 34 м. Заход: 16 ч. 52 м.
Долгота дня: 9 ч. 18 мин.

Восход: 7 ч. 36 м. Заход: 16 ч. 49 м.
Долгота дня: 9 ч. 13 мин.

Восход: 7 ч. 38 м. Заход: 16 ч. 47 м.
Долгота дня: 9 ч. 09 мин.

Восход: 7 ч. 40 м. Заход: 16 ч. 45 м.
Долгота дня: 9 ч. 05 мин.

Восход: 7 ч. 42 м. Заход: 16 ч. 43 м.
Долгота дня: 9 ч. 01 мин.

октября

октября

октября

ноября

ноября

ноября

ноября

29

30

31

1

2

3

4

Ког-
да го-

ворят, что 
женщина должна 

поддерживать мужа, 
всесторонне развивать 

детей, следить за домом, 
не забывать про карьеру и 

хорошо выглядеть, – 
о каком количестве 
женщин идёт речь?

олой ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
й

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Пожарный Сэм». (0+)
Смелый пожарный Сэм придет на 
помощь, что бы ни случилось!

06.25 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Королевская Академия». (6+)

Роуз и её друзья возвращаются в 
Королевскую Академию, и они го-
товы к новым потрясающим при-
ключениям!

10.15 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

10.45 «Король караоке. 
Битва королей». (0+)

11.15 «Щенячий патруль». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Девочки из Эквестрии. 

Непредсказуемая дружба». (6+)
Рарити и Эпплджек решают устро-
иться на работу в новый тематиче-
ский парк Эквестрия-лэнд, но при-
нимают только Рарити, и между 
подружками разгораются нешуточ-
ные страсти.

13.50 «Жила-была царевна». (0+)
14.55 «Лукас и Эмили». (0+)

Как и все маленькие дети, больше 
всего Лукас и Эмили любят играть 
и вселиться и ненавидят скучные 
правила и запреты.

16.10 «Нелла - отважная принцесса». 
(0+)

17.00 «Барби суперпринцесса». (0+)
Жители города могут спать спокой-
но, ведь теперь у них появилась до-
брая защитница - суперпринцесса!

18.15 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

19.00 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

00.00 «Скуби-Ду! 
Мистическая Корпорация». (6+)

01.50 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

02.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Приключения Буратино». 
(0+)

03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Рыцарь Майк». (0+)

05.00 «Тридцать восемь попугаев». (6+)
05.15 «Завтра будет завтра». (6+)
05.30 «Джинглики». (0+)
05.45 «Голди и Мишка». (6+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.55 «Мекард». (6+)
13.45 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
15.25 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». (6+)
17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
23.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН». (12+)
01.20 «Счастье - это…» (12+)

07.00 Magic Songs. (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

Путешествие в мир домашних жи-
вотных с профессором Зоей Кана-
рейкиной.

09.15 «Летающие звери». (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.25 «Йоко». (0+)

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в парке.

14.25 Magic Songs. (0+)
14.30 «Добрый Комо». (0+)
16.10 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)
19.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.35 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

на дальних берегах». (0+)
03.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 Magic Songs. (0+)
05.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.05  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Новые истории с привычными и дав-
но полюбившимися Смешариками.

13.29 «Иван Царевич и Серый Волк». 
(0+)

14.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (0+)

16.07 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

17.26 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

18.35 «Илья Мурoмец и Cоловей 
Рaзбойник». (12+)

19.55 «Волки и Овцы: 
безумное превращение». (6+)

21.23 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+)

22.41 «Крякнутые каникулы». (6+)
Перелётные кряквы из России, ре-
шившие провести свой отдых на 
Гавайях, сбиваются с пути и призем-
ляются на китайский остров, на ко-
тором живут утки-мандаринки. Меж-
ду двумя стаями возникает много 
смешных и курьёзных ситуаций.

06.00 «Машины сказки», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»

06.45 «Деревяшки. Полёт»
06.50 «Домики. Копан»
07.00, 19.35  «Барбоскины»
07.25 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 21.30  «Четверо в кубе»
12.10 «Лео и Тиг. Таежный патруль»
12.20 Друзья на все времена. 

«Винни-Пух»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Простоква-

шино», «Бобр добр», «Домики», 
«Деревяшки»

13.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.25 «Бобр добр»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр», 

«Ми-Ми-Мишки», «Фиксики», «Чет-
веро в кубе», «Лео и Тиг»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Трое из Простоквашино», «Зи-
ма в Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Дроны. DR1 
Champions. (0+)

01.00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. Обзор. (0+)

01.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

05.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

08.55, 14.25  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

13.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

17.30, 19.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
(0+)

20.30, 23.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Баффа-
ло» - «Оттава». Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

08.40 Точка на карте. (12+)
09.00, 17.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. (0+)
11.05 Десятка! (16+)
11.25, 20.25  Автоспорт. Чем-

пионата России по класси-
ческому ралли. Финал. (0+)

11.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

14.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

15.40 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

19.55 Вид сверху. (0+)
20.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
23.05 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу 2018». (0+)
01.20 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
03.20 Плавание. 

Кубок мира. (0+)
05.30 Утомленные славой. 

(12+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
07.40 Засеки звезду. (16+)
07.55 Караокинг. (16+)
08.45 PRO-новости. (16+)
09.10 Золото. (16+)
10.15 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.15 PRO-обзор. (16+)
11.50 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
14.05 Отпуск без путевки. 

(16+)

15.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

16.00 Собчак слезам 
не верит. (16+)

17.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Ре-
жиссерская версия. (16+)

22.25 Дискотека МУЗ-ТВ 
на «Новой волне-2018». 
«Open Air». (16+)
Концерт-дискотека под 
открытым небом. Тысячи 
зрителей и десятки арти-
стов! Самые топовые и 
любимые песни! 

00.25 Танцпол. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

06.00 Завет
07.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
07.25 Сила духа
07.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ
08.15, 04.30  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
08.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
09.00 Светлая память
10.00, 10.30, 11.00  

Монастырская кухня
11.30 И будут двое…
12.30 Я хочу ребенка
13.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова
14.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

15.30 Две сестры. 
Кулинарная программа

16.00 Кремль. Хранители 
сокровищницы России

17.00 Res publica
18.00 Икона Казанской Бо-

жией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная

18.30 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

19.00 Светлая память
20.00, 02.35  Встреча
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
22.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
23.50 День Патриарха
00.05 Семь тайн 

Третьяковской галереи
01.05 Вечность и Время
01.35 Res publica
03.35 Беспризорники. Цикл: 

Русские праведники
04.05 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
04.45 День Патриарха

3 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. 

Димитриевская родительская суббота. 
Глас 5. Прп. Илариона Великого. 

Перенесение мощей свт. Иларио-
на, еп. Меглинского. Мчч. Дасия, 
Гаия и Зотика. Прп. Илариона, 
схимника Печерского. Прпп. Фе-
офила и Иакова Омучских. Прп. 
Илариона Псковоезерского, Гдов-
ского. Сщмчч. Павлина, архиеп. 
Могилевского, Аркадия, еп. Ека-
теринбургского, и с ними Анато-
лия и Никандра пресвитеров и мч. 
Киприана. Сщмч. Дамиана, архи-
еп. Курского. Сщмчч. Константина, 
Сергия, Василия, Феодора, Влади-
мира, Николая, Иоанна, Василия, 
Александра, Димитрия и Алек-

сия пресвитеров, Сергия и Иоанна диаконов, 
прмчч. Софрония и Неофита. Прмц. Пелагии.

Поста нет.

Многие хотят знать, что делается в дру-
гих странах; а что в своей душе нахо-
дится, не ищут». 

Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.30 «Смешарики. 

Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

 Каждый актер, снявший-
ся в фильме Гайдая, не-
медленно приобретал 
огромную популярность. 
К сожалению, такая сла-
ва имела один побоч-
ный эффект: народ за-
поминал актеров только 
в этой роли, и уже ни в 
какой другой не воспри-
нимал.

11.10 «Бриллиантовая 
рука». Рождение ле-
генды». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». КИНО В ЦВЕТЕ
17.10 «Три аккорда». (16+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2018. 
(16+)

23.30 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Транс-
ляция из Финляндии

01.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 
(16+)

03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
06.55 Утренняя почта
07.35 «Русская смута. Исто-

рия болезни». (12+)
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-

КА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова, Ан-
на Невская.

