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Анфиса Чехова готовит 
к печати сборник стихов

Анфиса Чехова призналась, что ведёт пе-
реговоры о выпуске собственной книги. 

Правда, это будет не роман и не авто-
биография, какие сейчас выпускают 

многие звезды. В планах у телеведу-
щей – сборник собственных стихо-
творений. О том, что Анфиса пишет 
стихи, стало известно летом. Чехо-
ва сделала несколько публикаций 
на своей страничке в социальной 
сети и восхитила поклонников. 

– После того, как я поняла, что мое 
творчество многим нравится и при-

шлось по душе, решила, что неплохо 
было бы выпустить книгу, – сказала нам 

Анфиса. – Конечно, я показывала не все свои 
произведения, и хочется, чтобы они уже увидели свет. 
И в бумажной версии это будет лучше всего. Точных 
сроков выхода книги я пока назвать не могу – но про-
цесс уже начался, и когда-то он точно закончится.

Нелли Попова представила 
«Гупёшку» в Доме кино 

Картина, в которой в главной роли снялась 
замечательная актриса Нелли Попова, по-

трясла зрителей и вызвала самые разные 
впечатления, поэтому у зрителей появи-
лось очень много вопросов, которые 
они и задали режиссёру Владу Фурма-
ну, актрисе Нелли Поповой и операто-
ру Кириллу Мошковичу. Кто-то увидел 
в фильме интересно закрученный арт-
хаус, кто-то – необычный психологичный 

сюжет, а кто-то просто историю несчаст-
ной женщины, забитой и робкой, чья жизнь 

могла бы перевернуться благодаря «принцу», 
который может спасти ее от ежеминутного давле-

ния тирана-мужа и увести в счастливую жизнь. Но смо-
жет ли героиня решиться все поменять в своей судьбе?.. 

Фильм уже успел побывать и получить призы на са-
мых разных кинофестивалях в России, Великобрита-
нии, США, Японии, Германии.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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Сергей ГОРОБЧЕНКО:

Старшая дочка
из меня верёвки вьётиз меня верёвки вьёт

Сергея Горобченко 
сделал популярным 
фильм «Бумер». По-
сле этого в его карье-
ре было огромное 
количество ярких 
ролей и в кино, и в 
сериалах – в «Торг-
сине» на телеканале 
«Россия», в «Москва. 
Центральный округ» 
на НТВ, в «Молодёж-
ке» на СТС и многих-
многих других. 

А на днях в 
прокат 
вышел 

фильм «Несокру-
шимый», где Сер-
гей Горобченко 
сыграл одну из 
главных ролей. 
Мы встретились 
с артистом сразу 
после премьеры 
и поговорили о 
фильме и о жизни. 
И в первую оче-
редь – о детях. На-
помним: у артиста 
их шестеро – четыре 
сына и две дочери.

Кино и жизнь
– Сергей, фильм 

«Несокрушимый» 
рассказывает о 
подвиге наших 
танкистов во 
время Великой 
Отечествен-
ной войны. Вы 
раздумывали, 
прежде чем 
с о г л а с и л и с ь 
на съёмки? 

– Нет, со-
гласился сра-
зу. У меня не 
было даже 
тени сомне-
ния. Это же 
военный ма-
териал, наше 
героическое 
прошлое – 
о б я з а т е л ь -
но надо сни-
маться! Вот 
по герою во-
просов было 
много. Мой 
персонаж – 
замполит, и 
у него даже 
речевая пла-

стика особая. Он должен 
быть ярким, убежденным, 
способным убеждать дру-
гих людей. И со своей ха-
ризмой. 

– Пришлось ли для соз-
дания образа изучать 
какие-то архивные доку-
менты?

– Конечно, смотрел не-
которые материалы. Мно-
го размышлял. Старался 
соответствовать образу. 
Оказаться в ситуации вой-
ны – пусть даже не настоя-
щей, а художественно при-
ближенной – это же очень 
непросто... Мой дед про-
шел всю войну «от и до». 
И все предметы на съе-
мочной площадке в таких 
картинах – это для меня 
не просто реквизит, даже 
каждая гильза что-то зна-
чит. Представляю всегда 
внутренним взором, про-

н и -
к а ю с ь 
ч у в -
с т в о м : 
как это бы-
ло тогда, как 
это могло быть... По-
тому что мы, кто не пере-
жил этого в реальности, 
можем только представ-
лять… 

– Дед вам рассказывал 
про те годы? 

– Рассказывал, но не 
очень много. Все про-
шедшие войну люди не-
многословны насчет про-
исходивших тогда собы-
тий. Наверное, потому что 
столько крови, смертей, 
потерь и боли было... Да и, 
конечно, тогда и любовь, 
и жизнь для них, фронто-
виков, значили гораздо 
больше, чем для нас, мир-
ного поколения… 

Принципы 
воспитания

– Сергей, у вас две 
младшие дочери. Обычно 
у пап более трепетное 
отношение к девочкам. 
Признайтесь честно: на-
верное, они из вас верёв-
ки вьют? 

– Аня, моя первая дочка – 
ей сейчас четыре года. Я 
ей говорю: «Аня, ты из ме-
ня веревки вьешь!» Она 
отвечает: «Да, макарош-
ки!» (Смеется.) С Соней – 
это вторая моя дочка, ей 

сейчас всего два годи-
ка – с ней не так. 

Она просто не 
успела еще 

дойти до 
этого. Но 
она то-
же уни-
к а л ь -
н а я 
л и ч -
н о с т ь , 
хоть и 

малень-
кая еще 

с о в с е м . 
Некоторые 

говорят, что 
неважно, четве-

ро, пятеро у тебя де-
тей или больше – ты все 
равно многодетный. Но 
это неверно. Даже меж-
ду пятью и шестью – ко-
лоссальная разница, и я 
это чувствую. Ведь каж-
дый ребенок уникален, 
к каждому из них нужен 
свой подход… 

– Но при всей их уни-
кальности – есть какие-
то основные принципы, 
которые бы вы хотели 
привить своим детям?

– Да, конечно. Стара-
емся, чтобы в воспитании 
был акцент на уважение к 
старшим, предкам, своим 
корням. 

«Способность 
обязательно 
проявится»

– Кем хотят быть де-
ти?

– Мечты постоянно ме-
няются, трансформируют-
ся из одного в другое. Мы 
внимательно это выслу-
шиваем, и любим эти меч-
ты, и разговариваем на 
эту тему. Стараемся даже 
развивать, потому что в 
этом есть элементы друж-
бы и взаимодействия. Но 
более пристально я при-
сматриваюсь к их природ-
ным способностям. Ста-
раюсь в каждом найти то, 
что он может делать луч-
ше, чем другие. Это, как 
мне кажется, очень важ-
но. Я хочу, чтобы мой ре-
бенок занимался в жизни 
любимым делом, в кото-
ром он может преуспеть. 
У меня нет амбиций – при-
вить что-то такое, чего в 
нем не существует. Я про-
сто смотрю внимательно. 
У Петра, например, силь-
ный голос, мощный зву-
ковой аппарат, есть пре-
красный слух, и стараюсь 
аккуратно в эту сторону 
направлять его развитие. 
Не перегружать, а просто 
немного направить, что-
бы он смог это использо-
вать в своей будущей про-
фессиональной жизни… 
Способность в человеке 
обязательно проявится. 
Главное – помочь ее реа-
лизовать…

– Вы же тоже, кста-
ти, пели – у вас даже 
своя музыкальная груп-
па была…

– Я и сейчас пою. Но при 
этом понимаю, что в пер-
вую очередь я – актер. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
О новых проектах

– В каких проектах вы сейчас 
принимаете участие?

– Я просто не знаю, не помню – 
можно ли говорить, называть теле-

каналы… Есть условия контрактов... 
Скажу только, что за лето было у ме-

ня участие в проектах 
и для Первого 
канала, и для 

телеканала 
«Россия», 
и все они 

очень инте-
ресные… 

 

Äåòàëè
О трюках 
и порядке

– Сергей, вы выполняете трюки на 
съёмках?

– Да, но не фанатично. Зачем я буду от-
нимать у каскадеров их хлеб? Зачем 

делать то, что я не могу делать так же 
качественно, так же счастливо, как 
это делают они?! Они же не лезут 

в актерские дела – зачем же 
мне нарушать этот по-

рядок?
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Научитесь 
не опаздывать
Люди, которые опаздывают, 
раздражают всех. Но если 
родные и друзья, отпустив 
пару колких замечаний, 
«поймут и простят», то шеф 
не будет таким терпимым. 
Если вы мечтаете о карье-
ре или достойной зарплате, 
важно научиться не опазды-
вать! 

«Все мы родом из детства» – фра-
за, которую часто произносят пси-
хологи и педагоги. 

М ы и сами в этом убеждаемся, 
когда понимаем: наша соб-
ственная семья строится по тем 

же принципам, что и родительская. Если 
семья родителей была 
счастливая и гармонич-
ная – замечательно! А как 
быть, если из родитель-
ской семьи в вашу пришли 
в основном проблемы? По-
говорим об этом с психо-
логом Анной Суховой.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЛОМАЙТЕ ВРЕМЕННЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ
Люди часто опаздывают, 
так как не представляют 
точно, сколько уходит у них 
времени, чтобы собраться 
и доехать до места встречи. 
В этой ситуации поможет 
ведение в течение двух не-
дель подробного списка дел с 
указанием, сколько времени 
у вас уходит на утренний 
душ, завтрак, дорогу и дру-
гие дела. Имея реалистичные 
данные, вы сможете сломать 
стереотипы и понять: то, на 
что вы закладываете 15 ми-
нут, требует все 25. 

ПЛАНИРУЙТЕ 
БЫТЬ ВЕЗДЕ РАНЬШЕ
Еще одна ошибка вечно 
опаздывающих: они стре-
мятся прибыть на место ми-
нута в минуту, не учитывая 
возможных непредвиденных 
ситуаций. Если планировать 
быть на месте за 15 минут 
до назначенного времени, то 
можно будет иметь времен-
ной запас, если забудете зон-
тик или попадете в пробку. 

НАГРАЖДАЙТЕ СЕБЯ 
Положительная мотивация –
отличный способ закре-
пить полезные привычки. 
Награждайте себя чем-то 
приятным, если не опоздали 
ни разу за весь день. Напри-
мер, купите себе вкусняшку, 
хорошую книгу или сходите 
в кино. Форма награды за-
висит от того, что вас больше 
всего радует.

Как сказала мама
– Анна, какие трудности люди чаще все-

го приносят из семьи родителей в свою се-
мью?

– Для ребенка мама и папа – самые зна-
чимые люди. И все, что они говорят, – абсо-
лютная правда и бесспорно воспринимается 
ребенком на веру. Вырастая, мы также пони-
маем, что хорошо и что плохо, у нас формиру-
ются ценности из опыта той семьи, в которой 
мы выросли. И, конечно, некоторые ценно-
сти и убеждения не всегда для нас являются 
положительными во взрослой жизни. Напри-
мер, родительское убеждение «в жизни ни-
чего не дается просто так», стимулирующее 
ребенка к ответственности и работоспособ-
ности, во взрослом возрасте навсегда закры-
вает возможность легких путей и подарков 
судьбы. И тут необходима психологическая 
помощь и коррекция.

– Модель семьи обязательно копирует 
один из вариантов, которые супруги при-
несли из своих семей? Или своя модель, вы-
работанная супругами, – оптимальный ва-
риант?

– Существуют шаблоны и модели семьи, ко-
торые сохраняются в течение всей жизни. А 
бывает, что ребенок так намучился от такой 
модели семьи, что он во взрослом возрасте 
делает все противоположным образом. Не 
копируя, а искренне убеждая себя, что в его 
семье так не будет. Тогда получается некий 
микс. Модель семьи сохраняется, но с некото-
рыми нюансами. В таких случаях необходима 
помощь специалиста, чтобы любые положи-
тельные семейные изменения по-настоящему 
закрепились и остались с вами.

Начнём с себя
– Как воспитывать детей, чтобы они 

взяли из семьи только лучшие черты?
– Важный принцип: будьте для детей при-

мером. И все хорошее, что вы хотите объ-
яснить детям, сначала примените самостоя-
тельно в своей жизни. Дети учатся через наш 
опыт. И приобретают черты характера и мо-
дели семьи, копируя родительское поведе-
ние. Поэтому будьте счастливы сейчас, в се-
мье, – это основная задача, и тогда ваши дети 
будут благополучны во всем.

– Как бороться с «хвоста-
ми» из прошлого в уже суще-
ствующей семье?

– Любая борьба – это сопро-
тивление и дискомфорт для 
психики. Это ложный и малоэф-
фективный путь. Чаще всего мы 
фиксируемся на негативе, жа-
луемся, разбираем все по дета-
лям, хотя эти жалобы не имеют 
никакого смысла. Важнее каж-
дому из партнеров определить-
ся с положительной моделью 
семьи. И решить, что вы готовы 
сделать, чтобы в вашей семье 
было так. Только в этом случае, 
действуя сообща, возможно 
изменение и внедрение новой 
модели семьи. Ведь участников 
в этом процессе двое, поэтому 
нужен общий сценарий.

– Люди редко могут объек-
тивно взглянуть на себя со 
стороны. Есть ли какие-то 
психологические упражнения, 
способные в этом помочь?

– Чтобы взглянуть на се-
бя со стороны, есть про-
стая техника, она по-
зволяет оценить 
свои действия 
и дей-
с т в и я 

партнера. Поставьте перед со-
бой два стула. Один символич-
но ваш, где вы видите ситуацию 
со своей стороны. Перемести-
тесь на второй стул – это место 
вашего партнера. И оцените си-
туацию, как будто вы на его ме-
сте. С его жизненной позиции. 
Затем отойдите в сторону и по-
смотрите на все происходящее 
глазами стороннего наблюдате-
ля. Как и что говорит человек на 
одном стуле, потом что говорит 
его партнер. И оцените без эмо-
ций, со стороны, что же действи-
тельно происходит. Эта техни-
ка раскрывает многое, и вы 
по-настоящему можете 
оценить ситуацию со 
всех сторон.
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Что такое идеальная молодая семья? Это 
когда муж спортивного телосложения, 

жена стройная как гитара, плюс жир-
ный котяра. Хуже всего, когда всё 

перепутано…Какую 
модель семьи 
выбираете вы?выбираете вы?

ДЕТАЛИ
Соломка 
не помешает
– Можно ли в буду-
щем муже/жене раз-
глядеть, с чем при-
дётся столкнуться 
в семейной жизни?
– Можно. Обратите 
внимание на роди-
тельский паттерн 
(шаблон поведе-
ния). Оцените, как 
мужчина относится 
к матери, сестре, 
бабушке? Какое ме-
сто отца в семье? И 
с кем ваш будущий 
супруг ближе? Если 
с мамой, вы полу-
чаете эгоцентрич-
ного, требующего к 
себе бесконечного 
внимания и заботы 
партнера. Но ласко-
вого и нежного в 
выражении чувств 
на период влюблен-
ности. И если ваш 
супруг ближе к от-
цу – это холодный, 
молчаливый и де-
ятельный человек. 
О нем говорят его 
поступки. Только не 
ожидайте от такого 
мужчины романти-
ческих свиданий 
и ухажива-
ний. 

Вместо жалоб – общий сценарий
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Марина ДРОВОСЕКОВА: 19 ноября на телеканале Dомашний состоится 
премьера многосерийной мелодрамы «Мама» 
режиссера Гузэль Киреевой, где Марина сыгра-
ла одну из главных ролей – председателя роди-
тельского комитета Надежду. 
Ее героиня живет интересами дочери и мужа, 
отказавшись от своих. 

М ы поговорили 
с актрисой о 
роли, о школе 

и о любимом хобби.

Женщина, 
каких много 

– Марина, кто такая 
Надежда?

– Она, наверное, знакома 
каждому. Нереализован-
ная, нелюбимая, не умею-
щая по-настоящему слы-
шать себя женщина. Одино-
кая в своей семье. Страстно 
желающая любить, быть 
нужной, полная энергии, 
но не умеющая ее напра-
вить. Надежда вкладывает 
в свою дочь и мужа больше, 
чем им необходимо, а они 
устают от этой удушающей, 
чрезмерной любви. Такой 
обычный и одновременно 
щемящий сердце жизнен-
ный парадокс.

– Ваша Надежда похо-
жа на вас?

– Моей героине все вре-
мя говорят помолчать, ли-
шают ее права голоса, не 
желают услышать. 
Дочь не воспри-
нимает Надеж-
ду всерьез, 
а муж как 
будто не 
замечает 
ее, отно-
сится к 
ней как 
к чему-
то само 
с о б о й 
разуме-
ющему-
ся. Вме-
сто того, 
ч т о б ы 
п р о т е -
стовать, 
в ы р а -
ж а т ь 
с в о е 
н е с о -
гласие, 
Надеж-
да су-
блими-
р у е т 

но и одновременно разру-
шительно. А вот я совсем 
другая: в жизни мне ред-
ко когда удается смолчать, 
особенно если происхо-
дит какая-то несправедли-
вость. Так что, наверное, 
мы с Надеждой не очень 
похожи (смеется).

тру, а еще и лучшая подруга 
в жизни. Мы всегда мечта-

ли поработать вместе в 
кино, и вот нам выпала 
такая возможность, и 
как бонус – у нас обеих 
две главные роли, поэ-
тому мы много време-
ни проводили вместе 
на площадке.

– По сюжету, дочь 
вашей героини – не 

родная ей. Стоит ли 
неродному ребёнку гово-

рить, что он не свой?
– О, это очень непросто. 

Думаю, что только тот, кто 
был в такой ситуации, смо-
жет найти верное реше-
ние. Почувствовать, как 
поступить. Скорее всего, 
рано или поздно все равно 
придется сказать правду. 
Наверное, нужно с самого 
детства к этому готовить 
ребенка, а не в подростко-
вом возрасте ставить его 
перед фактом. Ведь дети 
очень хрупки. И так легко 
по неосторожности причи-
нить боль, травмировать.

– Вы пытались для себя 
понять вашу героиню?

– Я думаю, что моя роль 
строится на сопротивле-
нии. Я все время пытаюсь 
найти какие-то внутренние 
оправдания для своей На-
дежды. Мне сложновато 
это сделать, так как логика 
ее поступков мне непонят-
на, чужда. Я более реши-
тельная, активная и менее 
терпеливая. А она, напро-
тив, слишком терпеливая.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

У женщины
должно быть БЛИЦ

– Любимое блюдо Ма-
рины Дровосековой?
– Я очень люблю жареную 
картошку с соленым огур-
чиком.
– Лучший уход за со-
бой?
– Контрастный душ. А во-
обще себя надо любить и 
баловать.
– Любимый цвет?
– Оранжевый.
– Любимое место в ми-
ре?
– Родительский дом.
– Где любите путеше-
ствовать?
– Греция, Черногория, 
Хорватия. Мечтаю поле-
теть в Италию.
– Поэзия или проза?
– Поэзия.
– Любимый автор?
– Пастернак.

что-то ещё кроме семьи»что-то ещё кроме семьи»

Счастливые 
школьные годы
– Какие впечатления у вас остались о 
школьных годах?
– Счастливые. Я очень любила свой класс, 
своих учителей. Мы до сих пор встре-
чаемся с некоторыми одноклассница-
ми. Я была очень активной девчонкой, 
участвовала во всех конкурсах, и школа 
отвечала мне взаимной любовью. У меня 
очень светлая ностальгия по школе.
– Что для вас важнее всего?
– Семья. У нас очень большой дом, боль-
шая семья – с шумными посиделками, 
праздниками, бесконечным общением, 
шутками, смехом. И я надеюсь, что наша 
семья скоро еще вырастет, и я пополню 
ряды мам.
– Расскажите историю знакомства 
с мужем.
– Это так давно было... Мы познакоми-
лись, когда я училась в 10 классе. Он был 
на шесть лет старше меня. Я вела вы-
пускной у 11 класса, а он пришел туда с 
друзьями – посмотреть на праздник. Так 
и началась наша история. Когда я уехала 
в Москву, он последовал за мной. Но 
поженились мы после 14 лет, прожитых 
вместе. Просто решили сделать такую 
свадьбу для друзей и собрать на ней всех 
близких.

КСТАТИ

все обиды, 
копит в себе 
н е у д о в л е т -
вореннос т ь 
и тоску по 
чуткости, че-
л о в е ч е с к о -
му теплу. Это 
очень слож-

ают ее права голоса, не 
елают услышать. 
очь не воспри-
имает Надеж-
у всерьез, 

муж как 
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Лучшая подруга Марины 
актриса Юлия Мельникова стала 

её экранной соперницей.

– Из-за своей удушаю-
щей любви она теряет 
мужа и дочь?

– Может быть и наобо-
рот. Возможно, она найдет 
взаимопонимание с близ-
кими благодаря всем труд-
ностям, через которые им 
придется вместе пройти. 
Все ведь неоднозначно в 
нашей жизни.

Слишком 
много терпения

– Как вам работалось 
с партнёрами на съёмоч-
ной площадке проекта 
«Мама»?

– Режиссер проекта Гу-
зэль Киреева собрала на 
проекте очень сильную ак-
терскую команду. Я очень 
благодарна ей за то, что 
мне удалось поработать 
с актрисой Юлией Мель-
никовой. Юля – моя одно-
курсница, коллега по теа-
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это святое!
В ГОСТЯХ У ЗВЕЗДЫ 

Московский прованс
– У вас очень милая кухня. Как её обустраивали?
– Кухонный уголок в квартире – отголоски моей люби-
мой Франции... Там сейчас живет моя мама, я сама учи-
лась во французской гимназии. Пять лет назад проеха-
ла по всему Провансу и влюбилась в эти прекрасные 
места! И решила обязательно привнести их частичку 
в свою квартиру! Кстати, мебель в этот цвет я красила 
сама: нашла краску, сняла все детали и фасады, покра-
сила, а потом с помощью патины в некоторых местах 
создала эффект состаренности. И в итоге получилась 
кухня в прованском стиле! На кухне висит моя самая 
любимая картина: это эмаль, ручная роспись. 
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ПОДРОБНОСТИ

Я и хайтек –
Актриса Анна Песко-
ва – звезда сериалов 
«Тест на беремен-
ность», «Пять минут 
тишины», «Фамиль-
ные ценности», пред-
ставившая недавно 
на международном 
кинофестивале в 
Риме фильм «Дон-
басс. Окраина», где 
сыграла одну из 
главных ролей и стала 
сопродюсером, живёт 
в квартире, которая 
очень похожа на саму 
хозяйку. 

И нтеллигентная, 
светлая, 
изыскан-

ная, со скромным 
французским 
шиком и абсо-
лютно гармо-
ничная – это и 
про Анну, и про 
ее квартиру. 

Частичка 
Питера

– Анна, как сложился 
общий стиль вашей квар-
тиры?

– Из-за того, что кварти-
ра небольшая, хотелось ее 
максимально расширить, 
чтобы было как можно 
больше воздуха и света. 
Значительную часть своей 
сознательной жизни я про-
жила в Петербурге, и там в 
доме были очень широкие 
подоконники. Мне безум-
но нравилось сидеть на 
них: я проводила вечера у 
окна с чашечкой вкусного 

чая с ча-
брецом, мя-

той, смотрела на 
проходящих мимо людей, 
на жизнь, которая бурлит 
за окном… В московской 
квартире хотелось иметь 
что-то подобное, поэтому 
я постаралась обустроить 
такой же уголок. А еще в 
Санкт-Петербурге у меня 
была обширная библио-
тека, которая досталась 
в наследство, и я ее тоже 
перевезла в Москву. Еще 
взяла с собой любимую 
вазу.  Ее мне подарила 
мама… По моей квартире 

можно понять, что я не по-
клонница современного 
дизайна. Я и хайтек – вещи 
несовместимые... Мне нра-
вится, когда все утопает в 
зелени, – поэтому в моей 
квартире много цветов.

 

Счастье 
и гармония

– Любовь к старинным 
и редким вещам не по-
является вдруг. Откуда 
она у вас?

– Скорее 
всего, это 

плоды воспитания и вос-
поминания о детстве, кото-
рые я стараюсь сохранить. 
Мы тогда жили с мамой, 
папой и младшей сестрен-
кой, у нас была боль-
шая квартира, а в ней – 
огромная библиотека, ко-
торая постоянно попол-
нялась книгами об искус-
стве, потому что мама – 
искусствовед. Эти книги и 
разговоры о прекрасном 
стали тем воздухом, сре-
дой, которые сформирова-
ли меня и сестру. И когда 

я стала взрослой, то 
захотела взять с 

собой частичку 
своего детства, 
перемес т и т ь 
что-то из того 
времени в на-

Êñòàòè
«Кастинг» вещей
– Анна, у вас в квартире есть несколько раритетных вещей. На-
пример, этот секретер: по сути, он задаёт настроение всему 
интерьеру... По каким принципам вы выбираете те или иные 
вещи? 
– Я каждую вещь выбираю очень долго и тщательно. Любой предмет, ко-
торый появляется в квартире, проходит свой «кастинг». Например, вот уже 
несколько месяцев не могу найти люстру, которая бы мне понравилась... А ан-
тикварный секретер мне подарила мама. Увидев этот секретер, мама сразу поняла, 
что он создан для моей квартиры, и привезла его в Москву. Еще у меня есть старинные 
часы, тоже мамин подарок. Они сделаны в XVIII веке... Правда, я их до сих пор не завела, 
потому что делать это нужно строго в то время, в которое часы когда-то остановились, – 
вот такой у них мудреный механизм.

стоящее. Наверное, под-
сознательно это желание 
и отобразилось в оформ-
лении квартиры… Наши 
бабушки все лучшее ста-
рались хранить в серванте 
под замком и красивую по-
суду доставали только по 
особым поводам. Я же счи-
таю, что жизнь достаточно 
коротка, – поэтому каждый 
день должен быть наполнен 
красотой и добротой. 

Кипучая жизнь
– Анна, по всему видно, 

что Франция вас радует 
и вдохновляет. Не возни-
кало желания уехать ту-
да жить?

– Нет. Я родилась в Рос-
сии и считаю, что здесь 
мое место… Москва – аб-
солютно мой город по 
энергетике. Сейчас у меня 
столько кинопроектов, что 
моя жизнь кипит практи-
чески 24 часа в сутки. Не-
давно снялась в фильме 
Рената Давлетьярова. Это 
оказался тяжелый проект, 
со съемками в Крыму… На 
днях улетаю в отпуск, а 
сразу после возвращения 
спешу на съемочную пло-
щадку сериала «Тест на 
беременность». И мне нра-
вится именно такая жизнь! 

Мария ДОНСКАЯ

Белый рояль
– В городской квартире 

вы поставили белый ро-
яль. Почему не электропи-
анино, например? Оно мог-
ло бы сэкономить место…

– Белый рояль – это дет-
ская мечта. Всегда хоте-
лось иметь именно его! 
Я восемь лет училась в 
музыкальной школе, и по-
ка друзья гуляли на улице, 
играли в прятки и казаки-
разбойники, мне приходи-
лось по нескольку часов 
в день заниматься музы-

кой. Мой график был рас-
писан: школа, домашние 
задания, а потом – гам-
мы, пьесы, сольфеджио… 
На детские развлечения 
времени практически не 
оставалось. Летом у нас 
всегда были распахнуты 
окна, и весь двор слушал 
мое музицирование… И во 
взрослой жизни мне очень 
захотелось иметь достой-
ный инструмент. Кстати, в 
актерской профессии уме-
ние играть на рояле очень 

пригодилось. Я снималась 
в фильме Сергея Сергее-
вича Ашкенази «Любовь 
за любовь», где моими 
партнерами были замеча-
тельные Сергей Шакуров, 
Алексей Гуськов, Максим 
Матвеев. Там была сцена, 
когда моя героиня вечером 
заходит в огромный пустой 
зал, садится за рояль, на-
чинает играть – и на звуки 
музыки приходит ее воз-
любленный… Вот тогда-то 
музыкальное образование 
очень помогло: ведь дале-
ко не каждая актриса сво-
бодно владеет инструмен-
том! (Смеется.) 

Мебель на кухне 
Анна покрасила сама.

Интерьер выполнен в мо-
сковско-французском стиле.

Белый рояль – 
осуществлённая мечта 
детства.

«Я же счи-
таю, что жизнь 
достаточно ко-

ротка, – поэтому 
каждый день дол-

жен быть наполнен 
красотой и добро-

той».

вещи несовместимые!вещи несовместимые!

Анна ПЕСКОВА:
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Светлана ИВАНОВА

Идеальная пара:как сочетать,
чтобы не ошибиться

Существует ли модная идеальная пара? 
Например, платье и туфли или сумочка 
и обувь – каковы критерии их лучшего 
сочетания? Давайте разберёмся.

Форма 

Фактура

Цвет

Цвет

Вечернее платье 
предполагает 

изящную форму и тон-
кий высокий каблук (за ред-
ким исключением). Допусти-

мы открытый мысок или 
пятка.

Сложно представить себе женщину, в гар-
деробе которой не было хотя бы пары 
платьев. Однако платье само по себе 
погоды не сделает, к нему обяза-
тельно должна прилагаться как 
минимум обувь. Как правильно 
ее подобрать?
Проще всего с платьем по-
вседневным, здесь практи-
чески все зависит от време-
ни года. Летом это босоножки, 
балетки, туфли-лодочки на 
небольшом каблуке, танкетке, 
невысокой платформе или во-
все на плоском ходу – простые и 
удобные.
Офисное платье несколько стро-
же, поэтому предпочтительнее 
лодочки на невысокой шпильке 
или закрытые туфли на устойчивом 
каблуке.
Пляжное платье надеваем со шлеп-
ками, вьетнамками, сабо ярких рас-
цветок.
Платье в спортивном или сафари 
стиле отлично будет выглядеть в 
компании лоферов, слипонов, крос-
совок, кед и сандалий-гладиаторов 
на плоском ходу.