 Валерий Павлов  - пи-
лот самолета, красавец-
летчик, влюбленный 
в свою работу. У него 
есть жена Маша  и сын. 

16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Ольга 
Дятловская, Максим Ра-
дугин.

 Оксана работает пере-
водчиком в компании, 
занимающейся перепро-
дажей медикаментов. У 
нее роман с гендиректо-
ром - Леонидом. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». (12+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Кадушкевич, Юрий Цу-
рило.

 Пережив тяжелый раз-
вод с мужем, Надежда с 
сыном приезжает к сво-
ему брату, который жи-
вет в военном городке. 

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 «Центральное телеви-
дение». (16+)

07.20 «Устами младенца». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1970 год, маленькое се-

ло в Удмуртии. Найдена 
убитая женщина. Кто-то 
выстрелил в нее в упор 
из охотничьего ружья. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.15 Алла Пугачева, Фи-

липп Киркоров, Нико-
лай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юби-
лейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева. 
(12+)

23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг». Специальный 
выпуск. (12+)

00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+)

 СССР, 1974. В ролях: 
Юрий Богатырев, Анато-
лий Солоницын, Сергей 
Шакуров.,

02.30 «Идея на миллион». 
(12+)

03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божи-
ей Матери

07.05 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»

08.50 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12.10 «Первые в мире»
12.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.05 «Общее дело»
13.35 Международный фе-

стиваль цирка в Мон-
те-Карло

15.35 «ВЕСНА»
 СССР, 1947 г. Музы-

кальная комедия. 
Л. Орлова, Н. Черкасов.

 Поразительное внешнее 
сходство ученого Ири-
ны Никитиной и актрисы 
Веры Шатровой явилось 
причиной целого ряда 
забавных недоразуме-
ний.

17.25 Международный этни-
ческий фестиваль «Му-
зыка наших сердец»

19.50 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова»

20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

 СССР, 1964 г. Комедия. 
Г. Вицин, Л. Шагалова.

 Комедия по мотивам 
трилогии А. Островского 
о мелком чиновнике Ми-
ше Бальзаминове, неве-
жественном и наивном, 
мечтающем выгодно же-
ниться.

21.55 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио

23.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

01.05 «Сладкая жизнь»
01.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
02.30 «Хармониум»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.00 Премьера! «Туристы». 

(16+)
12.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ». (16+)
 Великобритания - США, 

2005 г. Фэнтези. 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Гарри, Рон и Гермиона 
возвращаются с каникул 
на 4 курс в школу магии. 
В этом году Хогвартс 
выбрали местом про-
ведения традиционных 
состязаний магических 
школ - Турнира Трёх 
Волшебников. 

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
 

США, 2009 г. Комедия. 
Сандра Буллок, 
Райан Рейнолдс.

 Маргарет Тейт - биз-
нес-вумен, главный 
редактор книжного из-
дательства. Эндрю Пак-
стон - её подчинённый. 
Вдруг обнаруживается, 
что Маргарет угрожает 
депортация на родину. 

21.00 «СТАЖЁР». (16+)
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

02.45 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.55 Светская хроника. (16+)
06.50 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «Вся правда о... фастфу-

де». (16+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

14.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

00.45 «Мое родное. Авто». (12+)
01.30 «Мое родное. Детский 

сад». (12+)
02.20 «Мое родное. Квартира». 

(12+)
03.05 «Мое родное. Институт». 

(12+)
03.40 «Мое родное. Физкульту-

ра». (12+)
04.20 «Мое родное. Экстрасен-

сы». (12+)

05.40 «ЕГОРКА»
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)
 Беларусь-Россия, 2009 г.
 Военная драма.
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда»

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЗВЕЗДА». (12+)
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)
03.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+)
05.05 «Прекрасный полк». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

06.15 07.30 09.15 11.30 12.15 
12.30 13.15 15.15 15.30 
16.15 17.30 18.15 19.15 
20.15 21.30 23.15 00.15 
00.30 01.15 01.30 03.15 
04.15 04.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

06.30 13.30 20.30 «Сделано 
в Москве». (12+)

07.15 10.15 21.15 «Спорная 
территория». (12+)

08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 
02.15 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 14.30 19.35 «Большой 
куш». (12+)

09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 
(12+)

10.30 16.30 23.30 03.30 «Наи-
знанку». (12+)

18.30 «Москва с акцентом». 
(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
14.00 «Инdизайн». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «КРИК СОВЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г. 
Мелодрама.

 Весна 1914 года. Канун 
Первой мировой войны. 
Уланский полк, в котором 
служит поручик Григорьев. 

00.00 «4дшоу». (16+)
00.45 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+)
 СССР, 1966 г.
 Бывший гимназист Валер-

ка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его 
сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться в отряд 
к атаману Бурнашу и ото-
мстить ему и его банде за 
смерть отца Даньки. Под 
видом сына старого друга 
атамана Данька проникает 
в отряд Бурнаша.

13.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

14.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (12+)

17.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
18.35 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
20.15 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
04.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.10 11.15 19.45 «Моя история». 
(12+)

05.40 17.00 «Моменты судьбы». 
(6+)

05.55 21.50 Концерт Дениса 
Майданова в Кремле. (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.55 00.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

(6+)
10.20 «Синяя птица». (0+)
11.40 13.05 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». (6+)
13.00 15.00 Новости
13.50 «Руками трогать!» (6+)
14.30 «Вспомнить всё». (12+)
15.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
17.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+)
23.55 «ОТРажение недели». 

(12+)
02.05 «ПАССАЖИРКА». (12+)
03.45 «Вознесение. Онежские 

страницы». (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

09.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несча-
стья». (12+)

10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)

14.30 События
14.45 «ДЕДУШКА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Сергей 
Чонишвили, Леонид Гро-
мов.

 Игорь Васильевич - со-
лидный бизнесмен, 
успешно побеждающий 
не только конкурентов, 
но и собственный воз-
раст. 

16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(12+)

20.40 «ШРАМ». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Анна Тара-
торкина, Александр.

 Провинциалка Аня жи-
вет с чувством вины 
долгие годы. 14 лет 
назад она была няней 
двухлетнего малыша. В 
один из дней на ее гла-
зах происходит престу-
пление.

00.25 События
00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
04.05 «Один + Один». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)
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06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

08.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
(16+)

09.45, 14.10, 15.50, 20.20, 00.40 
Все на Матч! (12+)

10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 Но-
вости

10.25, 21.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 
Пр.тр.

12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Трансляция из Велико-
британии. (16+)

13.35 «Кибератлетика». (12+)
16.25 «Ген победы». (12+)
17.05 Хоккей. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.40 Футбол. «Бетис» - 
«Сельта». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

01.00 Гандбол. «Металлург» 
(Македония) - «Чехов-
ские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

02.45 Футбол. «Монпелье» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

04.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Канады. (0+)

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
«Пусть она 
больше 
не приходит»

Пока я возилась на кух-
не, Кристина «общалась 
с умным человеком». Ви-
димо, я вошла в гостиную 
не в самый подходящий 
момент, ибо Кристи как-
то вдруг резко отпрянула 
от моего мужа, а тот сидел 
красный как рак и смущен-
ный донельзя. 

– Мне надо с телефо-
ном разобраться, – зато-
ропился он ретироваться 
в спальню. – Позовете ме-
ня, когда ужин будет готов. 

А уже после того, как 
Кристина все-таки ушла, 
Сашка попросил меня:

– Любань, я тебя очень 
прошу, пусть эта дамочка 
больше не приходит. Она 
виснет на мне, и я боюсь 
не сдержаться в следую-
щий раз и наговорить га-
достей. 

Я была согласна с му-
жем, сама еле дождалась, 
когда Кристи уйдет. Пора 
было изгнать «горемыку» 
и из нашей жизни. Наутро 
я позвонила ей и попро-
сила больше не приходить 
в мой дом. Думаю, всегда 
нужно оставаться челове-
ком, какую бы жизнь ты ни 
проживал. Надеюсь, Кри-
сти когда-нибудь это пой-
мет.

ЛЮБОВЬ

своих тряпичных зайцев и 
котов, на которых мне при-
шел довольно неплохой 
заказ, позвонила подруга 
Кристина:

– Люба-а-а, – простона-
ла она в трубку, – можно я 
приду к тебе кофейку по-
пить? Меня Ванька броси-
и-и-л. Свинтил с моим но-
утбуком...