Вариантов цветового сочетания 
платья и обуви несколько. Самый 
простой вариант – один и тот же 
цвет или разные оттенки одного 
цвета. Более сложный – сочетания 
гармоничных цветов.
Обувь нейтральных цветов – 
нюд, беж, экрю – можно надеть 
с платьем любой расцветки. И 
наоборот: к платью нейтрально-

го цвета подойдут даже яркие 
туфельки.

Чтобы не ошибиться в вы-
боре, дизайнеры сове-

туют носить с собой в 
магазин предмет, к 

которому необ-
ходимо по-

добрать 
пару.

Даже 
если вы 
купили 
идеаль-
ную 
обувь к 
своему 
люби-
мому 
платью, 
неудачно 
подо-
бранная 
сумочка 
может 
все ис-
портить. 
Поэто-
му при 
подборе 
этого ак-
сессуара 
также 
жела-
тельно 
соблю-
дать не-
которые 
правила.

Здесь действует то же правило, что и с цветом: 
одинакового быть не должно. Хуже всего выгля-
дят сумочка и туфли, выполненные из одинако-
вых пафосных материалов. Доминировать имеет 
право только какой-то один аксессуар, и второй 
не должен его перебивать. Лаковая сумочка 
обычно предпочитает матовую обувь, а эффект-
ные туфельки из крокодиловой кожи – любят аб-
солютно гладкую сумочку нейтрального цвета.

Правило «обувь и сумка должны быть одного цве-
та» осталось в прошлом, сегодня это не модно. 
Единственные исключения – монохромные ком-
плекты, где одного цвета вообще все, и ретро-
образы, о которых после сорока лучше вообще 
забыть. Однако капелька одинакового цвета все 
же допускается – это может быть кант или не-
большой декоративный элемент – при условии, 
что один из предметов (или сумочка, или туфли) 
остается строго однотонным. То есть цвета обуви 
и сумочки могут перекликаться, дополнять, под-
держивать, но не повторять друг друга.

Дайте девушке пра-
вильные туфли, и она 
сможет покорить мир.

Мэрилин Монро

Д
в
с
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Валерия: Давно известно, что Валерия придерживается здорового образа жизни, пра-
вильного питания и дня не может прожить без физических упражнений. 

П оэтому мы ре-
шили погово-
рить с артист-

кой не только о еде, но и о 
ее принципах…

Развеем мифы
– Валерия, говорят, 

что вы такая стройная, 
потому что едите на за-
втрак только два листи-
ка салата и одну кревет-
ку. Это правда?

– Интересное мнение! 
(Смеется.) На самом де-
ле я питаюсь совершен-
но нормально, и не знаю, 
откуда эти слухи. Может, 
это разговор идет о моем 
ужине? Вот вечером я как 
раз не налегаю на еду. Но 
и в этом случае только ка-
жется, что я почти ниче-
го не ем. Просто я ста-
раюсь есть по чуть-
чуть. Единственное 
ограничение: я даже 
вечером не употре-
бляю алкоголь. Как-
то обошла совсем 
нас с Иосифом эта 
тема. Во-первых, 
он не доставля-
ет нам никако-
го удовольствия, 
а во-вторых –
это все лишние ка-
лории. 

– Вы всегда 
считаете коли-
чество калорий, 
белков, углево-
дов и жиров в 
пище?

– Я за годы 
з д о р о в о г о 
образа жиз-
ни накопи-
ла большой 
опыт. И хо-
тя не могу с 
той же точ-
ностью про-
считать коли-
чество белков 
и углеводов, как 
это может сде-
лать професси-
ональный дие-
толог, но интуи-
тивно я делаю 
все правильно. 
И уже просто 
на практике 
понимаю, что 
и в каком коли-
честве может 

ах…
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Главное – 
движение!»движение!»

содержать в себе 
то или иное блю-
до. А сейчас да-
же у нас в России 
большинство зна-
ют и понимают, 
что стейк рыбы 
на гриле на ужин 
будет гораздо по-
лезнее, чем кусок 
торта. И примерно 
представляют, ка-
кое количество по-

лезных или вредных 
ингредиентов может 

быть в том или ином 
блюде.

Без сахара 
и соли

– Хочу вас спросить на-
счёт «главного вредите-
ля» женской фигуры – 
сладкого. Как у вас с этим 
дела обстоят? 

– Сладкое разным бы-
вает – не только в виде 
сахара. Есть стевия (при-
родный заменитель са-
хара. – Прим. авт.), есть 
агар-агар, есть различные 
фруктовые и ягодные си-
ропы, которые можно до-
бавлять, например, в те 

же каши. И мне еще 
немного проще в том 
смысле, что шоко-
лад я, например, 
не люблю совсем и 
легко могу без не-
го обходиться. 

– Кстати, о ди-
етах. Одно время 
была очень мод-

на диета без соли. 
Пробовали такую?
– Да. Но я пришла 

к выводу, что неболь-
шое количество соли все-
таки необходимо, – и по 
той простой причине, что 
многие продукты без со-
ли просто не раскрывают-
ся, становятся пресными 
и невкусными. И есть ис-
ключительно пресную пи-
щу – это довольно скучно. 
При том, что я соль не лю-
блю и всегда подсаливаю 
минимально. А кроме все-
го прочего, если человек 
сидит на бессолевой диете 
достаточно долгое время, 
это тоже не очень хорошо 
для организма. 

Семейный ЗОЖ
– Иосиф тоже придер-

живается здорового об-
раза жизни?

– Да, старается. Вре-
мя от времени. Но недав-

но были в отпуске, а там 
столько было вкусных ве-
щей и всяких соблазнов! 
Но он пообещал в ближай-
шее время вернуться к 
правильному питанию.

– А сами вы всегда увле-
кались спортом?

– Нет, я была абсолют-
но не спортивной. А стала 
заниматься спортом в по-
следних классах школы. 
И только по одной про-
стой причине. Я была от-
личницей, шла на золотую 
медаль, и мне сказали: 
«У тебя по физкультуре 
тройка получается. Надо 
исправлять». И для того, 
чтобы заработать эту ме-
даль, я записалась в раз-
личные спортивные сек-
ции, стала заниматься. 
Мне не просто так нари-
совали хорошую оценку в 
журнале. Потом стала ве-
сти аэробику в школе, по-
тому что была самая гиб-
кая и как-то к теме фитне-
са серьезно так подошла. 
Меня вынудили, можно 
сказать, – и спасибо за 
это большое! С тех пор я 
не мыслю свою жизнь без 
фитнеса.

Секрет 
стройности

– Но вы сами считаете 
себя спортсменкой? 

– Нет, ни в коем случае! 
Я просто не могу без дви-
жения. И как говорит мой 
тренер, с которым я уже 
много лет: «Мышцы надо 
удивлять!» Не надо зани-
маться многие годы по од-
ной и той программе. Мо-
жете делать все, что нра-
вится, – просто пусть будет 
разнообразно. И запомни-
те: главное – движение!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

О похудении, диетах и здоровье
– Сейчас похудение, как мне кажется, возвели в культ. Но есть 
же женщины обычного телосложения, которые не отличают-
ся худобой. Им к чему стремиться, к каким идеалам?
– Если человек здоров, если он чувствует себя комфортно, сложен 
пропорционально и у него все хорошо, если ему легко живется, если 
двигаться ему комфортно – то не стоит себя мучить. Но тут самое 
главное, повторюсь: все показатели организма должны быть в норме, 
человек должен быть здоров. Это должно быть главным вопросом, а 
не то, в какой размер одежды ты можешь влезть. 

– Тогда расскажите, 
какой у вас завтрак?

– Сейчас стала есть ка-
ши – раньше я их не 

любила. Но любая привыч-
ка формируется в течение 21 

дня, и пищевая тоже. Теперь я не 
могу без каш. Они у меня бывают на 

миндальном и на кокосовом молоке. На 
обычное молоко больше похоже миндаль-

ное, и нет такого специфического привкуса, ка-
кой бывает, например, у соевого. Еще есть хорошее 

овсяное молоко. И это точно лучше, чем варить 
кашу просто на воде.

КСТАТИ

СОВЕТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Что на завтрак 
у Валерии?
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1-в. Животок с губой.
2-в. Крупичатые пекли 
из белой пшеничной 
муки тонкого помола, 
смесные – из смеси пше-
ничной и ржаной муки. 
Тертые калачи пекли из 
тертого и мятого теста. 
В Муроме тесто долго 
мяли («терли») руками на 
льду, благодаря чему не 
испарялся содержащий-
ся в нем углекислый газ 
– и изделие получалось 
пористым, с большими 
пустотами внутри. Эта 
«скважистость» и дала 
название муромскому 
калачу – «тертый».
3-а. В XIX веке калачи 
замораживали и везли 
в Париж. Там оттаивали 
в горячих полотенцах, и 
калач выглядел только 
что испеченным.
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1. Считается, что форма и название 
частей калача является чисто рус-
ской выдумкой. Ручку называли 
дужкой или перевяслом. А как на-
зывали основную часть кулинар-
ного изделия?
а) Сгибень с дужкою.
б) Колобок с перевяслом.
в) Животок с губой.

2. В зависимости от способа 
приготовления теста различают 
три вида калачей. Какой калач 
попал на герб города Мурома?
а) Крупичатый.
б) Смесной.
в) Тертый.
3. Московские калачи доставляли 
в Париж, а там через один-два ме-

сяца их подавали как свежеиспе-
чённые. Какая способность калача 
позволяла ему так долго путеше-
ствовать?

а) Способность не черстветь. 
б) Способность промерзать. 
в) Способность быть подвешен-
ным за дужку. 

В Москве калачи как огонь горячи 
Упоминание о калаче встречается в XVI веке в «Домострое». В те вре-
мена калачом называли круглый белый хлеб в форме замка с дужкой. 
Поначалу калачи пеклись разного размера, но уже через век была соз-
дана специальная служба: подьячие строго следили, чтобы калачники 
пекли калачи установленного веса. Кстати, в Москве, как написано в 
одном из первых путеводителей по городу, эта выпечка до ХIХ века бы-
ла одной из самых распространённых: с самого раннего утра открыва-
лись «калашные избы» и даже «калашные шалаши».

ют 

?

ссяца их подавали

ека бы-
крыва-рыва-а-а-а-аа
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Большая часть болезней происходит от того, 
что мы вводим вовнутрь себя. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 

чем ты болеешь.  Гиппократ
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

УЧИМСЯ
готовить на пару –

Еда, приготовленная на пару, 
многим кажется неаппетит-
ной – пресной и скучной. 
Иногда вполне заслуженно, 
но чаще это обидное заблуж-
дение. 

В ам не нравятся паро-
вые котлетки? 
Вы просто никогда 

не пробовали их пригото-
вить! 

В чём готовить?
Если у вас уже есть паровар-
ка – простая или электриче-
ская – вопросов нет. Но даже 
если пароварки у вас нет, 
это не повод отказываться 
от паровой кухни. Соору-
дить простейшую паровар-
ку можно из кастрюли и 
дуршлага (или сита). Так-
же можно купить специ-
альную решетку для при-
готовления на пару – в 
любом хозяйственном 
магазине вы найдете 
несколько видов та-
ких решеток.

– Сегодня на обед 
только компот? – 
удивляется муж.

– Увы… Пред-
ставляешь, у 
меня загоре-

лись котлеты на 
сковороде. 

Пришлось 
погасить их 

супом.

Плюсы 
готовки на пару
При приготовлении на пару про-
дукты подвергаются наиболее 
щадящей термообработке, а 
значит, сохраняют максималь-
ное количество полезных ве-
ществ. При этом не образуются 
вредные канцерогены, как, на-
пример, при жарке. Поэтому та-
кие блюда очень полезны и ре-
комендованы для диетического 
и даже лечебного питания.

Котлеты 
с овощами
на пару
Испанская кухня. 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мясного 
фарша, 1 луковица, 1 морковь, 
зубчик чеснока, ломтик черство-
го белого хлеба, 50 мл молока 
(или воды), 1 яйцо, 1,5 ч. л. саха-
ра, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
208 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб залить молоком.
2 Лук и морковь аккуратно на-
тереть на мелкой терке, чеснок 
пропустить через специальный 
пресс.
3 В фарш добавить овощи, са-
хар, яйцо и размякший хлеб, по-
солить, поперчить, смешать до 
однородности.
4 Сформировать небольшие кот-
леты и выложить в пароварку.
5 Готовить 30-40 минут (в зави-
симости от фарша).

Рыба на пару 
с молодым шпинатом
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе рыбы, 100 г молодого 
шпината, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. оливкового 
масла, 1 ч. л. приправы для рыбы, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 78 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать порционными кусками, сбрызнуть 
лимонным соком, посолить, поперчить, посыпать 
приправами.
2 Выложить куски рыбы в пароварку, готовить 10-15 
минут.
3 Шпинат тщательно вымыть, обсушить, разложить 
по тарелкам, аккуратно сбрызнуть оливковым мас-
лом.
4 Готовую рыбу выложить на шпинат и немедленно 
подавать.

Нежная индейка 
на пару
Американская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе индейки, 
100 мл натурального йогурта, зубчик 
чеснока, специи (черный перец, кар-
дамон, гвоздика, тмин, мускатный 
орех, корица), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 82 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать на порционные ку-
ски.
2 В йогурт добавить специи по вкусу, 
посолить, перемешать.
3 Погрузить куски индейки в йогурт и 
оставить мариноваться на 15-20 ми-
нут.
4 Выложить куски индейки в паровар-
ку, готовить 20 минут.

с это вкусно!это вкусно!
Паровые котлеты из тыквы

Русская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тыквы, 100 г куриного 

фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 50 мл сливок (или молока), не-
большой пучок зелени (укроп, петрушка), 100 г паниро-

вочных сухарей, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 86 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву и лук натереть на мелкой терке, зелень 
очень мелко порубить.
2 Все ингредиенты соединить в одной миске, по-
солить, поперчить, смешать до однородности.

3 Сформировать котлетки и выложить их в пароварку.
4 Готовить 30 минут.

,
,
тт

П

-

Пян-се с мясом 
и капустой
Корейская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г белокочанной капусты, 
150 г мясного фарша, 250 г муки, 50 г крахмала, 
1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, 
1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 2 ч. л. соевого со-
уса, 50 г сливочного масла, растительное масло, 
щепотка кориандра, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 134 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи и сахар развести в 150 мл теплой воды, 
оставить на 15 минут.
2 Смешать муку, крахмал, соду и 0,5 ч. л. соли, 
влить подошедшие дрожжи, замесить крутое тесто.