– В полицию заявила? – 
поинтересовалась я, уже 
заранее зная ее ответ.

– Какая полиция, ты что? –
округлила глаза подруга. 
– Ты же знаешь, у меня ре-
путация. Мне скандалы со-
всем не нужны.

Ну а что тут скажешь? 
Советы ей были не нуж-
ны, она все равно будет 
делать все по-своему, а 
состряпать, как того тре-
бовала ситуация, сочув-
ствующий взгляд мне бы-
ло нетрудно. 

– Тебе, Любань, хоро-
шо, у тебя вон Сашка ка-
кой! Красивый, рукастый, 
деловой. Тебе и голову 
ломать ни о чем не надо. 
Зарабатывает хорошо, на 

юга возит, дети по гимна-
зиям. Не жизнь, а малина. 
Не то, что у меня, горемы-
ки. 

Подруга-
партнёр

Горемыкой Кристину на-
звать был сложно. Высо-
кая, длинноволосая кра-
савица, она всегда умела 
себя выгодно подать. И 
подавала. 

Сначала карьера фото-
модели и весьма прилич-
ные гонорары позволили 
ей обзавестись отличной 
квартирой в центре Мо-
сквы. 

Затем Крис открыла 
свое ателье и начала об-
шивать светских львиц и 
львов бизнеса, что позво-
лило ей безбедно жить ме-
сяцами в своей любимой 
Италии. 

Кристи шила модную 
одежду, а я – интерьер-
ные игрушки. Собствен-
но, большинство моих за-
казчиков – это и клиенты 
Кристины. Она всегда как-
то так ловко умела вывер-
нуть, что к новому платью 
от Крис мне поступал за-
каз на зайца-тильду в точ-
но таком же платье… 

Словом, ссориться с 
подругой мне не хотелось 
еще и по этой причине, а 
потому, когда она зачасти-
ла к нам в гости, я не ска-
зала ни слова. 

Протерев, наконец, 
всю вымытую посуду 
и поставив на сушил-
ку последнюю чашку, 
я окинула придирчи-
вым взглядом кухню. 

Ч исто. Ни пылин-
ки, ни капель-
ки. Все, как я 

люблю. Жаль лишь, что 
весь этот идеальный по-
рядок сохранится только 
до утра. Семья проснется, 
и вуаля – получите снова 
горы немытой посуды, му-
сор на полу и разводы на 
скатерти. Эх, а так хочет-
ся идеала...

Утро 
обычной семьи 

– Ты всю свою жизнь 
подчинила тряпкам и шва-
брам, – муж отхлебнул из 
чашки горячий утренний 
кофе. – Пойми, в доме, где 
есть дети, порядка априо-
ри быть не может. 

– Неправда, – белени-
лась я, – дети у нас уже 
взрослые, вполне могут и 
тарелку за собой помыть, 
и кровати с утра убрать. 
Просто нужно, чтобы ты 
поддержал меня в этом 
вопросе.

Сашка закатил глаза и 
покачал головой, всем 
своим видом показывая, 

как ему надоел этот раз-
говор. 

– Мам, ну чего ты заво-
дишься с утра? – наскоро 
чмокнула меня старшая 
дочь. – Вернусь из школы 
и загружу всю грязную по-
суду в посудомойку. 

Я скисла, поняв, что 
поддержки от семьи не 
дождусь. Снова придется 
убирать за всеми кровати, 
мыть посуду, попутно надо 

запустить стирку, снять бе-
лье с балкона и начистить 
раковину в ванной. Толь-
ко после этого я смогу со 
спокойной душой взяться 
за работу. 

«Тебе хорошо, 
у тебя Сашка»

Через два часа, когда 
я, наконец, уселась шить 

«Ну вот и ты 
меня бросаешь...»меня бросаешь...»
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07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Расти в семье, где отец 

избивает тебя и твою 
маму. Быть свидетелем 
страшных побоев и бес-
просветного алкоголиз-
ма. Детство, которое на-
кладывает отпечаток на 
взрослую жизнь. Лиза 
стала жертвой обстоя-
тельств... 

12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Комеди Клаб. (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
 Старт нового сезона. 

В эфире самые акту-
альные выступления от 
лучших стендап-комиков 
России и абсолютно но-
вых, но уверенно наби-
рающих силу предста-
вителей жанра. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ». (18+)

03.40 ТНТ Music. (16+)
04.05 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

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

06.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». (16+)

 

Россия, 2004 г.
 Виктория Толстоганова, 

Алексей Чадов.
 По дороге в свою часть, 

сев в одну полуторку, 
знакомятся рядовой 
Малахов, успевший от-
сидеть срок за хулиган-
ство, и снайпер Ольга. 
Малахов флиртовал 
бы всю дорогу, если 
бы внезапно на колонну 
не напали... 

10.00 «День космических 
историй» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

 Весь день - новейшие 
документальные блок-
бастеры о космосе. 
Сенсационные премье-
ры посвящены самым 
«горячим» темам иссле-
дования околоземного 
пространства - и далё-
ких галактик. 

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

04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(12+)

08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «АПОСТОЛ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Драма.
 Евгений Миронов, Нико-

лай Фоменко.
 В начале войны немцы 

забрасывают в СССР 
своего диверсанта. Вы-
садка проходит неудач-
но - шпиона захватыва-
ет НКВД. При попытке 
побега диверсант, ока-
завшийся русским во-
ром в законе, случайно 
оставшимся на оккупи-
рованной территории, 
погибает. 

14.10 «Великая война». (12+)
23.30 «ВОЙНА ХАРТА». (16+)
 США, 2002 г. Военная 

драма. Брюс Уиллис, 
Колин Фаррелл.

 История небольшой 
группы солдат, попав-
ших в стены лагеря для 
военнопленных в конце 
Второй мировой войны. 

01.55 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ». (16+)

04.05 Улетное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
10.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». (16+)
 США, 1939 г. Историче-

ская драма. Вивьен Ли, 
Кларк Гейбл.

 Ветер Гражданской 
войны в один миг уно-
сит беззаботную юность 
южанки Скарлетт 
О’Хара, когда привыч-
ный шум балов сменя-
ется грохотом канонад 
на подступах к родному 
дому. 

14.35 «СКАРЛЕТТ». (16+)
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези. Андже-
лина Джоли, Эль Фан-
нинг, Шарлто Копли.

 С давних времен два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

04.20 «ВСЁ НАОБОРОТ». 
(16+)

05.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Полный порядок». 

(16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Холмс начинает пони-

мать, что его метод ког-
нитивного восстановле-
ния терпит крах. А тем 
временем, вместе с 
Ватсон он начинает рас-
следовать дело об убий-
стве одного из участ-
ников исторической 
реконструкции событий 
времен войны за неза-
висимость.

13.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
15.30 «СУМЕРКИ». (16+)
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (16+)
 

США, 2009 г. Фэнтези. 
Кристен Стюарт, Кри-
стина Ястржембска.

 Белла Свон отправляет-
ся праздновать свой 
18-й день рождения в 
кругу семьи Калленов... 

20.15 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

22.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

23.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (12+)

04.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

03.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

04.50, 11.45  «ИГРЫ 
СТРАСТИ». (16+)

06.20, 13.25  «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

08.20 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

10.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

15.15 «ТАЙМЕР». (16+)
17.00 «СЛЕПОТА». (16+)
19.00 «МАНГЛХОРН». (16+)
20.30 «ГОНКА». (16+)

Драма, биография, спорт, 
Великобритания, США, 
2013 г.

22.30 «ПОЕЗДКА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2014 г.

00.00 «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.20 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

08.00 «О ЛЮБВИ». (16+)
09.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)
12.15 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

13.45 «ТАНКИ». (12+)
15.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

17.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
20.20 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Антон Пампушный, Сан-
жар Мади, Себастьян Си-
сак, Алина Ланина

22.10 «ВИЙ». (12+)
00.35 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
02.35 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
04.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)

00.10 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)

02.15 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
04.50 Крупным планом. 