3 Тесто скатать в шар, завернуть в пищевую пленку 
и убрать в холодильник на 3-5 часов.
4 Капусту тонко нашинковать, посолить, перете-
реть руками до выделения сока.
5 Чеснок пропустить через пресс, добавить к капу-
сте, туда же влить соевый соус, перемешать.

6 Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на 
растительном масле до прозрачности.
7 Добавить к луку мясной фарш, посыпать кориан-
дром, посолить, поперчить, обжарить до готовно-
сти.
8 Смешать готовый фарш с капустой.
9 Тесто еще раз вымесить, скатать в толстый жгут, 
нарезать на небольшие кусочки, каждый кусочек 
раскатать в кружок, в центр каждого кружка поло-
жить немного начинки, сформировать пирожки.
10 Выложить пирожки на присыпанную мукой до-
ску, оставить на 20 минут.
11 Выложить пирожки в смазанную растительным 
маслом пароварку.
12 Готовить пирожки 30-40 минут.
13 Готовые пирожки выложить на блюдо и смазать 
сливочным маслом.
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Скажите Что делать, когда терзают мигрени, одолевает 
боль в спине и шее, немеют пальцы и беспоко-
ят межпозвонковые грыжи? 

Н а эти и многие другие 
вопросы ответил врач-
невролог, мануальный 

терапевт Максим Гудель. 
Во вторник, 6 ноября, он стал 
гостем редакции газеты «Телек», 
где принял участие в работе пря-
мой линии «Позвоните доктору». 

«Руки 
не мои»
? У меня немеют 

кончики паль-
цев рук. Сначала 
появляется пока-
лывание, а потом 
возникает такое 
неприятное состо-
яние, как будто ру-
ки не мои. Ночью 
никак не заснуть, и 
это продолжается 
уже около двух не-
дель. Что делать? 
Ирина, Москва

В первую оче-
редь вам нужно 

сделать МРТ шей-
ного отдела позво-
ночника. Потому 
что именно из-за 
него и начинает ко-
лоть пальцы. МРТ 
покажет, есть ли у 
вас грыжи диска, 
как они сдавлива-
ют нервные кореш-
ки. Ведь онемение 
кончиков пальцев 
является признаком 
корешкового син-
дрома.

Таблетками ко-
решковую симпто-
матику быстро вы-
лечить нельзя. Курс 
уколов снимет оте-
ки возле нервного 
корешка. И только 
от этого вам станет 
полегче. Повторяю, 
если есть желание 
разобраться с про-
блемой, начните с 
МРТ, и когда заклю-
чение будет у вас 
на руках, идите на 
прием к врачу-не-
врологу. Он назна-
чит вам лечение, 
которое вам не на-
вредит.

«Что можно сделать 
с врождённой 
аномалией?»
? У моей дочери по результатам МРТ обна-

ружена аномалия Арнольда Киари I сте-
пени. Её мучают сильные головные боли. Как 
жить с этим диагнозом? Какое лечение, кроме 
оперативного, может быть?  Елена, Чита

К ак я понял, аномалия у вашей дочери с рож-
дения, а головные боли появились недавно. 

Поэтому я рекомендую обратиться к мануальному 
терапевту для проведения мягких техник ману-
альной терапии на шейно-затылочном переходе, 
а конкретно – необходимо убрать функциональ-
ный блок первого шейного позвонка и расслабить 
мышцы шейно-затылочного перехода. 

Лечение нужно проходить курсом от 5 до 10 се-
ансов. 

Также ей нужно носить шейный воротник Шан-
ца два часа утром и два часа вечером в течение 
15 дней. Будут полезны и иглоукалывание, и фар-
макопунктура триггерных точек шейно-затылоч-
ного перехода. 

Все это можно делать при отсутствии противо-
показаний и обязательно под наблюдением леча-
щего врача.

«Доходит до тошноты»
? В феврале и апреле были сильнейшие головокружения, которые со-

провождались сильной рвотой при малейшем движении. Госпитали-
зировали оба раза в реанимацию и выписывали с диагнозом: транзитор-
но-ишемические атаки. Сейчас периодически бывают кратковременные 
головокружения, как с ними бороться? Ольга, Оренбург

? После вторых родов стала плохо переносить машины, тяжело ехать 
в автобусе спиной к водителю. Не могу с детьми кататься на качелях-

каруселях, не могу кружиться, водить хороводы. Всё заканчивается го-
ловными болями с сильным головокружением и тошнотой. Что это и как 
с этим бороться? Анна, Коломна

«Давление 
может быть из-за спины?»
? У меня всё время очень высокое давление, и 

мне ничего не помогает. Ещё у меня тазобе-
дренный артроз, болит левая коленка и есть грыжи 
на позвоночнике. Проходила физиотерапию, ма-
нуальную терапию. Из лекарств не пью ничего. Что 
делать? Анна Фёдоровна, Воскресенск 

Э то шейный остеохондроз, край-
няя степень выраженности син-

дрома позвоночной артерии. Когда 
артерию зажимает, возникает спазм, 
похожий на инсульт. Вас привозят в 
больницу, а инсульта не находят. И за 

два дня ситуация меняется в лучшую 
сторону.

Чтобы такого не происходило, надо 
лечить шею, разминать узлы. Идите 
на прием к неврологу и мануальному 
терапевту. 

П ри таких диагнозах 
нужно не только ле-

читься методами ману-
альной терапии, но и еще 
делать уколы смесью ле-
карств в мягкие ткани в 
области тазобедренного 
сустава и в области колен-
ки. После таких процедур 
боли значительно умень-
шатся или вообще исчез-
нут на месяц или полгода. 
Попросите своих врачей, 
чтобы вам сделали пере-
артикулярную блокаду. 

Повторите курс лече-
ния поясничного осте-
охондроза. Потому что 
из-за него идет перерас-
пределение нагрузки на 
одну ногу, и мягкие ткани 
вокруг сустава начинают 

давать боль.
Скачки давления могут 

быть связаны с пережати-
ем позвоночных артерий 
на шейно-затылочном 
переходе. Напряженные 
мышцы и криво стоящие 
позвонки могут зажимать 
позвоночные артерии.
Мозгу не хватает крови, и 
он дает команду повышать 
давление, для того чтобы 
восполнить нехватку кро-
вообращения. И эти скач-
ки давления бывают эпи-
зодическими. Поэтому на-
до лечить шею, и давление 
нормализуется или станет 
ниже даже без лекарств. 
Обратитесь к неврологу 
и мануальному терапевту 
по месту жительства.

НАША СПРАВКА
Максим Серге-
евич Гудель - 
врач-невролог, 
мануальный 
терапевт. Член 
Московско-
го професси-
онального 
объединения 
мануальных 
терапевтов 
и остеопатов 
и Московско-
го профессио-
нального объ-
единения не-
врологов. Стаж 
работы – 
18 лет. 
Профиль в 
Инстаграм:  
manual_
gudel.
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Дети – наше 
будущее!
Многие современные 

страны с высоким уров-
нем жизни оказываются 

на пороге демографическо-
го кризиса. Например, по прогно-

зам специалистов, население Японии 
уменьшится к 2050 году на 30 млн чело-
век! Государство всерьез задума-
лось о проблеме и выделило 
средства на поощрение 
деторождения. Были даже 
созданы специальные 
службы знакомств на 
государственном уров-
не, помогающие людям 
знакомиться и заводить 
детей. 

Пёс против 
наркокартеля
Неаполитанский нар-
кокартель назначил 
награду за голову поли-
цейского пса по кличке 
Почо в 5000 евро! Почо от-
личается своей принципиаль-
ной неподкупностью и замечатель-
ным нюхом. За последнее время благо-

даря ему были раскрыты тайники с 
огромным количеством запре-

щенных веществ. Мафиози по-
теряли на этом сотни миллио-
нов евро. Не удивительно, что 
теперь они объявили охоту 
на замечательного предста-
вителя породы джек-рассел-

терьер.

Марки – 
хобби для монархов
Оказывается, этому увлечению до-
вольно много лет, и даже многие мо-
нархи были прославленными фила-
телистами. Самая большая коллекция 
марок была у английского короля Геор-
га V. Его страсть унаследовала короле-
ва Елизавета II. При ней в Букингемском 
дворце была отведена отдельная 
комната для хранения аль-
бомов с марками. Увле-
кался собирательством 
и Николай II. Но его 
интереса хватало 
лишь на складыва-
ние в спичечные 
коробочки гашеных 
экземпляров.

Попробуйте 
синий чай
Сегодня набирает 
популярность не-
обыкновенный напи-
ток – тайский чай синего 
цвета. Делают его из цветков 
орхидеи клитории, или мотылько-
вого колокольчика. Собирать цветы 
можно только вручную, ранним утром. 

Для чая подходят лишь молодые бу-
тоны с тремя лепестками. Сушат 

их в три этапа. Если все сделано 
правильно, то бутоны не лома-
ются и лепестки остаются це-
лыми. Заваренный чай имеет 
насыщенный голубой цвет, а 
если добавить в него лимон, 

он станет фиолетовым!
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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«Как пережить 
обострение?»
? Что делать с межпозвоночной грыжей и 

шейным хондрозом? Понятно, что, если 
грыжа есть, она не уйдёт. Но как сделать так, 
чтобы новых не появлялось, а та, что есть, 
меньше беспокоила? Что делать, если обо-
стрение всё же наступило? Антонина, Казань

Г рыжу межпозвонкового диска можно умень-
шить, применяя комплексное лечение: мягкие 

техники мануальной терапии, иглотерапию, ле-
карственные блокады, тракционную терапию –
вытяжение позвоночника. Также стоит носить 
пояс-корсет и соблюдать принципы адекватного 
двигательного стереотипа, например, контроли-
ровать свою осанку, криво не сидеть и не стоять, 
не поднимать тяжести и т.д.

? У меня сейчас обострился остеохондроз 
грудного отдела позвоночника. Случи-

лось это после того, как я споткнулась и упала 
на колени и руки. Если бы не колени, был бы 
перелом правой руки в запястье. Перелома 
нет, но я проносила ортез десять дней, и по-
сле этого у меня начала болеть спина с левой 
стороны. Проколола уколы, день перерыва, и 
снова началась боль. Я бы хотела узнать, ка-
кие упражнения порекомендует врач? Слы-
шала в одном видео, что хорошо разогретую 
соль приложить. Вчера купила морскую, но 
ещё не делала. Лариса, Швейцария

С амое лучшее упражнение для вас – спинка 
кошки, которое прекрасно снимет боль в об-

ласти спины. Выполняем упражнение правильно. 
Становимся на четвереньки, ладонями упираясь 
в пол, пальцы направлены вперед, руки выпрям-
лены, а ноги согнуты под прямым углом. Дела-
ем глубокий выдох и подкручиваем таз внутрь, 
при этом округляем спину и опускаем голову. На 
вдохе медленно возвращаемся в исходное поло-
жение. А затем вдыхаем и прогибаем спину в об-
ратном направлении, подняв голову и таз вверх. 
Возвращаемся в исходное положение и повторя-
ем цикл упражнений 5-7 раз утром и вечером в 
течение месяца.

Что касается соли, то ее нужно нагреть и в ви-
де соляных мешочков прикладывать на больные 
участки позвоночника на 20-30 минут. 

«Голова кругом»
? Более десяти лет в моей голове по-

стоянный шум. Я хочу узнать, поче-
му он происходит? Ходила к терапевту, 
он назначил мне таблетки и сказал, что 
шум пройдёт. Но шум так и остался.  Ва-
лентина Павловна, Москва 

Ш ум бывает от атеросклероза сосу-
дов головного мозга. Это проверяет-

ся при проведении МРТ головного мозга 
с контрастом, которая показывает, на 
каких сосудах есть бляшки. Очень часто 
причиной шума является либо атероскле-
роз сосудов, либо шейный остеохондроз, 
который сужает позвоночные артерии, 
вызывая их спазм, что способствует появ-
лению шума. 

Для уточнения диагноза кроме МРТ шей-
ного отдела позвоночника и головного 
мозга, нужно сделать УЗИ сосудов шеи. По 
результатам исследований и будет назна-
чено лечение. Может быть, это будут мяг-
кие методы мануальной терапии, помога-
ющие эффективно проработать мышцы, 
связки и суставы, без резких и грубых воз-
действий, а также иглорефлексотерапия, 
блокады, таблетки. Лечить эту проблему 
надо комплексно.

боли НЕТ!

Наталья КИСЕЛЁВА

? Редко, но метко у меня начинает кру-
житься голова. В течение получаса 

обычно проходит. А лет пять-шесть назад 
мне стало проблематично сидеть на вра-
щающихся стульях. Голова кругом идёт, 
сижу чуть ли не на табурете со спин-
кой, а иначе работать не могу. Как 
быть? Светлана, Минск

В се дело в шейном остеохондрозе, 
а точнее функциональном блоке 

первого шейного позвонка, который 
вызывает сужение и извитость по-
звоночных артерий. Поэтому вам 
нужно сделать МРТ шейного от-
дела позвоночника и мозга и УЗИ 
сосудов шеи. А с результатами 
направиться на консультацию к 
неврологу и мануальному тера-
певту, которые и подберут вам 
комплексное лечение.

«Просто вставать – 
и то больно»
? У меня болит копчик, хотя я и не ударялась нигде. 

Он меня беспокоит, только когда надо встать из си-
дячего положения. А болит так, аж дыхание заходится. 
Почему так происходит? А недавно стали гореть ступ-
ни. Уровень сахара в крови в норме, грибка нет. Что со 
мной? Татьяна, Алексин

У вас подозрение на кокцигодинию. Это заболевание, ко-
торое характеризуется появлением болевого синдрома 

в области копчика. Рекомендую вам сделать рентген копчи-
ка в двух проекциях и МРТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. С результатами нужно направиться к невро-
логу и мануальному терапевту. Врач оценит ваше состояние 
и начнет комплексное лечение.

«В ушах шумит»
? Беспокоит шум в ушах, ощущение «несвежей голо-

вы» с утра, головокружения. Шейный остеохондроз 
присутствует много лет, но жалобы появились около 
года назад. Елена, Раменское

В ам необходимо снять блокировки шейных позвонков и 
расслабить мышцы шеи методами мануальной терапии, 

иглоукалывания и лекарственных блокад. На-
значить это лечение может только 
врач.
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«Укачивает на стуле»
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Всякую ягодку в руки берут, да не всякую в кузов кладут.
И зимой будет ягода, коль заготовить загодя.
Лучше ягоды с ветки, чем любые таблетки.

Пословицы

Важно! При употреблении ягод в больших количествах обязательно 
посоветуйтесь с врачом – имеются противопоказания. 
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БУДЬ ЗДОРОВ!

В палисад-
нике соседского дома 

на кустах спелые ягоды. 
Младший брат спрашивает 

старшего:
– А их можно есть? Они съе-

добные?
– А ты сорви. Если тётя 

на скамейке начнёт 
ругаться, значит, 

съедобные.