(16+)
05.05 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
06.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
08.25 «ЧАС ПИК». (16+)
10.25 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
12.15 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

14.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

15.55 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

17.30 «ГРАФОМАФИЯ». 
(12+)

19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

22.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

06.20 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (6+)

08.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+) 
Мультфильм

09.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «МУЖИКИ!..» (6+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Аль-
ховская

20.50 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
00.55 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
02.35 «К СВОИМ!..» (12+)
03.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
05.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)

00.55 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

02.25 «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ». (16+)

03.50 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
05.30 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
07.20 «РЕАЛЬНЫЕ 

УПЫРИ». (16+)
09.00 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
10.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
12.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
13.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
15.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

17.20 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

19.30 «ДУБЛЁР». (16+)
21.05 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
22.40 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)

06.00, 06.25, 05.35  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

06.55, 20.00  «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г.

08.35, 21.40  «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+)
США, 1997 г.

10.25, 23.25  «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ». (16+)

12.35, 13.40  Правила моей 
кухни. (16+)

14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.30, 19.15  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

01.35, 02.05, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.05, 03.30, 03.55, 04.20  
«ЮНАЯ». (16+)

04.45 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.20, 09.00, 09.40, 00.35, 
01.20, 02.05, 02.45, 03.30  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

10.25, 11.10  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.00, 12.40, 13.20, 14.05  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

14.45, 15.35, 16.25, 17.10  
«НОМЕР 309». (16+)

18.00, 21.00, 04.10, 04.55, 
05.35, 06.20, 07.10  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.40, 21.40  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.30 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)
Канада, 2015 г. В ролях: 
Патриша Кларксон, Скотт 
Спидман, Тим Рот

22.25 «ЭТО МЫ». (16+)
23.10, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

06.10 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА». (16+)

08.00 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ». (16+)

10.05 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». (6+) 
Мультфильм

11.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

14.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 
(16+)

16.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)

18.20 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА». (16+)

20.10 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
22.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
00.25 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)
02.30 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
04.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.05 Знаем русский. (6+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
10.00 Новости
10.15 Ещё дешевле. (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Достояние республик. 

(12+)
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
13.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

15.25 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)
Исторический фильм, 
приключения, СССР, 
1970-1971 гг.

16.00 Новости
16.15 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30, 01.00  «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

05.00 Уличная магия. (16+)
05.20 Леся здеся. (16+)

Наша очаровательная 
Леся отправляется в пу-
тешествие по миру, что-
бы найти его - единствен-
ного и неповторимого. 
Она объедет множество 
городов и составит свой 
рейтинг перспективных 
женихов из разных стран. 
Ведущая покажет лучшие 
места для знакомств. Уз-
нает, что можно ожидать 
от галантных кавалеров. 
И возможно, встретит бу-
дущего мужа.

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.15 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (16+)

10.00 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

11.00, 12.00  Ревизорро. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Мир наизнанку. (16+)
00.00 Агент - шоу. (16+)
01.00 «ЖЕНЩИНА 

В ЧЕРНОМ». (16+)
02.40 «ИНТУИЦИЯ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА. НОЧНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

05.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)
В новом шоу герои не 
просто вычищают своё 
жильё, но и проводят ка-
питальную уборку в сво-
ей голове.

10.00 В стиле. (16+)
10.30 Что для тебя лучше. 

(12+)
В каждом выпуске про-
граммы ведущая Ана-
стасия Матвеенко будет 
выяснять в различных 
сферах жизни, быта и 
красоты - что же все-таки 
для тебя лучше. Она рас-
кроет все недостатки и 
выявит все скрытые до-
стоинства, чтобы зритель 
мог сделать правильный 
выбор.

11.00 Немножко разведены. 
(16+)

13.00 Миллионер 
на выданье. (16+)

15.05 Дорогая, я забил. 
(12+)

19.40 Мама дорогая. (16+)
22.45 «Унесенные призра-

ками». (12+) Мультфильм
01.30 Угадай мой возраст. 

(12+)
03.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.30 Помешанные 

на чистоте. (12+)

00.45 Казачество. Жизнь 
после смерти. (12+)

01.40 Профессия: Юрский. 
(12+)

02.10, 06.00, 10.35, 22.00  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

03.30, 13.10, 23.25  На соп-
ках Маньчжурии. (12+)

04.30, 09.05  «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

07.25, 21.35  Имена-
легенды. (12+)

07.55 «Потерялась внучка». 
(0+) Мультфильм

08.15 «Халиф-аист». (6+) 
Мультфильм

08.35 «Каникулы Бонифа-
ция». (0+) Мультфильм

12.00 «Приключения Мур-
зилки». (6+) Мультфильм

12.20 «Большой подземный 
бал». (0+) Мультфильм

12.45 «Кот, который гулял 
сам по себе». (0+) Мульт-
фильм

14.10, 18.00  Песня-88. (12+)
15.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
17.45 «Архангельские но-

веллы». (6+) Мультфильм
19.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Серго Закариадзе, Вла-
димир Привальцев, Алек-
сандр Назаров

10.00, 18.00, 02.00  «ИВАН 
СЫН АМИРА». (16+)

11.20, 19.20, 03.20  
«МАДАМ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ». (12+) 
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2012 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО». (12+) 
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2003 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ-
ФЭЯ». (16+) 
Драма, комедия, США, 
2009 г.

00.30 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

02.15 «БУМБАРАШ». (16+)
04.55 «КРУЖОВНИК». (16+)
06.40 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
08.20 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (0+)
10.55 «БРАТ». (16+)
12.45 «БРАТ-2» (16+)
15.00 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
20.35 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
22.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)

Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г.

00.15, 01.10, 02.05, 03.05  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.55, 07.55  

«ФОРТИТЬЮД». (16+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.50  

«ВЛАСТЬ ГОСПОДИНА 
МИЛЛЕРА». (16+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40  
«КЛЕТКА». (16+)

18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.25  
«ЗЫБЬ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Нидерланды, 2016 г. 
В ролях: Гийс Шолтен Ван 
Ашат, Янни Гослинга

02.50, 08.55, 15.20, 20.25  
Семейный обед. (12+)

03.25, 09.30, 15.50  Преданья старины 
глубокой. (12+)

03.55, 10.00, 16.25, 21.25  
Чужеземцы. (12+)

04.15, 10.20, 16.40, 21.45  
Я садовником родился. (12+)

04.30, 10.30, 17.00, 22.00  
Русский сад. (12+)

05.00 Народные умельцы. (12+)
05.30, 11.30  Дачный эксклюзив. (16+)
06.00, 22.30  Домашние заготовки. (12+)
06.20, 22.50  Вершки-корешки. (12+)
06.35, 23.05  Урожай на столе. (12+)
07.05 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
08.05, 14.30, 19.35  Лучки-пучки. (12+)
08.25, 14.45, 19.50  Крымские дачи. (12+)
11.05, 17.30  Гвоздь в стену. (12+)
12.00, 18.00  У мангала. (12+)
12.30, 18.30  Наш румяный каравай. (12+)
12.40, 18.45  Русская кухня. (12+)
13.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
13.30 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.45 Готовим на природе. (12+)
14.00 Фитоаптека. (12+)
19.00 Инструменты. (12+)
19.15 Дом, милый дом! (12+)
20.55 Старые дачи. (12+)
23.35 Огород круглый год. (12+)

07.30, 12.25  Охотничья и рыболовная 
кухня. (16+)

07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30  Тропа рыбака. (12+)
08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
09.00, 15.30, 20.30  Спиннинг на кам-

ских просторах. (12+)
09.35, 16.00, 21.00  По следам Хемин-

гуэя. (12+)
10.05, 21.30  Я и моя собака. (16+)
10.35, 22.00  Охотник. (16+)
11.00, 17.35  Охота без оружия. (16+)
11.30, 19.05  Трофеи. (16+)
12.00, 18.05  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.15 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.00 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
14.30 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
14.55 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
17.15 Нож-помощник. (16+)
18.20 Рыбный день. (16+)
22.25 На рыбалку с охотой. (12+)
23.00 Охота в Абхазии. (12+)
23.30 Практическая школа нахлыста. 

(12+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

00.30, 14.00, 21.00  Леди-дэнс. (0+)
01.15, 14.45, 21.45  Дыхательные прак-

тики. (12+)
01.30, 17.00, 23.30  Целебная кулина-

рия от Пегги К. (0+)
02.00, 04.00  «Какие наши роды?» 

с Туттой Ларсен. (16+)
02.30, 15.30, 23.00  Велнес-меню. (12+)
03.00 До встречи у алтаря. (6+)
04.30 PROТАНЦЫ Kids. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  

Боди-балет. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)
10.30, 13.00, 20.00  Фитнес-бутик. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (0+)
11.30, 16.30  Семейная йога. (0+)
12.00, 18.00  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
15.00, 22.30  Опустевшее гнездо. (0+)

Дети выросли и покинули семей-
ное гнездо? Не унывайте! Тренер по 
фитнесу и мастер здорового образа 
жизни Лаура Льюис расскажет, как 
сохранить здоровье и подтянутость. 

17.30, 22.00  YogaВечер. (0+)
19.00 Продли себе жизнь. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00, 03.00  Раскрытие тайн 

Вавилона. (12+)
03.45 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
05.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
06.00 Рыцари. (12+)
07.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Ангкор. Земля богов: 

Расцвет империи. (12+)
10.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
11.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
12.00, 13.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
14.00 Историограф: 

Наука «Историография». (12+)
14.45 Обыкновенная история: Ноты. 

(6+)
15.00 Битва против Рима: Битва. (12+)
16.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
17.45 1812-1815. Заграничный поход: 

К стенам Парижа. (12+)
18.45 Неизвестный Лермонтов. (12+)
19.40 История одной фотографии. (6+)
20.00 Достояние России: 

Купно за едино. (6+)
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30  Из истории советского 
периода. (6+)

06.25, 06.55, 07.25  Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.15 Коварная Земля. (12+)
09.05 Взрывная Земля. (12+)
10.00 Вулканическая одиссея. (12+)
10.55, 11.25  Даты, вошедшие 

в историю. (12+)
12.00, 12.50  Заговор. (12+)
13.40, 14.05  Родовые проклятья. (12+)
14.35 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
Ранним утром 17 июля 1918 года 
русский царь Николай II был откон-
воирован в подвал дома в Екатерин-
бурге и расстрелян большевиками.

15.25 Карты убийства. (12+)
16.15 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
17.10 Запретная история. (12+)
18.00 Сокровища Эрмитажа. (6+)
19.00 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
20.00 Мощь вулканов. (12+)
21.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век
22.00 Невидимые города Италии. (12+)
22.55 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
00.00 Захватывающая история 

криминалистики. (12+)
01.00 Могилы викингов. (12+)
01.50 История оружия. (16+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35 Музейные тайны. (12+)
04.25, 04.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

06.00 Увлекательная наука. (16+)
06.25, 07.10  Космос: Пространство 

и время. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 Экстремальный Китай. (16+)
10.15, 11.05, 11.55  Дикий тунец-7. (16+)
12.40, 13.25, 14.10  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
15.00, 15.45, 16.30  Космос: 

Пространство и время. (16+)
17.15 1917: Один год - две революции. 

(16+)
18.00 Осушить океан: 

Легенды Атлантиды. (16+)
Этот сериал - впечатляющее сви-
детельство существования циви-
лизации, погребенной под волнами 
несколько столетий назад. От зага-
дочных подводных пирамид у бере-
гов Японии до сказочной Атланти-
ды. Но были ли это действительно 
древние поселения, или это просто 
геологические образования?

18.50, 19.35, 20.25  Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с СССР. (16+)

21.10 1917: Один год - две революции. 
(16+)

22.00 Осушить океан. (16+)
22.45, 23.35, 00.20  Винни Джонс: са-

мые крутые сюжеты о России. (16+)
01.05, 01.50, 02.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.20, 04.10  Авто - SOS. (12+)
04.55 Настоящий суперкар. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00, 07.00  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.00 Коронованные детки. (16+)
09.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
11.00 Наша дикая жизнь. (12+)
12.00, 13.00, 14.00  Виза невесты. 

Виза жениха. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
16.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
17.00, 17.30  Свадебный салон XXL. (16+)
18.00, 18.30, 03.24, 03.48  

Два платья для невесты. (12+)
19.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
20.00, 01.00  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
21.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
22.00, 02.36  Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи. (16+)
Нейт Беркус и Джеремайя Брент 
меняют жизнь домовладельцев, ко-
торые потратились на ремонт и вы-
бились из графика работ. Дизайне-
ры латают дыры в домах и семей-
ных бюджетах.

23.00, 23.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

00.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 
(12+)

01.48 Шесть младенцев в доме. (12+)
04.12, 04.36, 05.00, 05.30  

Король кондитеров. (12+)

06.00 Косатки - убийцы. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Неизведанный 

Индокитай. (12+)
11.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
12.00 Крис Браун в дикой природе. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Защитники животных. (16+)
18.00 Косатки - убийцы. (16+)
19.00 Крис Браун в дикой природе. (12+)
20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)

Семья Ирвинов - Терри, Бинди и Ро-
берт - сохраняют наследие их зна-
менитого мужа и отца Стива Ирви-
на, работая в крупнейшем австра-
лийском зоопарке.

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

22.00 Герои среди нас: 
Протез для слона. (12+)
Ветеринар-ортопед Деррик Кам-
пана делает первый в мире протез 
ноги для слона в надежде спасти 
тому жизнь.

23.00 Аквариумный бизнес. (16+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30, 04.20  

Суровая справедливость. (16+)
05.10 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Золотая лихорадка. (16+)
10.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
12.00 Стройка на Аляске. (12+)
13.00 Сквозь пространство и время. 

(12+)
Космонавты. Кто стал первым зем-
ным живым существом в космосе? 
Почему каждый старт до сих пор 
уникален? Как космонавты сдают 
экзамены? И нужно ли лететь на Лу-
ну и на Марс?

13.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00  

Крутой тюнинг. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Быстрые и громкие: 

спецвыпуск. (16+)
21.00 Быстрые и громкие. (16+)
22.00 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
00.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.50 Стройка на Аляске. (12+)
01.45 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
02.40, 03.05  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
03.30 Железная дорога Австралии. 

(12+)
04.20 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
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ДОРОГА К ХРАМУ

Бог есть любовь«Бог есть любовь, и пребы-
вающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нём» – сказано 
в Евангелии от Иоанна.

«Нет выше добродетели, как лю-
бовь, и нет хуже порока и стра-
сти, как ненависть, которая не 
внимающим себе кажется мало-
важною, а по духовному значе-
нию уподобляется убийству 
(1 Ин. 3, 15)... Милость и снисхож-
дение к ближним и прощение их 
недостатков есть кратчайший 
путь ко спасению». Преподоб-
ный Амвросий Оптинский

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала

ЕСЛИ ЖЕНИХ 
ОБМАНУЛ?

? Узнала об измене же-
ниха. Он уверяет, что 

это всё в прошлом, что лю-
бит только меня. Как быть, 
простить или нет? Как по-
христиански поступить? 
Алёна 

Е сли мы начинаем пони-
мать, что значит быть 

по-настоящему прощенным, 
то начинаем видеть, насколь-
ко Спаситель любит нас. А это 
поможет и простить других. 
Простить – это отпустить про-
шлое другого и рассматривать 
его как новое Божие творение: 
«древнее прошло, теперь все 
новое». Простить нужно, но 
стоит хорошенько подумать, 
стоит ли вступать в брак. Ведь 
мы выбираем себе надежного 
спутника на всю жизнь.

ЗАЧЕМ НАДО ИСПОВЕДОВАТЬСЯ?

? Хожу в храм достаточно давно, но никогда не оста-
юсь на исповедь. Каждый раз наблюдаю очередь на 

исповедание. Стала часто задаваться вопросом, а зачем 
нужна исповедь? Татьяна

С мысл исповеди – покаяние. Во время покаяния мы от-
крываем перед Богом язвы души своей, признаем их 

и просим об исцелении и прощении грехов. Преподобный 
Исаак Сириянин писал: «Покаяние всегда прилично всем 
грешникам и праведникам, желающим улучить спасение. 
И нет предела усовершению, потому что совершенство и 
самых совершенных подлинно несовершенно. Посему то 
покаяние до самой смерти не определяется ни временем, 
ни делами». Спаситель – врач наших немощей. Но Он ждет 
обращения к Нему, ждет признания от нас в своих грехах, 
и тогда Он снимает их с нас и дает силу бороться с грехом. 
Кроме осознания греха, надо еще и понести труды покая-
ния – молитвы, пост или воздержание. 
Господь, который нас любит, всегда прощает нам, если мы 
искренне раскаиваемся: «Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды», писал апостол Иоанн. 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВНУК УВЛЕЧЁН 
ВИДЕОИГРАМИ?