Светлана ИВАНОВА

Учёные считают, что многие 
поздние ягоды гораздо полезнее 
летних. Клюква, облепиха, брус-
ника и шиповник созревают и 
обретают лучшие свои качества 
именно осенью. 

С реди чемпионов по пользе, ко-
торую осенние ягоды приносят 
нашему организму, – ши-

повник, облепиха, клюква, кали-
на и брусника. Ценны эти ягоды 
и как средство для профилакти-
ки сезонных заболеваний и по-
мощи в лечении простуды.

ОВЬЕ

ПОЛЕЗНЫХягод осени

ветуйтесь с врввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв ачомоооо  – имеют

носят 

Содержание 
витамина С 
15 мг/100 г

Брусника
Отвар из брусники отлично уто-
ляет жажду и снимает жар при 
температуре, сок – поле-
зен при анемии, неврозах 
и понижает артериальное 
давление, сироп улучшает 
зрение. 
Брусничный сок принимают как общеукрепля-
ющее средство для профилактики простуды, 
укрепления иммунитета при общей слабости. Для 
изготовления целебного напитка берем 50 г брус-
ничного сока и разбавляем 150 г кипяченой воды. 
Суточная норма – по 100 г 3-4 раза в день 
после еды. 

т.

Содержание 
витамина С 
16 мг/100 г

ВАЖНО! 
Витамин С способству-
ет укреплению нашего 
иммунитета, повышая 

тем самым сопротив-
ляемость инфекциям и 

простудам.
Суточная норма вита-
мина С зависит от по-

ла и возраста. Так, для 
взрослого мужчины 

она составляет 90 мг, 
для женщины – 75 мг. 

Людям пожилого воз-
раста требуется от 75 
до 90 мг витамина С в 

сутки.

Содержание 
витамина С 
200 мг/100 г

Содержание

Калина
Калина по-
могает при 
простудных 
и инфекционных заболеваниях 
вплоть до гриппа. Кроме того, эта 
ягода успокаивает, снижает давление, 
препятствует накоплению холестерина, 
укрепляет иммунитет, обладает мощным заживляющим и 
обеззараживающим действием.
Уникальность калины в том, что даже в замороженном 
виде она не теряет своих полезных качеств, а вкус 
ее при этом становится только лучше.
Суточная норма для взрослых – 30 г 
(столовая ложка). 
При кашле размять плоды с медом 
в соотношении 1:2 и настаивать не 
менее 6 часов. Принимать по сто-
ловой ложке три раза в день. При 
сильной простуде и даже гриппе 
плоды калины в свежем или замо-

роженном виде расте-
реть с медом в со-

отношении 1:1, до-
бавить небольшое 
количество воды 
комнатной температу-
ры. Принимать по полови-
не столовой ложки после еды три 

раза в сутки.

е, 
на, 
ным заживляющим и 

в замороженном

Шиповник 
Шиповник – са-
мый щедрый 
подарок осе-
ни. Содержа-
ние витамина 
С в этой ягоде 
намного больше, чем 
в цитрусовых и черной 
смородине. Кроме 

того, шиповник 
благоприятно воз-
действует на работу 

ЖКТ, почек и печени, 
очищает организм от шлаков и токсинов. 

Напиток здоровья рекомендуют делать так: 
заварить плоды шиповника в пропорции 1:4, 

дать им настояться и употреблять вместо чая. У 
шиповника практически нет противопоказаний, 

но, тем не менее, периодически необходимо делать 
перерывы в одну-две недели. 
Суточная норма для взрослых – два стакана напитка, 
для детей – один стакан. 
При надвигающейся простуде полстакана свежих 
ягод залить кипятком (1 л) и томить на водяной ба-
не 10 минут. Вылить смесь в термос и выдержать 
12 часов. Если ягоды толченые, 5 столовых ложек 

заливаем литром кипятка и кипятим еще 10 ми-
нут. Настой укутать и дать настояться не менее 

10 часов. 

Клюква 
Клюк-
ва – пре-

красный 
природный 

антибиотик. Это 
свойство позволяет 
свежей ягоде хра-
ниться в холодиль-
нике без порчи и 
потери качества 
несколько меся-
цев.
Клюквенный морс 
очень полезен 
при простудных, 
инфекционных 
и вирусных забо-
леваниях, реко-
мендован при цистите 
и пиелонефрите. Кроме 
того, клюква снижает ар-
териальное давление.
Суточная норма для взрослых – 
две столовые ложки ягод. 
В сезон простуд клюкву переме-
шивают в блендере в соотноше-
нии 1:1 с жидким медом. Прини-
мать по столовой ложке после 
еды два-три раза в сутки.

Содержание 
витамина С 
470 мг/100 г

-

 

тите 
Кроме 

Крепкие ягодицы – это красивоСегодня мы публикуем 
пять простых, но очень 
эффективных упраж-
нений для ягодиц. 
Уделяя этим 
упражнениям 
всего лишь 20 
минут в день, 
уже через 
месяц вы 
сможете сбро-
сить часть лишних 
килограммов или не 
пустить их в бёдра, а 
также улучшить свои 
формы. 

1 Встать прямо, 
ноги на ширине 

плеч. На вдохе де-
лать приседания, 
не отрывая пяток 
от пола, на выдохе 
возвращаться 

в исходное 
положе-

ние. Необ-
ходимо следить, 

чтобы спина оста-
валась прямой. 
Повторить 15-30 
раз.

2 Встать прямо, ноги 
на ширине плеч. 

Сделав шаг ногой 
назад (на вдохе), 
опустить таз вниз, 
на выдохе вернуть-
ся в исходное поло-

жение. Повто-
рить 10-15 раз 

и сменить ногу.

3 Лечь на спину, 
руки вдоль туло-

вища, ноги согнуты 
в коленях. На вдохе 

поднять, на выдохе – 

опустить таз. Повторить 
10-15 раз.

4 Лечь на бок. На 
вдохе отвести 

ногу в сторону, на 
выдохе – вернуть в 
исходное по-

ложение. 
Повторить 

10-15 раз, 
повернуться 

на другой бок 
и сделать то же 
самое другой 
ногой.

5 Встать на 
колени, 

опираясь 
на ладони. 
На вдохе 
делать мах 
ногой на-

зад, на 
выдохе 

вернуть 
ногу в ис-
ходное положение. 
Повторить 10-15 раз и 
сменить ногу.

Облепиха 
В Китае облепиху на-
зывают ягодой здо-
ровья и долголетия. 
Облепиха прекрасно 
справляется с простуда-
ми и воспалительными заболеваниями, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему, 
способствует сохранению хорошего зре-
ния, сохраняет упругость и эластичность 
кожи.
Употреблять облепиху рекомендуется 
в свежем виде с медом и орехами (на-
пример, как добавку к кашам), а также в 
виде морсов, компотов или варенья. При 
простуде смешивают половину стакана 
негазированной минеральной воды с 2 
столовыми ложками свежевыжатого сока 
облепихи. Пить по 100 мл в день за 10 ми-
нут до еды.

Содержание 
витамина С 
80 мг/100 г

рожен
рет

о

р

ре
ФАКТ

В 100 г ши-
повника содер-

жится столько же 
витамина С, 

сколько в 
29 яблоках.

Содержание 
витамина С 
15 мг/100 г



13¹ 46 (354), 
19 – 25 íîÿáðÿ 2018 ã.

Неспешная прогулка 
со скоростью 2-3 км/ч 
избавит от 220 ккал за 
час. А если увеличить 
темп в два раза, вы 
распрощаетесь уже с 
330 ккал!

Рутинные домашние 
дела воспринимаются 
без особой радости. 
Это можно исправить, 
если включить прият-
ную музыку и… начать 
избавление от кало-
рий! Протереть пол в 
течение 30 минут – ми-
нус 120 ккал, справить-
ся с пылью на мебели – 
60-80 ккал, при глажке 
стоя израсходуется 70-
80 ккал за полчаса.

В выходные у нас мно-
го свободного време-
ни. Можно побольше 
погулять, в зависимо-
сти от сезона взять ве-
лосипед (200-400 ккал 
в час), коньки (до 300 
ккал в час), лыжи (до 
500-700 ккал в час). 

Можно ли по-
худеть, если 
никогда не 
занимался 
спортом? 

И как 
тратить 
лиш-

ние 300-500 
килокалорий 
каждый день 
недели, если на 
спортивный зал 
нет ни времени, 
ни желания?
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ПОХУДЕЙКА

Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение 
специалиста 
Спорту все 
возрасты 
покорны
Тренер Ольга Ма-
карова рассказала 

нам об особен-
ностях занятий 
спортом в за-
висимости от 

возраста.
– Независимо от воз-

раста очень полезна 
ходьба. Она улучшает 
кровообращение и об-
мен веществ, трениру-
ет сердечную мышцу, 
нормализует арте-
риальное давление, 
заряжает бодростью 
и позитивом. Особен-
но хороши прогулки 
вечером для тех, кто 
имеет проблемы со 
сном. В зимнее время 
можно добавить про-
гулку на лыжах. Кроме 
того, плаванье имеет 
минимум ограниче-
ний по здоровью. Что 
касается занятий на 
тренажерах, группо-
вых занятий в фитнес-
центрах и т.п., важно 
оценить состояние 
своего здоровья: обя-
зательно проконсуль-
тироваться с врачом 
и тренером. И, исходя 
из этого, подобрать 
вид и интенсивность 
занятий.

Сжигаем калории 

При просмо-
тре телевизора 
затрачивается 
примерно 60 
ккал. Во время 
смеха за 10-15 
минут сжигает-
ся до 50 ккал. 
Есть даже мне-
ние экспертов, 
которые одну 
минуту смеха 
приравнивают 
к 10 минутам 
фитнеса. По-
этому во время 
просмотра ко-
медии можно 
расстаться как 
минимум с 260 
ккал за час. За-
одно и хоро-
шее настрое-
ние будет обе-
спечено вам на 
весь вечер!

Наш мозг даже в 
состоянии покоя 
потребляет много 
энергии (в 16 раз 
больше, чем мыш-
цы). Если же его 
загрузить голово-
ломками, выполне-
нием непривычных 
заданий, энергоза-
тратность возрас-
тет в разы. Мозг в 
состоянии покоя 
затрачивает до 500 
ккал за день, а для 
решения задач, 
требующих повы-
шенной концен-
трации внимания 
и умственного на-
пряжения, нуж-
но уже в два раза 
больше калорий.

Обычные 
приседания 
в течение 10 
минут помо-
гут расстать-
ся со 100-140 
ккал. Отжи-
мания от по-
ла в течение 
10 минут 
израсходуют 
до 115 ккал, а 
упражнения 
на пресс – до 
50 ккал. Луч-
шим вари-
антом будет 
круговая 
трениров-
ка (каждое 
упражнение 
выполнять 
по очереди 
в течение 
2-3 минут и 
потом по-
вторить тот 
же цикл 2-3 
раза). Не 
забудьте 
выполнить 
разминку и 
растяжку.

ПН

СР ПТ

ВТ

ЧТ
СБ и ВС

всю неделювсю неделю

Сегодня прочитала, 
что от недосыпания 
можно пополнеть! Вот, 
оказывается, в чём 
причина лиш-
него веса! А 
то булочки, 
булочки...

За время сна можно потратить до 560 ккал, но при усло-
вии, что вы ложитесь в спокойном состоянии, комната 

предварительно проветрена и вы не ели жирную пищу.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

План-напоминалка
ЭТАП ПОДГОТОВКИ СДЕЛАНО!

Проверить крышу, устранить протечки

Установить отражатели брызг, 
обработать стены гидрофобным составом

Замазать трещины в фундаменте

Проветрить подпол, проверить 
герметичность банок

Оконные петли смазать, при необходимости 
окна утеплить

Слить воду из шлангов, водопроводных 
труб, унитаза

Консервируем 
дом до весныдом до весны

Часто дачи у нас рассчитаны лишь на летнее 
проживание. У кого-то нет отопления в доме, 
кому-то затруднительно запасать дрова, а к 
некоторым участкам невозможно добраться 
после снегопадов. 

П оэтому многие дачники закрывают свои дома 
на всю зиму, чтобы снова приехать лишь вес-
ной. Чтобы в следующем году вы нашли дом 

в пригодном для жизни состоянии, надо очень тща-
тельно подготовить его к зимовке. Мы предлагаем вам 
план-напоминалку, чтобы точно ничего не забыть и все 
сделать правильно.

Крыша – дому голова
Проверьте кровлю на предмет повреждений. Сде-

лать это лучше всего после дождей, осмотрев чер-
дак. Все протечки, даже незначительные, надо 
устранить. Ведь зимой, после снегопадов, все по-
вреждения станут намного значительнее. С особой 
тщательностью осмотрите все стыки и примыкания 
кровли к мансардным окнам, стенам и дымоходам. 
Если обнаружите повреждения, можно сделать вре-
менный ремонт при помощи самоклеящейся гидро-
изоляционной ленты. Газ и 

топливо
И не забудь-

те перекрыть 
газ и топливо 
на отопитель-
ных и нагре-
вательных 
приборах!

Фундаментальная основа
Пройдитесь по фундаменту. На нем не 

должно быть трещин. Мы все понимаем, что 
зимой замерзшая вода превратит малень-
кие трещинки в настоящую катастрофу для 
вашего дома. Поэтому все повреждения на-
до замазать цементным составом. 

И не забудьте закрыть отдушины!

КСТАТИ, фундамент тоже можно обра-
ботать водоотталкивающим средством.

Водопровод
Обязательно надо перекрыть подачу 

воды в дом и слить воду изо всех водо-
проводных труб. Если в них останется 
хотя бы немного воды, трубы разорвет 
в морозы. А весной ваш дом окажется 
в зоне собственного половодья, водо-
проводного. 

Воду надо слить также и со всех 
шлангов и изо всех накопительных си-

стем, поверхностных насосов и расши-
рительных баков. А также из колодца 
и из подводящего из скважины трубо-
провода. Не забудьте слить воду и из 
унитазов и других имеющихся гидро-
затворов. 

Вместо воды можно налить в них 
антифриз, предпочтительно пропи-
ленгликоль (он не токсичен). Это по-
может избавить дом от неприятных 
запахов.

Уходим в подполье
Все продукты в подполе долж-

ны храниться только в стеклянной 
или металлической плотно закры-
вающейся таре. Все емкости мож-
но снаружи протереть раствором 
столового уксуса, чтобы на них по-
меньше садилось всевозможных 
загрязнений.

Подпол тоже надо оставить мак-
симально сухим. 

Для этого перед тем, как закрыть 
дом, подполье надо как следует 
проветрить, можно даже при по-
мощи вентилятора.