? Мой внук очень увлечён компьютером – дня не проходит, 
чтобы часок-другой не посидел у экрана. Как быть? Варва-

ра Александровна

К омпьютерные игры нужны, чтобы развивались определен-
ные навыки у детей, сейчас такое время – время цифровых 

технологий. Без знания и умения владеть компьютером будет тя-
жело. Игр множество. ««Все позволено!» Но не все на пользу. «Все 
позволено!» Но не все способствует созиданию», пишет апостол 
Павел. Стоит задуматься, будут ли видеоигры обучать или просто 
развлекать, а то и просто калечить душу? Не получится ли так, что 
ребенку будет лучше в виртуальной реальности? Поэтому родите-
лям лучше контролировать детей.

МОЖНО ЛИ ОСВЯЩАТЬ ПОГРЕБ?

? В этом году на даче построили погреб. Уже заполнили его. 
Знаю, что можно освящать жилье, а как быть с погребом? 

Можно ли освящать погреб? Ангелина

О священие – это церковный обряд, по которому на всю жизнь 
и деятельность человека нисходит благословение Божие. Мы 

просим Спасителя так направить наши дела, чтобы они были угод-
ны Богу и приносили пользу ближним и миру. И поэтому просим, 
чтобы наш дом, вещи, выращенное на огороде через благослове-
ние Божие защищали нас, укрепляли наши силы. Можно окропить 
погреб святой водой.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ГРЕХИ ПОСЛЕ ВЕНЧАНИЯ?

? Мы с мужем живём душа в душу, повенчались. Он основ-
ной добытчик в семье, я пока без работы. Всё хорошо, 

только я стала чаще болеть. Значит ли это, что я болею и за гре-
хи мужа? Ведь после венчания мы единое целое… Капитолина

Е сли считать буквально, то раз вы единое целое, то и страдать 
неизбежно придется обоим. Каждому Господь дает испытание 

по силам, поэтому надо разобраться сначала со своими пробле-
мами – сходить в храм, исповедаться. Заняться собой, показаться 
врачу. Не стоит суеверничать, лучше найти дело для души и тела.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Дуда и Дада». (0+)
06.15 «Приключения поросёнка 

Фунтика». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)

В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котёнок Мяу.

08.30 «Малышарики». (0+)
Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

09.20 «Летающие звери». (0+)
10.10 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

12.00 «Йоко». (0+)
13.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
15.05 «Герои Энвелла». (6+)

Действие мультсериала происхо-
дит в современное время в Санкт-
Петербурге. Четверо друзей - Арт, 
Кира, Фил и Вик - самые крутые 
геймеры в школе. Однажды они на-
ходят необычный ноутбук с игрой 
«Герои Энвелла», который оказы-
вается порталом в мир этой игры с 
реальными приключениями и ре-
альными опасностями.

18.00 «Простоквашино». (0+)
Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте давно знако-
мых и новых героев!

18.50 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Малыши и летающие звери», 

«Машинки». (0+)
23.45 «Новаторы». (6+)

Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть ме-
сто приключениям и опасностям, 
борьбе и погоням, космическим по-
летам и путешествиям во времени.

01.50 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

02.10 «Союзмультфильм» 
представляет: «Русалочка». (0+)

02.40 «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях». (0+)

03.10 «Смешные праздники». (0+)
03.35 «Рыцарь Майк». (0+)

05.30 «Джинглики». (0+)
05.45 «Голди и Мишка». (6+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
15.45 «История игрушек и ужасов». (6+)
16.05 «История игрушек». (0+)
17.45 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
21.35 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». (6+)
23.40 «Счастье - это…» (12+)
01.40 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА». 

(12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Букварий». (0+)
09.15 «Летающие звери». (0+)
10.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)

Невиданная и загадочная древняя 
Русь. Деревянные города и необъ-
ятные просторы, жестокие сраже-
ния и щедрые пиры, шумные яр-
марки и грандиозные охоты. На фо-
не всех этих исторических событий 
и удивительных приключений креп-
нет настоящая дружба и рождается 
первая любовь…

11.20 «Три кота». (0+)
14.30 «Бинг». (0+)
16.10 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
19.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.40 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
03.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
12.05 «Смешарики. Пин-код». (0+)
13.29 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
14.38 «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
15.58 «Как поймать перо 

Жар-Птицы». (0+)
17.07 «Карлик Нос». (6+)

В основе сюжета лежат классиче-
ские сказки Вильгельма Гауфа.

18.29 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
1609 год. Идет война. Польско-ли-
товские войска взяли в осаду Смо-
ленск, но русский гарнизон во гла-
ве с воеводой Михаилом Шеиным 
готов держать оборону до конца. 
Смоленск - главная крепость на 
пути захватчиков к Москве, и его 
нельзя сдавать без боя. Об этом 
знают даже дети.

19.46 «Невероятные приключения 
кота». (6+)

21.15 «Илья Мурoмец и Cоловей 
Рaзбойник». (12+)

22.35 «Волки и Овцы: 
безумное превращение». (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Сказка о царе Салтане»

07.00, 19.20  «Барбоскины»
07.25 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 17.30  «Лео и Тиг»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.20 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр», 

«Домики», «Ми-Ми-Мишки», «Чет-
веро в кубе», «Сказочный патруль»

15.00 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
16.05 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
17.45, 21.30  «Четверо в кубе»
18.00 «Лунтик и его друзья»
18.25 «Бобр добр»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр. 

Батут», «Домики. Копан», «Дере-
вяшки. Полет»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Простоквашино», «Колыбель-
ные мира»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Скачки. Breeders Cup. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

05.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

08.55 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00, 13.30, 14.45  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. (0+)

16.00 Тележурнал Watts. (0+)
16.15 Лёгкая атлетика. По-

лумарафон. Нью-Йорк. 
(0+)

17.15 Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Нью-Йорк. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.15, 21.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
(0+)

22.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (0+)

06.00 Автоспорт. 
«AKHMAT Race». (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
11.10 Первый. (12+)
11.30, 14.45  Автоспорт. Mit-

jet 2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Сочи

12.30, 23.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

14.30 Точка на карте. Сара-
тов. Универсиада-2018. 
(12+)

15.50 Скейтбординг. Кубок 
мира. (0+)

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция

18.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Метал-
лург» (Македония) - «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия). Прямая трансляция

20.50, 04.55  Автоспорт. Mit-
jet 2L. Кубок России. (0+)

22.00 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

01.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

02.45 Вид сверху. (0+)
03.15 Плавание. 

Кубок мира. (0+)

05.00, 03.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 PRO-обзор. (16+)
08.30 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
Интерактивная программа.

10.30 Скорая модная 
помощь. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
12.30 Сделано в 90-х. (16+)

13.40 «Высшая Лига». Му-
зыкальная премия «Но-
вого Радио». (16+)

16.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

16.50 Большой гала-
концерт в Баку. (16+)

18.30 Звёздный допрос. (16+)
19.10 Партийная ZONA. (16+)
20.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 «Новая волна-2018». 

Super After Party. Боль-
шой сольный концерт 
Егора Крида под откры-
тым небом в Сочи. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

06.00 И будут двое…
07.00 Я хочу ребенка
07.30 Знак равенства
07.45 Икона Казанской Бо-

жией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная
Икона Божьей Матери 
«Казанская» - поистине 
знаменита, чудотворна, 
каждый православный 
христианин ценит ее и 
почитает. Эта древней-
шая русская святыня 
есть практически в каж-
дом доме.

08.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук

08.30 Две сестры. 
Кулинарная программа

09.00 Святыни России

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция

13.00 Встреча
14.00 Следы Империи
15.45 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
16.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ
16.25 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
16.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
19.30, 20.30  Святыни России
21.30 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
22.00 Щипков
22.30 День Патриарха
22.45 Сила духа
23.15 Граждане Третьего 

Рима
00.00, 01.00, 02.00  Завет
03.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
04.00 Иоанн IV - Грозный

4 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери. 
Равноап. Аверкия, еп. Ие-
рапольского, чудотворца. 
Семи отроков, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвли-
ха, Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина (Ек-
сакустодиана) и Иоанна. 
Мчч. Александра еп., Ира-
клия воина и жен Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гли-
керии. Сщмчч. Серафима, 

архиеп. Угличского, и с ним Владимира, Алексан-
дра, Василия, Александра пресвитеров и прмчч. 
Германа и Мины. Сщмчч. Николая, Николая пре-
свитера и прмч. Григория. Обретение мощей 
сщмч. Никодима, еп. Белгородского. Андрони-
ковской и Якобштадтской икон Божией Матери.

Поста нет.

Господь ищет жемчужину веры и бла-
гообразие и благородство воли в че-
ловеке». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 

ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 

корпусной. Большой выбор тканей, ко-

жи, кожзам. Замена различных механиз-

мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 

8-968-089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-

дические, пружинные, беспружинные. 

Замена раскладушек в диване. Про-

фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-

шой выбор мебельных тканей. Гаран-

тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 

svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 

8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

(495) 740 79 43 Ремонт

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

¡ 8 910 420 37 76 8 (49

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-985-999-59-64, 8-916-447-30-30 
Женю татар и других национальностей 
всех возрастов. Довожу до свадьбы. Цены 
доступные. Работаю добросовестно. Офис  
метро  Ботанический сад от метро 5 ми-
нут. Тел.: 8-985-999-59-64, 8-916-447-30-
30, svaha-fatiha@mail.ru

 ¡ 8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13 
«Два начала» (2N) – это знакомства у сва-
хи для жизни, до 90 лет. www.dvanachala.
ru, 8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13

ЗНАКОМСТВА

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и б/у, можно на платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъемы, 
термопары, реохорды. Монеты. Знач-
ки, часы времен СССР. Тел. 8-903-125-
40-10

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый  радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппара-
ты. Часы, значки, бижютерия. Тел. 8-985-
979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов 
нет. Цены приемлемые. С договором 
и гарантией. Без выходных. Продаем 
наборы для самостоятельной сано-
бработки за 1200 руб. 8 (495) 978-60-
06, 8-916-073-75-80, www.санитары-
столицы.рф

 ¡ 8 (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение! Клопов, тараканов, моль, 
чешуйница, клещей, кротов, крыс, мы-
шей, грибка плесени и тп. 100% гаран-
тия результата. Холодный горячий туман! 
Также работаем с юр. лицами заключаем 
долгосрочные договора. Мы вернем Вам 
покой! Круглосуточно 8 (495) 908-63-16 
консультация бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки!  
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU  Лиц. № ЛО-77-
01-0012220. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА-
ЛИСТОМ. 8 (495) 728-79-66
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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03 Ноябрьские 
праздники: Подмосковье, Россия. Ар-
мения, Грузия, Азербайджан от 3-х до 
8 дней еженедельно. жНовый год и 
Рождество в России, Крыму, Польше и 
весь мир. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-
02, 8 (495) 507-66-06, 8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 

Серпухова срочно снимет комнату или 1-2 

комнатную квартиру  в любом районе Мо-

сквы на условиях собственника. Посред-

никам не беспокоить! 8-906-715-92-92 

Наталия, Сергей

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 

квартиру в любом районе Москвы. Тел. 

8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 777-78-09  Агентство недви-
жимости «М-ЭЛЬ» поможет Вам бы-
стро, выгодно и надежно СДАТЬ  – ПРО-
ДАТЬ – КУПИТЬ – ОБМЕНЯТЬ,  квартиру, 
дом, дачу, офис. 25 лет успеха на рынке 
недвижимости! Бесплатные консульта-
ции. Выезд специалиста на дом. 8 (495) 
777-78-09

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8 (495) 772-
50-93

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-
33 Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не 
пугают. Можно без ремонта, после по-
жара. Возможно с задолженностями, 
неприватизированную и др. проблема-
ми. Тел.:   8  (495) 50-25-127, 8-903-515-
85-33 Эля

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8  (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт рабо-
ты. Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 
398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«Мастер на час». Делаем всё, что связано 
с ремонтом и уборкой в квартире. Сантех-
ника, электрика и все виды мелкого ре-
монта. Мытьё окон и уборка квартиры. 
Имеются все необходимые инструменты. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетная доска. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара -Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Рабо-
таем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косме-
тический и капитальный: квартир, 
комнат, кухонь, ванны под ключ, 
утепление и отделка балконов, лод-
жий. Изготовление на заказ шка-
фов-купе, кухонных гарнитуров. 
Натяжные потолки. Работаем без 
посредников, без предоплаты! Дого-
вор! Гарантия 3 года! Тел. 8-925-415-
08-08 без выходных

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8 (495) 
723-87-03

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (495) 902-7712, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр, занима-
юсь ремонтам квартир 12 лет, работаю 
как один так и с напарниками. Поэтому 
дешевле на все виды работ. Помощь в 
доставке материалов. 8  (495) 902-7712, 
8-966-099-99-53

Тел. 8 (495) 585 79 76

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недо-
рого, с гарантией. Москва и Подмоско-
вье. Выезд на ремонт бесплатно. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 
руб. Выезд, диагностика  – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8  (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 
2-ой, офис 38, код 42К3326.  РЕМОНТ бы-
товой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все моде-
ли. 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8-925-642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8-925-642-
58-07

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт рабо-
ты 20 лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 
259-60-28

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

9-641-37-99 85-33 Эля

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ 

ВСЕХ ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! 
Недорого! Профессиональные грузчики! 8 
(495) 970-37-07

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Ра-
ботаю сам, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, дис-
петчеров и т.п. Время неограничено. 
Грузчики есть. Въезд в центр. Цельно-
металлический фургон Пежо-Боксер. 
Человеческий подход к делу. Без вы-
ходных и праздников. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 
744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разбор-
ка/сборка/утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Телефон отдела рекламы 
газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы
ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а так же после аварии, неисправные, 
без документов, кредитные. ВЫЕЗД, 
оценка, переоформление БЕСПЛАТНО! 
ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юридической 
чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-
08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого  8-916-841-89-94

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОГО, НАДЕЖНО, ЧЕСТНО! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-
НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также 
ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обраще-
ния. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕС-
ПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 
РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 
8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-962-936-70-22 Срочный выкуп авто-
мобилей: битых, разукомплектованных, 
кредитных, требующих срочной продажи. 
А также грузовых и спецтехники в любом 
состоянии. Эвакуация за наш счёт! Тел. 
8-962-936-70-22

АВТО

РАБОТА

 ¡ 8  (495) 597-33-08, 8 (495) 597-
33-06 Охранное предприятие пред-
лагает стабильную работу. Объекты в 
Москве и Московской области. Работа 
дневная – 30000 рублей и суточная – 
35000 рублей в месяц. Устройство по 
ТК. Тел.: 8 (495) 597-33-08, 8 (495) 597-
33-06

 ¡ 926-103-35-05 Требуется администра-

тивный помощник. Работа в офисе с пер-

соналом. З/п 45 т.р. График  10-18, 5/2. Тел. 

926-103-35-05 Наталья Федоровна

 ¡ 8-985-181-59-19 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий. Зарплата 
сдельная до 40000 руб. в месяц. Трудовой 
договор. Без опыта работы можно. Рабо-
та на телефоне и за компьютером. Тел. 
8-985-181-59-19

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 
изготовление пакетов для фасовки. З/п 
от 12500 руб. Рабочие материалы почтой. 
Бесплатно вышлем подробные условия 
работы всем желающим. Отправляйте 
СМС-заявку (ваши ФИО, точный адрес, ин-
декс) по тел. 8-987-840-08-17

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. Тел.: 
8 (495) 136-72-78

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 220-19-52 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ оперативно, надёжно. 8 (495) 220-
19-52

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ГУ ЦЕНТР ЮРИСТОВ 
пенсионерам скидки от 50% БЕСПЛАТ-
НЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВСЕМ. 8 (495) 233-
03-38

 ¡ 8 (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической под-
держки. Уголовные и гражданские 
дела. Защита в суде; Иски; Кредиты; 
Вклады; Возврат навязанной страхов-
ки; Долги; ДДУ; Мошенничество. На-
следственные, земельные, семейные 
споры. Звоните! Многоканальная ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (495) 432-44-77

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры, взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 8 (495) 
920-76-96

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

Все объявления на прравах
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», дизайн-
макет БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», круглосу-
точно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО «Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», курьер 
бесплатно

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская пло-
щадь»

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73,
м. «Аэропорт

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,  8-905-
756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! Без-
работным, должникам, пенсионерам! 
От 21 до 70 лет. Гарантия получения. Ин-
дивидуальный подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093 
ОГРН1147328005461 СРО «Единство» Тел. 
8-800-301-42-11 звонок бесплатный!