Система 
отопления
Если у вас водяное 

отопление, то в нем 
жидкость тоже на-
до заменить на анти-
фриз. Не стоит остав-
лять трубы совсем 
без наполнения. Это 
приведет к коррозии 
металлических ча-
стей из-за остаточной 
влаги.
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Продовольственные 
запасы

Вообще-то лучше продукты не остав-
лять на зиму в доме. Но если у вас нет воз-
можности все вывезти, то оставьте только 
крупы и консервы, то есть то, что может 
долго храниться. Обязательно пересыпь-
те все в стеклянную или металлическую 
тару с герметичной крышкой. Иначе на 
ваших запасах расплодятся грызуны. Бан-
ки с консервированными овощами надо 
спустить в подпол, чтобы они не потреска-
лись на морозе.

Окошки
Если в даче установ-

лены современные 
пластиковые окна, то 
подготовка к зимнему 
периоду заключается 
в смазывании петель 
и других подвижных 
элементов средством 
типа WD-40, предо-
храняющим от замер-
зания. Старые дере-
вянные рамы необ-
ходимо утеплить при 
помощи самоклеяще-
гося уплотнителя.

Электричество
Обязательно проверьте всю проводку в доме. Статистика по-

казывает, что плохая проводка – самая частая причина пожа-
ров на дачах в зимнее время. А зимой пожарные могут и вовсе 
не доехать. Оставляя дом до следующей весны, обесточьте его 
основным рубильником. Это поможет избежать неприятных 
ситуаций после непредвиденных скачков напряжения.

Если стены дома не 
мокнут во время дож-
дей, значит, и в отте-
пели на них не будет 
образовываться на-
ледь, значит, они в 
целости и сохранно-
сти простоят не од-
но десятилетие. И вы 
будете спокойны за 
свою дачу. Если вдруг 
обнаружатся мокрые 
места, вы можете еще 
успеть до наступления 
холодов установить 
водостоки и отража-
тели брызг. Никогда 
не повредит и обра-
ботка стен гидрофоб-
ным составом.

Сухие стены – 
залог 
спокойствия

Чтобы ничего 
не забыть, вос-
пользуйтесь 
нашим планом. 
Вырежьте его 
и захватите с 
собой на дачу, 
когда будете её 
готовить к холо-
дам. Вам нужно 
лишь ставить 
галочки по мере 
выполнения всех 
пунктов подго-
товки. Удачной 
зимовки!

ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ!

ЭТАП ПОДГОТОВКИ СДЕЛАНО!

Заменить воду в системе отопления 
антифризом

Перекрыть подачу газа 
или другого топлива 

Полностью обесточить дом основным 
рубильником

Закрыть отдушины

Пожелать дому приятной
 безопасной зимовки 
и уехать домой с чистой совестью!

СДЕЛАНО!

Замени
антифр

Перекр
или др

Полно
рубиль

Закрыт

Пожел
 безопа
и уехат
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
А куда ему спешить?

В Канаде зафиксировано самое мед-
ленно растущее дерево планеты. На 

территории Великих озер живет 
Белый кедр, который за 

155 лет вырос 
на 10 см.

Каждое растение по-
своему прекрасно. 

Т ем не менее, мож-
но выделить ряд 
комнатных цветов, 

которые будут не только 
радовать глаз и привно-
сить уют, но и незримым 
образом улучшать микро-
климат в квартире.
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Циперус
Этот цветок особенно актуален в зимний ото-

пительный период, когда воздух в комнате сухой. 
Циперус – растение болот, настолько сильно лю-
бит воду, что его просто невозможно залить. Полив 
должен быть частым и обильным. В свою очередь, 
циперус с поверхности листьев испаряет влагу. Та-
кой биологический увлажнитель воздуха. Причем 
чем лучше освещение и выше температура, тем бо-
лее активно растение впитывает и отдает в окру-
жающее пространство влагу. Циперус хорошо себя 
чувствует практически при любых температурах, 
но понижение ниже 10 градусов нежелательно. Ци-
перус нуждается в регулярном прове-
тривании помещения, а в летнее 
время будет особо благодарен 
за переезд на балкон.

Лимонное деревце
Насколько полезен лимон, зна-

ют все. А если у вас будет расти 
лимонное деревце, пользы бу-
дет во много раз больше. И 
причина не только в желанных 
«домашних» плодах. Это и 
услада глаз, а еще в период 
цветения деревце наполнит 
окружающее пространство 
прекрасным тонким ароматом. 
При цветении выделяются эфир-
ные масла, которые уничтожа-
ют вредную патогенную микро-

флору, да и сами листья растения обладают бак-
терицидными свойствами и очищают воздух 

в помещении. Для того чтобы лимонное 
деревце хорошо себя чувствовало и 

плодоносило, ему нужен рассеян-
ный яркий свет, температура в пре-
делах 18-20 градусов, зимой воз-
можно понижение до 15 градусов. 
Температурные резкие перепады 
и сквозняки могут привести к 
сбрасыванию листьев и буто-
нов. Полив регулярный: ле-

том пару раз в неде-
лю, зимой – один. 
Если деревце пло-

доносит круглого-
дично, то подкармли-

вать его нужно не толь-
ко летом, но и зимой.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пять растений 
в каждый дом

гулярном прове-
а в летнее 

агодарен 

флору, да и сам
терицидны

в поме
дере

пло
н
д

Алоэ
Знакомый многим под 

именем столетник. Это просто 
уникальное растение по количеству 

содержащихся в нем активных биологи-
ческих веществ (около 250). Его полезные 
свойства использовались еще в Древнем 
Египте. Алоэ не просто хранит в себе цен-
ный лекарственный «клад», 
но и насыщает воздух фитон-

цидами и освежает его. Алоэ 
крайне неприхотливо: 
простит многие ошибки 

в уходе за исключением 
переувлажненной 

почвы. 
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Существует просто неве-
роятное количество разновид-

ностей фикусов. Можно подобрать 
и деревце, и кустик, и мини-вари-
ант, и большое дерево под любой 

интерьер и размер комнаты. Практи-
чески все фикусы крайне непритязатель-
ны в уходе, но не любят сквозняков, 
переувлажнения и прямого жгучего 
солнца. Фикусы славятся тем, что хо-
рошо очищают воздух и выделяют фи-

тонциды, уничтожающие вредную 
микрофлору.

на 10 см.
еве-
овид-

обрать 
ари-
бой
акти-
язатель-
ков, 
чего 
то хо-
ют фи-
ную 

Милое и приятное растение для 
глаз. Она поднимает настрое-
ние и положительно действует 
на психоэмоциональное состо-
яние. При надлежащем уходе 
будет радовать цветением не 
один месяц (чаще весной и по 
осени). Фиалке обязательно хо-
рошее освещение. Если его недо-
статочно, можно досвечивать цве-
ток искусственным светом, иначе 
он будет плохо расти и вообще от-
кажется цвести. В идеале световой 
день для фиалок должен быть порядка 12-14 часов 
(зимой фиалкам очень желательно организовать 
дополнительный свет). Лучшей температурой счи-
тается около 22-24 градусов, зимой допустимо по-
нижение до 14-15. Недопустимы резкие темпера-
турные перепады, а сквозняки и вовсе могут при-
вести к фиалку к гибели.
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Если его недо-
свечивать цве-
 светом, иначе
ти и вообще от-
идеале световой

олжен быть порядка 12-14 часов 
чень желательно организовать

Узумбарская фиалкаУзумбарская фиалка

Фикус
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С самых давних пор
Стеклянные бусины известны с древнейших времен. Са-
мая старая находка датируется V тысячелетием до н. э. 
Свои секреты стеклянного производства были у китай-
цев, египтян, римлян и многих других народов. В России 
кустарное стекольное ремесло возникло в XI веке. А 
первый стекольный завод появился в 1635 г. в селе Духа-
нино. По инициативе М.В. Ломоносова в 1753 г.
началось строительство Усть-Рудицкой фа-
брики. Впоследствии таких производств 
становилось все больше и больше.
Мастер по стеклу действовал, почти как 
кузнец: смешивал соду, кварцевый песок и 
золу и спекал смесь в горне. Затем добавлял 
в нее пигмент для окрашивания и снова рас-
плавлял в тигле при температуре 800-1000 °C.

Ду
3

л
с-
°C

3 г.

л 
-

Состав стекла

1313  %%2323  %%

64 64 %%

Кварцевый песок

Сода Известь

Прозрачные 
тайны

19 ноября, день работ-
ников стекольной про-
мышленности, недаром 
совпадает с днём рожде-
ния выдающегося россий-
ского учёного Михаила 
Васильевича Ломоносова. 

И менно он разрабо-
тал несколько уни-
кальных техноло-

гий промышленной обработ-
ки стекла. Давайте накануне 
этого праздника вспомним, 
какую роль играет стекло в 
истории человечества.

простого простого 
стекластекла

Сплав противоречий
Химики вовсю пользуются свойствами стекла. Прежде всего 
оно нейтрально к воздействию щелочей и кислот. Поэтому 

колбочки, скляночки и прочая химическая 
посуда делается именно из стекла.
Но из-за такой несравненной стойкости к 
воздействию окружающей среды стекло 
становится ужасным мусором. Ведь оно 
разлагается даже не сотни и тысячи, а мил-
лион лет! Правда, есть и хорошая новость: 
стекло отлично поддается вторичной пере-
работке. Более того, вторичная переработка 
выгоднее, чем создание стекла с самого на-
чала из песка.

Муранское изгнание
Самое известное стекольное производство родом из 
Италии. Знаменитые мастера сначала трудились в Вене-
ции, а затем, в XIII веке, были отселены на остров 
Мурано неподалеку от города. По одной вер-
сии, чтобы не было возможности разбол-
тать секреты производства, по другой – 
чтобы не устроить пожар в городе. 

Жидкое или 
твёрдое?
Хотя стекло в своем обыч-
ном состоянии твердое, по 
своей структуре это жид-
кость. Если бы мы увидели 
стекло под мощным ми-
кроскопом, то не обнару-
жили бы кристаллической 
решетки. На самом деле 
стекло выглядит как жид-
кость, только очень мед-
ленно текущая. Например, 
стекло на дисплее течет со 
скоростью 10 мкм в год. 

Стекло 
поумнело!

Практически каждый совре-
менный производитель стек-
ла имеет в линейке продукции 
так называемое умное стекло. 
Благодаря особой структуре 
оно может менять затемнен-
ность и прозрачность. В неда-
леком будущем мы наверня-
ка сможем использовать эти 
свойства в быту. Представля-
ете, как будет здорово: если в 
окошко слишком ярко светит 
солнышко, его можно сделать 
«солнцезащитным» буквально 
одним движением руки.

Почему лобовое 
стекло труднее 
разбить?
Лобовое стекло страдает при 
авариях в первую очередь. 
Чтобы водитель и пассажир 
не порезались, его покрывают 
специальной пленкой. При раз-
бивании осколки не разлета-
ются во все стороны и не ранят 
людей. По этой же причине, ес-
ли машина скатилась в воду, а в 
салоне находятся люди, специ-
алисты советуют разбивать за-
днее или боковое стекло. Они 
менее прочные.

Кубок Ликурга – 
загадка Античности
В Британском музее хранится уникальный 
артефакт – Кубок Ликурга. Это стеклянный ку-

бок с рисунком, созданный в IV веке нашей эры. 
Свое название он получил благодаря изобра-

жению: виноградные лозы опутали фракий-
ского царя Ликурга, оскорбившего бога 

вина Диониса. Но самое удивительное в 
сосуде – не тонкость резьбы, а способность 
менять цвет в зависимости от освещения 
с красного на зеленый. Ученые выяснили, 
что это происходит благодаря наночастицам 
золота и серебра. Но каким образом древние ма-
стера смогли добиться этого эффекта – абсолют-

ная загадка...

Самое тонкое 
и самое толстое
Толщина самого тонкого 
стекла составляет три атома. 
Тоньше уже просто невоз-
можно из-за особой 
структуры атомов 
кремния. Такое 
стекло даже 
нельзя увидеть! 
Зато увидеть 
самое толстое 
стекло очень 
даже можно. 
Оно использу-
ется в качестве 
стенки в знаме-
нитом Сиднейском 
аквариуме и имеет 
26 см в толщину. Более 
тонкое стекло использовать 
нельзя: под давлением воды 
оно расколется.р

Как создаются цвета?
Чтобы придать стеклу цвет, когда оно рас-
плавлено, в него добавляют те или иные 
металлы:
стекло + медь = желтовато-зеленый цвет, 
стекло + оксид меди = голубой цвет, 
стекло + окись железа = темно-зеленый цвет, 
стекло + кобальт = синий цвет, 
стекло + олово = молочный, 
стекло + золото = солнечно-золотистый,
стекло + марганец = красный и фиолетовый.

Вещи 
для настоящих ценителей

  •   У голливудского актера Брэда Питта 
есть несколько пар запонок, выпол-
ненных из стекла в технике лэмпворк. 
Несмотря на то что материал вроде бы про-
стой и знакомый, стоят такие украшения не-
дешево – по 400 долларов каждая пара.
  •   Самая дорогая вещь из стекла – настоль-
ная лампа от Tiff any «Розовый лотос». Она бы-

ла создана в 1907 году, а в 80-х годах прошло-
го века продана за рекордную сумму – 
2 800 000 долларов.
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Как ухаживать Как ухаживать 
за стеклянными за стеклянными 

бусами?бусами?
Особого ухода украшения из 

стекла не требуют. Они боятся 
падения, потому что могут рас-

колоться. Зато их легко мыть: спо-
лоснуть в мыльной воде, потом 
в проточной и протереть шер-

стяной тканью для прида-
ния блеска.

Существует миф, что у каж-
дого листового стекла есть 
особая точка, делающая его 
уязвимым. Если по этой точ-

ке ударить, стекло рассы-
плется на мелкие кусоч-

ки. На самом деле 
это не так.

Слабая точка
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Стекло-
дув случай-

но чихнул 
на работе и 

создал но-
вую вазу.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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Ты это, заходи в пятницу, 
поужинаем вместе перед 
отъездом. 

Дома я плюхнулась на 
диван прямо в одежде. И, 
кажется, я даже начала 
проваливаться в тревож-
ный сон, когда зазвонил 
мобильник. 

– Алло, это театр? У вас 
есть билеты на мюзикл 
«Тристан и Изольда»? – 
встревоженный мужской 
голос выдернул меня из 
объятий сна. 

– Нет, вы ошиблись, это 
частный номер, – ответила 
я, но трубку почему-то не 
положила. Очень жаль бы-
ло мужчину на том конце 
провода. – Но в театре у ме-
ня работает подруга. Если 
хотите, я позвоню ей. Мож-
но попробовать выхлопо-
тать приставные места. 

– Вы меня очень обяже-
те, – в голосе говорившего 
засквозила надежда. – И 
я приглашаю вас пойти со 
мной. Я так давно мечтал 
попасть на этот спектакль, 
и если бы не вы…

– Почему бы и нет? – 
улыбнулась я. 

Маленькая приятность 
за большое фиаско. 