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

 ¡ 8-965-207-00-55 Деньги без отказов. 
Наличными. С любой кредитной историей. 
ООО МКК «Прорыв», ОГРН 1177456097510. 
Союз «Микрофинансовый Альянс». Рег. 
№1803475008719

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ на-
личными. Пенсионерам особые усло-
вия! От 3000 до 70000 руб. на срок от 
30 до 180 дней. Процентная ставка от 
0,6 до 2% в день. Возраст до 80  лет. 
Без залога и поручителей. Честно, Бы-
стро! м. «Пл. Ильича»  / м. «Римская»: 
8-925-063-49-19 или м. «Алтуфье-
во»: 8-926-736-79-05. ООО  МКК «Бла-
годетель», рег.  1703046008545, ОГРН 
1175024022172, СРО «Мир» рег. 50000935

Деньги без предоплаты от 12% годовых, 
от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  до 5 лет, 
гр. РФ, работающим, безработным, су-
димым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ! Тел.: 8  (495) 205-89-47, 
8-917-585-42-85, ООО МКК  «ЗОЛО-
ТОФФ»  рег. № 651403397005590  ОГРН 
1142130010109 СРО «Единство»

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡  8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры.  Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю 
 ДОРОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. 
Изделия из янтаря от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99 Владимир

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки фарфор, Касли, старую посу-
ду, столовое серебро, иконы, игрушки 
СССР и ГДР, открытки, военную форму и 
трофеи ВОВ, кортики, мебель в рестав-
рацию. Оплата сразу 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР

е объявления на а прравах рреке лаламы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, 
корп. 1. 8 (495) 797-09-66

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13

 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литерату-
ру, библиотеки, архивы, фарфор, статуэт-
ки, самовар, бронзу, старинную мебель и 
игрушки, старые фотографии, модели ма-
шинок, значки, открытки, картины, иуда-
ику и любой антиквариат. Выезд. Перевоз-
ки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940 г., шкатулки Палех и т. д. Рог Но-
сорога. Будды. Выезд в удобное для Вас 
время бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-

ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Серви-
зы.  Настенные тарелки. Янтарь. Ста-
рый Китай. Серебро. Значки, награды. 
Иконы. Картины. Самовары. Открытки, 
грамоты, документы.  Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД/ 8-967-
273-29-40, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю  
КНИГИ  до 1945г. А также  до 1970 г. ар-
хивы, открытки, фото, значки, живопись, 
графику, игрушки в т.ч. елочные, пред-
меты  из стекла, фарфора, хрусталя, сере-
бра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИ-
РИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8 (495) 
408-77-69

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые 
игрушки,  хрусталь,  цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, НА-
ГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  
курительные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, самовар. Лю-
стры. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-985-066-00-66 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, 
лампады, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, подста-
канники, изделия из кости,картины, 
старину. Выезд и оценка бесплатно. 
Москва и МО. Оплата сразу. 8-985-066-
00-66

 ¡ 8-915-344-86-45 Календарики, кален-
дари царского и сталинского периода, фо-
тографии и фотоальбомы, обёртки от же-
вательных резинок и конфет, этикетки, 
открытки и конверты, графику и акварели 
(эскизы, рисунки и карикатуры), картины, 
старинные вещи, книги, газеты и журна-
лы куплю для коллекции. Тел. 8-915-344-
86-45

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. 

Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное 
консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, 

страховыми и иными финансовыми организациями.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

По горизонтали: 1. Какая жид-
кость не получится без уксуса и 
пряностей? 20. Блеск, переливы 
драгоценных камней. 21. «Туман-
ный, неподвижный взор безмолв-
ный выражал ...» 24. Небольшой 
олень в лесах Европы.
Слева-вниз-направо: 2. Если 
она навязчивая, без доктора от 
нее не избавиться. 3. Тяжелая 
плотная шерстяная ткань для 
верхней одежды. 4. Птица на гер-
бе Австралии. 6. Построение сол-
дат «от Гулливера до лилипута». 
8. «Да, я ..., я циркач, так что же? 
Пусть меня так зовут вельможи». 
10. Разрез на юбке, спрятанный 
под складку. 13. Древние греки 
метали его на стадионе, а сейчас 
мы научились записывать на нем 
музыку и фильмы. 14. «Роспе-
чать», под козырьком которой от 
дождя прячутся люди, ожида-
ющие маршрутку. 16. Самая 
легкая, тонкая, прозрачная шел-
ковая ткань для женских уборов. 
18. Пруд у старого оврага, из 
воды торчит коряга. «Расскажите, 
где ваш дом, господин усатый ...?» 
23. Удлиненная впадина (вдоль 
речного русла, среди гор).

Справа-вниз-налево: 1. Музы-
кант, почитаемый как ас и гений. 
2. Германский язык европейских 
евреев. 5. Кружевная обшивка 
подола. 7. «Отоларинголог» на 
языке пациентов, не способных 
выговорить это слово. 9. Длина 
в 3 фута. 11. Место обитания 
любителей «золотой лихорад-
ки». 12. «Пловец в полосатом ку-

пальнике» из фильма с Евгением 
Леоновым. 15. Тяготы русичей 
от времен Батыя до времен 
Ахмата. 17. Знаменитая фраза 
Вицина из «Кавказской плен-
ницы»: «Да здравствует наш ..., 
самый гуманный ... в мире!» 19. 
Все дивизии и эскадры страны. 
22. Беда, несчастье, неприят-
ность, лихо.

Ответы. По горизонтали: 1. Маринад. 20. Игра. 21. Укор. 24. Косуля. Слева-
вниз-направо: 2. Идея. 3. Драп. 4. Эму. 6. Ранжир. 8. Шут. 10. Шлица. 13. Диск. 14. 
Киоск. 16. Газ. 18. Сом. 23. Дол. Справа-вниз-налево: 1. Мэтр. 2. Идиш. 5. Рюш. 7. 
Ушник. 9. Ярд. 11. Прииск. 12. Тигр. 15. Иго. 17. Суд. 19. Армия. 22. Зло.

ÖÅÏÎ×ÊÀ

Ответы. По горизонтали: 1. Лилия. 3. Излет. 5. Узник. 7. Опека. 9. 
Акула. По вертикали: 2. Изгиб. 4. Есаул. 6. «Идиот». 8. Комар. 10. 
Ловля.

По горизонтали: 
1. Цветок, вытатуи-
рованный на плече 
миледи из «Трех муш-
кетеров». 3. Еще чуть-
чуть и пуля упадет. 5. 
Пленник, сидящий за 
решеткой в темни-
це сырой. 7. Охрана 
прав и интересов 
недееспособных 
граждан. «Ее» орга-
ны разрешают (или 
запрещают) сделки 
с недвижимостью 
семьям, в которых есть не-
совершеннолетние дети. 
9. В бинокль злюку раз-
гляжу и капитану доложу. 
Знают все прекрасно - с 
ней играть опасно: зубы 
острые как нож, лучше ты 
ее не трожь.
По вертикали: 2. «... гита-
ры желтой ты обнимаешь 
нежно. Струна осколком 
эха пронзит тугую высь. 

Качнется купол неба боль-
шой и звездно-снежный. 
Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались». 
4. Должность и чин в каза-
чьих войсках, в 1798 при-
равнен к чину ротмистра в 
кавалерии. 6. Роман, кото-
рый сначала «свел с ума» 

актера Юрия Яковлева, а 
потом Евгения Мироно-
ва. 8. Не зверь, не птица, а 
нос, как спица, летит - пи-
щит, а сядет - молчит, кто 
его убьет, свою кровь про-
льет. 10. Что представляет 
собой пленение животных 
и птиц человеком?

Слова в этом кросс-
ворде вписываются 
по часовой стрелке, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
серый треугольник.

Все слова в этом 
кроссворде длиной не 
меньше трёх букв.



48 РЕКЛАМА
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