ОКСАНА 

с у б б о -
ту, а? Я 
как раз 
м а м у 
п о д г о -
т о в и т ь 

у с п е ю , 
ч т о б ы 

она не 
в о л н о в а -

лась. 
Я неопреде-

ленно пожала 
плечами. Тридцать 

восемь лет этому че-
ловеку? Верилось с тру-

дом. 

Попалась 
рыбка 

– Оксана, ты? Поверить 
не могу, – Юра выглядел 
по-настоящему обрадо-
ванным. 

– Как ты? – улыбнулась я 
бывшему парню, а теперь 
настоящему мужчине-кра-
савцу с бородой. 

– Да у меня все нормаль-
но. Ты-то как? 

– Я работаю в крупной 
компании, иду на повыше-
ние, – с гордостью прого-
ворила я. 

– А семья, дети? – не 
унимался Юра.

– Пока нет, – не без тре-
пета в голосе ответила я. 

– А у меня трое, – рас-
плылся в широченной 
улыбке со страшным пле-
ском сорвавшийся с крюч-
ка бородач. – Мы с Валюш-
кой, женой, о четвертом 
подумываем. А может, со-
баку заведем. Французско-
го бульдога. – Юра немно-
го помолчал, – а может, 
и собаку и четвертого, –
рассмеялся. 

«Так, есть еще Санька, – 
попыталась приободрить я 
себя сама, – а он меня за-
любить обещал».

Алло, это театр? 
– Оксан, а я в Италию на 

стажировку улетаю, – со-
общил мне с порога Сашка, 
когда я заглянула к нему на 
чашку чая. – Прикинь, в ре-
сторан со звездой Мишлен 
на стажировку конкурс 
прошел. Поверить не могу! 

– Надолго? – бесцвет-
ным тоном поинтересова-
лась я. 

– На полгода, а потом 
надеюсь там закрепиться. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru

«Ай донт спик инглиш. 
Ай донт спик инглиш». 
Я шла на своё первое 
занятие по языку и за-
ранее готовила речь. 

А нглийский мне 
был нужен по-
зарез. Иначе не 

видать мне вожделенной 
должности начальника 
отдела по взаимодей-
ствию с иностранными 
компаниями. 

Пора брать 
быка за рога 

– У вас вполне сносный 
разговорный, – конста-
тировал преподаватель. 
– Вы уверены, что хотите 
пять занятий в неделю? 

– Мне нужно быстро 
подтянуть уровень, – вы-
мученно улыбнулась я. – 
Это нужно для повышения, 
должность ждать не будет. 

– Понял, – кивнул муж-
чина. 

Домой я бежала с лег-
ким сердцем. Теперь до 
Нового года нужно выйти 
замуж, и должность у ме-
ня в кармане. Зная, как со-
вет директоров компании 
относится к несемейным 
руководителям отделов, я 
решила не рисковать. Де-
ло за малым – найти мужа. 

Так, кто там у нас на при-
мете? Сашка-сосед не так 
давно пошутил: «А давай-
ка, Оксана, я тебя в же-
ны возьму. Я повар, и мне 
на твою худобу смотреть 

с т р а ш -
но. От-
кормлю, залю-
блю». Так, кто еще? 
Бывший сокурсник 
Юра. Мы какое-то вре-
мя встречались и даже не 
помню, отчего разбежа-
лись. Есть еще Анатолий –
коллега по работе. Второй 
месяц конфеты таскает. 
Словом, за дело.  

Мама будет 
волноваться 

– Еще пирожное? 
Стоило намекнуть Ана-

толию, что мне приятны 
его ухаживания, как рас-
торопный менеджер тут же 
пригласил меня в кафе. Я 

отрицательно покачала го-
ловой. 

– Анатолий, а как ты 
смотришь на возможность 
сходить в кино? – решила 
действовать я нахрапом. 

Поклонник задумался. 
– Завтра же на работу, –

выдал он наконец. – Не 
уверен, что это хорошая 
идея. Да и мама будет вол-
новаться. 

– Ты с мамой живешь? – 
удивилась я. 

– Ну да, – кивнул он. – 
Мама не любит, когда я 
задерживаюсь. Давай в 

Маленькая приятность 
за большое фиаско за большое фиаско 

Счастье и несча-
стье зависят от того, 

сколько в тебе любви.
Силуан Афонский 

ск
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20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 Конец 80-х. Однокласс-

ники-калининградцы 
празднуют на Куршской 
косе окончание школы. 
Среди них Костя Лев-
шин, Григорий Васильев 
по прозвищу Василек, 
Миша Бойко и влюблён-
ные Сергей Звягинцев и 
Маша Королева. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «Познер». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 «Модный приговор». 

(6+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 На глазах свидетельни-

цы с высоты дома пада-
ет человек. При осмотре 
крыши Гаевский обна-
руживает закрепленный 
канат и кейс с картиной 
и делает вывод, что это 
была квартирная кража. 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 Во время судебного за-

седания у подсудимого 
Усольцева, на совести 
которого жизни четы-
рех человек, случается 
приступ. По скорой он 
поступает в приемное 
отделение больницы 
№100. Никольская уве-
рена, что зеку надо ку-
пировать приступ и от-
править в СИЗО, однако 
Рихтер считает, что его 
жизни угрожает опас-
ность, поскольку причи-
ны приступа неясны.

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

02.00 «БРИГАДА». (18+)
 В 1989 году Саша Белов 

возвращается из армии. 
За время его отсутствия 
жизнь в стране стала 
другой. 

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Во время операции по 

захвату банды, скупаю-
щей краденые алмазы, 
исчезает кейс с алмаза-
ми на огромную сумму. 
Вместе с кейсом бес-
следно исчезает и Ухов. 
На него падает подозре-
ние в мошенничестве и 
предательстве. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
 Группа сотрудников 

Управления собствен-
ной безопасности под 
руководством полковни-
ка Ладыгина занимается 
очередным громким де-
лом.

19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
21.00 «КУПЧИНО». (16+)
 Тренера Михайлова вы-

пускают из-под след-
ствия. Он устраивается 
грузчиком в магазин. К 
Соколовой приходит Ле-
ван Зурабов с просьбой 
помочь купить хорошую 
мебель. 

23.00 «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 «БИРЮК». (16+)
02.25 «Место встречи». 

(16+)
04.15 «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 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
08.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
 СССР, 1976 г. Драма. 

Олег Ефремов, 
Жанна Болотова.

 Талантливый хирург 
Мишкин девять лет 
работает в сельской 
больнице. Его жена, 
искусствовед, мечта-
ет вернуться в Москву 
и требует от мужа ре-
шить, что ему дороже - 
она или его работа. 

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Туман для ёжика»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
17.55 Музыкальный фести-

валь Вербье. Андраш 
Шифф

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

малыши!»
20.45 «Звезда по имени 

МКС»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная исто-

рия»
23.30 Новости культуры
23.50 «Фабрика грез» для 

товарища Сталина»
00.55 Власть факта
01.40 ХХ век
02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (12+)
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.30 «Миньоны». (6+)
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
 Сеня и Федя решают 

открыть собственный 
бизнес - закусочную 
на колесах. Совмест-
ная работа не ладится 
с первого дня... 

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

21.00 «РЭД-2». (12+)
 

США - Франция - Кана-
да, 2013 г. Комедийный 
боевик. Брюс Уиллис, 
Джон Малкович.

 Бывший тайный агент 
ЦРУ Фрэнк Мозес на 
пенсии. К нему приезжа-
ет старый друг Марвин 
и просит ввязаться в 
какое-то дело, но Фрэнк 
отказывается, ведь он 
наслаждается прекрас-
ной спокойной жизнью...

23.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

03.00 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

05.00 «Известия»
06.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
09.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
 

Россия, 2014 г. Мелодрама.
 Компьютерщик Николай 

помогает своей подруге 
Анне переехать... 

03.45 «Известия»
03.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 11.00 13.15 

«Нулевая мировая». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «СТАЛИНГРАД»
 СССР - США - ГДР - ЧССР, 

1989 г. Киноэпопея. 
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем 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 «Умереть в Сталинграде». 

(12+)
00.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
02.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
04.40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 

В МАРТО». (6+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.15 10.30 12.45 14.30 
21.30 23.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 «Сеть». (12+)
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 «Новости»

11.15 13.15 15.15 «Прямо 
и сейчас»

11.30 14.15 16.15 18.15 «Климат-
контроль». (12+)

13.30 16.30 18.30 00.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

15.40 Торги Москвы. (12+)
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 «Спорная территория»
19.30 «Вечер»
20.30 «В теме». (16+)
21.15 Московский патруль. (16+)
23.15 «Московский патруль». 

(16+)
01.00 Профилактика на канале 

с 01.00 до 06.00

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 09.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 19.30 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)

19.00 Большие новости
22.30 Новости 360
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
00.40 03.30 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Ок не ок». (12+)
03.10 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.15 «Тайны кино». (12+)
09.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (16+)
12.15 «Песни нашего кино». (12+)
12.45 «ДЕЛО №306». (12+)
14.25 «Тайны кино». (12+)
15.25 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
 СССР, 1981 г. Детектив.
 За маской обаятельного 

мужа теннисиста Тони 
Вендиса скрывается 
дьявольское нутро...

16.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+)
21.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ». (12+)
22.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.40 «Это по-нашему!» (16+)
00.05 «Тайны кино». (12+)
01.00 Профилактика на канале 

с 01.00 до 06.00

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.20 Мультфильмы. (0+)
06.55 «ОТРажение недели». 

(12+)
07.40 15.15 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
 Самуэль Коте занимается 

поиском покоящихся 
на дне останков кораблей.

08.05 15.35 23.00 «Путешествие 
по городам с историей». 
(12+)

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.25 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.35 16.10 «Гербы России». (6+)
10.50 16.05 22.00 23.50 «Актив-

ная среда». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Книжное измерение». 

(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Тело Джона Ренсома со 

следами побоев было 
доставлено ночью в де-
ревенский морг. Отец 
молодого человека до-
вольно холодно отнесся 
к известию о смерти сы-
на. 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+)
 В одно мгновенье жизнь 

художника-реставратора 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову: ее клиента 
находят мертвым в соб-
ственном доме. 

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

Майдана». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Смертельный 

хип-хоп». (16+)
01.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
03.00 «МУСОРЩИК». (12+)
04.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

(0+)
05.50 Петровка, 38. (16+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия. (0+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
(16+)

16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия. 
(0+)

18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Слован» (Братисла-
ва). Пр.тр.

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Германия - Нидерлан-
ды. Пр.тр.

01.40 Следж-хоккей. Между-
народный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» 
(Московская область) - 
Сборная Японии. . (0+)

03.15 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Ку-
бок Югры». 1/2 фина-
ла.  (0+)

04.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

05.00 «Команда мечты». 
(12+)

05.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)
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07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольгу навещает бабуш-

ка Гриши и сообщает, 
что ее внук при смерти... 
Чича предлагает Юрге-
ну стартап по сдаче его 
квартиры, но в бизнес-
план закрадываются не-
учтённые риски. 

21.00 Где логика? (16+)
 Чья же логика сильнее, 

мужская или женская? 
Самые горячие девуш-
ки и самые популярные 
парни нашего шоу-биза 
будут искать общее, ре-
шать формулы и разга-
дывать названия филь-
мов! В общем, все как 
всегда... 

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+)
03.25 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
05.05 Импровизация. (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» 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+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

 

США - Мальта - Фран-
ция - Великобритания, 
2006 г. Детектив.

 Том Хэнкс, Одри Тоту.
 Роберт Лэнгдон - про-

фессор Гарварда.  
22.45 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ОСОБЬ». (18+)
02.30 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТ-

ВЕ». (16+)

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

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

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детек-
тив. Виктория Тарасова, 
Дмитрий Мазуров.

 В новой главе героям 
придётся самим высту-
пить в роли палачей... 

18.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+)

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

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ТИРАН». (18+)
04.30 «Улётное видео». (16+)

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

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

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

(16+)
11.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. 
Мелодрама. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «МАМА». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
02.35 «Реальная мистика». 

(16+)
03.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Преступления стра-

сти». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер рас-

следуют убийство на 
заводе по производству 
пудингов. Убитый - хи-
мик, создатель уникаль-
ного и секретного ингре-
диента. Детектив и его 
напарник сталкиваются 
с адвокатом... 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 

На неделе высокой мо-
ды в Нью-Йорке убита 
модель, готовившаяся 
стать новым лицом ре-
кламной кампании из-
вестного модельера. 
Расследование погру-
жает Касла и Беккет в 
закулисный мир моды...

23.00 «ПОМПЕИ». (12+)
01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ». (12+)

02.45 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

01.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

03.00 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
04.45 «ТРОПЫ». (16+)
06.35 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
08.15 «ДЕВЯТЬ». (16+)
10.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
12.05 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
13.35 «ПАРКЕР». (16+)
15.30 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
17.10 «БУЛЬВАР 

СПАСЕНИЯ». (16+)
18.45 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
21.55 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
23.35 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (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  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗОЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Ирина Пе-
гова, Василий Бочкарев

06.20 «ЧЕМПИОНЫ». (12+)
08.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
10.15 «СОБАКА ПАВЛОВА». 

(16+)
11.50 «СТАЛИНГРАД». (12+)
14.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
16.20, 17.10  «ЖЕНА 

НАПРОКАТ». (12+)
18.15 «МОНАХ И БЕС». (12+)
20.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Вера Брежнева, Алексей 
Чадов, Анастасия Задо-
рожная, Светлана Ходчен-
кова, Вилле Хаапасало

22.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

00.20 «МИШЕНЬ». (18+)
03.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
04.35, 05.25  «ЖЕНА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
01.40, 23.45  «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
03.20, 03.35  Крупным 

планом. (16+)
03.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
05.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
06.30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
08.15 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
09.55 «ГАРПАСТУМ». (16+)
12.10, 13.00  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
14.00 «ИГРА». (16+)
15.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
17.20 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
19.00, 19.55  «ГОРОД». (16+)
20.50 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
22.15 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

05.20 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

07.45 «ОПЕКУН». (12+)
09.20 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (0+)
11.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
13.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Игорь Ильинский, Людми-
ла Гурченко, Юрий Белов, 
Георгий Куликов

14.30 Золото «Мосфиль-
ма». «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яковлев

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.10 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 

(16+)

01.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

02.55, 03.55, 04.55, 05.55  
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
(12+)

06.55 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

08.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

10.40 «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ». (12+)

12.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

14.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+)

15.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (18+)
17.50 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
19.30 «ФАНАТКИ НА ЗА-

ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

21.25 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

23.20 «НА МОРЕ!» (16+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.45, 12.45  «Эрнест и Се-
лестина: Приключения 
мышки и медведя». (6+) 
Мультфильм

09.10, 17.35, 02.35  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.20, 01.05  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

21.05, 21.50  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.35, 01.50  «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)
6 сезон. Сериал. США, 
2003 г.

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.35, 15.10, 15.50, 01.30, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

10.45, 11.15  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

11.45 Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

12.15, 03.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

13.00, 13.40, 19.35, 20.15, 
21.45  «КАСЛ». (16+)

14.25, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.35 «НИКУДЫШНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

21.00, 23.55, 04.35  
«НОМЕР 309». (16+)

22.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)

06.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

08.10 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

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

12.05 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
14.20 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
16.30 «Планета 51». (12+) 

Мультфильм
18.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
20.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)
США, 1998 г. В ролях: Дэн 
Эйкройд, Джон Гудман, 
Уолтер Ливайн

22.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

00.40 «ДЕВЯТКИ». (16+)
02.30 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
04.10 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)

06.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

06.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(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+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

22.25 «ЖУРОВ-2». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЖУРОВ-2». (16+)
00.45 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+)
05.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Го-
ша Куценко

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

По морям. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 

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

Перезагрузка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
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+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ГОЛАЯ МИЛЯ». 
(16+)

04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Красивые 
девушки и примкнувший к 
ним транссексуал в борь-
бе за честь называть-
ся лучшей топ-моделью 
Америки!

06.40 Europa plus чарт. (16+)
07.30 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.15 «КЛОН». (16+)
11.00 Что для тебя лучше. 

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

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

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

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г. 
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР. Когда обыч-
ные криминалисты захо-
дят в тупик, на помощь им 
приходят специалисты по 
поведенческому анализу. 

03.40 Топ-модель 
по-американски. (16+)

00.15 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». (12+)

02.00, 06.00, 22.05  200 лет Ку-
банскому казачьему хору. 
Юбилейный концерт. (12+)

03.00, 04.15, 08.55, 10.10, 
23.45  «ТЕАТР». (12+)

05.35 Имена-легенды. (12+)
07.00 Советские 

биографии. (16+)
07.50 «Сказка сказывает-

ся». (6+) Мультфильм
08.10 «Античная лирика». 

(12+) Мультфильм
08.30 «Последняя неве-

ста Змея Горыныча». (6+) 
Мультфильм

11.35 Я разминулся 
со временем. (12+)

12.05 «Рассказы старого мо-
ряка: Необычайное путе-
шествие». (6+) Мультфильм

12.25 «Про злую мачеху». 
(0+) Мультфильм

12.45 «Василиса Прекрас-
ная». (0+) Мультфильм

13.10, 18.05  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

14.25 Достояние 
Республики. (12+)

16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

19.30 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная. (12+)

20.30 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». (16+)
23.10 В поисках утраченно-

го. Бетт Дэвис. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ». (16+) 
Криминальная комедия, 
триллер, США, 2013 г. 
В ролях: Марк Уолберг, 
Дуэйн Джонсон

12.10, 20.10, 04.10  
«1+1». (16+) 
Драма, комедия, Фран-
ция, 2011 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«УДАЧА ЛОГАНА». (16+) 
Криминальная комедия, 
США, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ДНЕВНОЙ СВЕТ». (16+) 
Триллер, драма, Нидер-
ланды, 2013 г.

03.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

04.45 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
07.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
10.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

12.05 «БУМ». (12+)
14.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
16.25 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (0+)
17.45 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
19.00 «ЖИВОЙ». (18+)
20.45 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
22.25 «КОРТИК». (6+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.50  
«НАЛЕТ». (16+)

04.00, 05.10  «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.00, 07.15, 12.10, 13.05, 
18.05, 19.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

08.10, 09.15, 14.05, 15.05, 
20.00, 21.00  
«ИСТОКИ». (16+)

10.25, 11.15, 16.15, 17.10, 
22.10, 23.05  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, драма, триллер, США, 
2012 г. В ролях: Джордана 
Спиро, Эрин Карплак

07.00 Фитоаптека. (12+)
07.30 Идеальный сад. (12+)
08.00 Инспекция Холмса. (12+)
08.50, 12.35, 16.40, 20.45  Самогон. (16+)
09.05, 12.55, 17.00, 21.00  Закуски. (12+)
09.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.30 Профотбор. (12+)
10.00 История одной культуры. (12+)
10.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 19.00, 19.15  

С пылу с жару. (12+)
11.25, 15.30  Огород круглый год. (12+)
11.55 Готовимся к зиме. (12+)
12.10 Дачных дел мастер. (12+)
13.10 Прогулка по саду. (12+)
13.40 Домашние заготовки. (12+)
13.55 Дачная энциклопедия. (12+)
14.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
16.00 Забытые ремесла. (12+)
16.15 Стройплощадка. (12+)
17.15 Дачные радости. (12+)
17.45 Свечной заводик. (12+)
18.00 заСАДа. (12+)
18.30 Какая дичь! (12+)
18.45 Квас. (12+)
19.30 Как поживаете? (12+)
20.00, 20.20  Придворный дизайн. (12+)
21.15 Тихая моя родина. (12+)
21.50 Готовим на Майорке. (12+)
22.05 Профпригодность. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.05, 23.20  50 оттенков желе. (12+)
23.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

07.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье. (16+)

08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.05, 15.35  По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
10.35, 16.05  Морская подводная охота. 

(16+)
11.05, 22.30  Водный мир. (12+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.30 Зов предков. (16+)
13.55, 17.05  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
16.35 Охота по-фински. (12+)
17.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
18.05 Охота в Камеруне. (16+)
18.35 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
19.00 Крылатые охотники. (16+)
19.15 Первый лед - последний лед. (12+)
19.30 Серны Монблана. (16+)
20.30 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Территория льда. (16+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 Прибалтийский лосось. (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  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории Крыма. (12+)
02.00 Тайны викингов. (12+)
03.00 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
06.00 Русские праведники. (12+)
06.35 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
07.30 Нужное дело. (12+)
08.00, 09.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
10.00, 10.55  Историограф. (12+)
10.45 Обыкновенная история. (6+)
11.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
13.40 Крымская война. (12+)
14.35 Семь дней истории. (12+)
14.45 Душа России. (12+)
15.20 Кремль-9. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  История рос-

сийских кадетских корпусов. (6+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  Музей изо-

бразительных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

20.00 История Франциска во фресках 
Ассизи. (12+)

21.10 Архитектор Лангбард. 
Невостребованный архив. (12+)

21.50 Евангелие от Джотто: Капелла 
Сокровеньи в Падуе. (12+)

23.00 Потерянные воины Карфагена. 
(12+)

06.15, 07.05  Вулканическая одиссея. 
(12+)

08.10 Музейные тайны. (12+)
08.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
09.45 Запретная история. (12+)
10.35 Первые люди
11.35 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.30 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
13.25 Боевые корабли. (12+)
14.15 Заговор. (12+)
15.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
16.05 Эхо войны. (12+)
16.55 Невероятные изобретения. (12+)
17.25 Первые люди
18.25 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
19.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
22.00 Эрих Мильке - 

повелитель ужаса. (12+)
23.00 Загадочные убийства: нацисты
00.05, 01.00  История оружия. (16+)
01.55 Боевые корабли. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35 Музейные тайны. (12+)
04.25, 04.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.45, 07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 «МАРС». (16+)
10.20, 04.00  Настоящий суперкар. (16+)
11.05 Невероятное путешествие 

«Хаббла». (16+)
11.50 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
12.35 Шоссе через ад. (16+)
13.20 Инстинкт выживания: 

Опасное восхождение. (16+)
Используя лишь примитивные ин-
струменты и знания племени Ма-
саи, Хейзену придётся забраться на 
двухкилометровую вершину актив-
ного вулкана.

14.05 Служба спасения Аляски. (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10 «МАРС». (16+)
18.00, 18.45  Три вождя. (16+)
19.35, 20.25  Неизвестная планета 

земля. (12+)
21.15 Космический шаттл: 

триумф и трагедия. (16+)
22.00, 22.55  Три вождя. (16+)
23.50 «МАРС». (16+)
00.35 Осушить Великие Озёра. (16+)
01.25, 02.15  Три вождя. (16+)
03.10 Авто - SOS. (12+)
04.45 Чудеса инженерии. (12+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Дом на пляже. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: Азия. 

(12+)
11.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
15.00, 15.30  Короли выпечки. (12+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
Герои программы охотятся за загра-
ничной недвижимостью, рассматри-
вая самые разные локации. Какая 
страна им приглянется?

19.00 Оденься к свадьбе. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
23.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
02.40 Хочу такую свадьбу! (12+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
12.00 Дикари из Миссури. (12+)
13.00 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанная Европа. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00 Монстры внутри меня: 

Мой второй мозг меня убивает. (16+)
21.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
22.00 Неизведанная Европа. (12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
01.50 Косатки - убийцы. (16+)
02.40 Монстры внутри меня: 

Мой второй мозг меня убивает. (16+)
03.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
04.20 Неизведанная Европа. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00 Оружие по-американски. (16+)
11.00 Разрушители легенд. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Есть ли шестое чув-
ство? (12+)

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

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 22.00  Крутой тюнинг. (12+)
23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Есть ли шестое чув-
ство? (12+)

00.55 Забытая инженерия. (12+)
01.50 Аляска: семья из леса. (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 Морга-

ном Фрименом: Есть ли шестое чув-
ство? (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
08.00 «Маджики». (0+)
08.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.15 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)

Увлекательные творческие занятия 
для детей и родителей.

12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Лабораториум». (0+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
18.00 «Королевская Академия». (6+)
18.25 «Малыши и летающие звери», 

«Машинки». (0+)
19.40 «Расти-механик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
Бамблби получил важное задание, 
от него зависят жизни, только... он 
всё забыл! Хорошо, что рядом его 
лучшая подруга Виндблэйд, кото-
рая поможет восстановить повреж-
денные файлы памяти.

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Стрела улетает в сказку». 
(0+)

02.40 «В лесной чаще». (0+)
03.00 «Три мешка хитростей». (0+)
03.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.35 «Голди и Мишка». (6+)
06.00, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
06.25, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.35  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.20  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
14.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (6+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Непоседа Зу». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Летающие звери». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Ляпик едет в Окидо». (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 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «Ангел Бэби». (0+)
05.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.02 Готовим с папой. (0+)
06.20, 08.30, 08.49, 09.08, 16.08, 20.50  

Мультфильмы. (6+)
06.29, 10.04, 14.04, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.56, 10.31, 14.31, 17.58  

«Приключения Таши». (6+)
07.26, 11.01, 15.00, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11 «Паровозик Тишка». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.39, 08.59, 09.35, 20.13, 22.15  

Мультфильмы. (0+)
09.28 «Веселая карусель». (0+)
11.29, 20.25, 22.55  Тайны сказок. (6+)
12.00, 17.01, 22.29  «Йоко». (6+)
12.29, 19.00, 23.25  Подарок другу. (12+)
12.43, 19.15, 23.40  Аквасфера. (12+)
12.56, 19.31  Girls only. (6+)
13.29 «Петрушка и Тульский пряник». 

(0+)
13.42 «Петрушка и шкатулки Палеха». 

(0+)
13.56, 23.53  «Раскраска». (0+)
15.25 «Заколдованный мальчик». (0+)
20.03 Готовим с мамой. (0+)

06.25 «Тима и Тома»
06.50 «Бобр добр. Симулянт»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.55, 18.20  «Малышарики»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Вин-

тик и Шпунтик - веселые мастера», 
«Приключение на плоту»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

17.00 Друзья на все времена. «Маугли»
18.25 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Приключения пингвиненка Лоло»
21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05, 08.00, 12.00, 17.00, 
23.00  Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Мужчины. (0+)

02.00 Автогонки. FIA GT. 
Макао. (0+)

03.05, 05.45, 10.00  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Леви. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка. (0+)

03.30, 10.30  Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (0+)

05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. (0+)

06.30, 22.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Вис-
ла. HS 134. Команды. (0+)

09.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. (0+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Эстония. Жен-
щины. Германия - Дания. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Пхёнч-
хан-2018. Прыжки на лы-
жах с трамплина. (0+)

18.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Обзор. 
(0+)

20.40 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный чемпионат. «Ана-
хайм» - «Колорадо». (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». (0+)

08.00 Скейтбординг. 
Кубок мира. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 21.05  Плавание. Чем-
пионат России (25 м). (0+)

10.45, 02.10  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

12.45, 00.10  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

14.45, 23.05  Спортивные 
танцы. «Осенняя Москва-
2018». Часть 1-я. (0+)

15.50 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

17.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по классиче-
скому ралли. Финал. (0+)

18.05 Современное пятибо-
рье. Кубок Кремля. (0+)

19.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

22.45 Точка на карте. Йош-
кар-Ола. Шахматы. (12+)

04.10 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Сборная 
артистов мира» - «Сбор-
ная Тобольска». (0+)

05.40 Десятка! (16+)

05.00, 01.10  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.05, 01.05  

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+)
23.15 Отпуск без путевки. 

(16+)
00.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа
05.30 Вера в большом 

городе
06.15 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 Дальневосточный ис-

ход. Фильм 5. Кадетская 
перекличка

12.00 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 Монастырская кухня
15.00 Путь Пастыря
16.00 Константин Богород-

ский. Путь к Богу указуя

16.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ»

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 «УНИЖЕННЫЕ 

И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
СССР, 1990 г. Режиссёр: 
Андрей Эшпай. В ролях: 
Настасья Кински, Никита 
Михалков

00.15 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Доктор Пирогов. Цикл: 

Русские праведники
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
02.55 До самой сути. 

С Еленой Жосул
03.50 Res publica
04.45 День Патриарха

19 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Варлаама Хутынского.
Свт. Павла исп., патриар-
ха Константинопольско-
го. Мцц. Текусы, Алексан-
дры, Полактии, Клавдии, 
Евфросинии, Афанасии и 
Матроны. Прп. Луки Тав-
роменийского. Прп. Луки, 
эконома Печерского. Свт. 
Германа, архиеп. Казан-
ского. Прп. Варлаама Ке-
ретского. Сщмчч. Никиты, 
еп. Орехово-Зуевского, 

Анатолия, Арсения, Николая, Николая, Кон-
стантина пресвитеров, прмчч. Варлаама, 
Гавриила, Гавриила, прмцц. Нины и Серафи-
мы. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

С пользой смотри, с пользой слу-
шай, с пользой говори, с пользой от-
вечай». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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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 20 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 Таня рожает Сергею сы-

на. В Москве открыва-
ется персональная вы-
ставка Костиных картин. 
У полотен появляется 
серьезный покупатель. 

22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир

00.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 «Модный приговор». 

(6+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В заброшенной по-

стройке подростки на-
ходят труп женщины: 
голова пробита, руки и 
ноги связаны скотчем. 
Погибшей оказывается 
одинокая буфетчица ка-
фе «Ласточка» Борисо-
ва. При этом все вещи 
и деньги Борисовой на 
месте, значит, это не 
ограбление.

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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 Рано утром Рихтер со-

бирает свою команду, 
чтобы обсудить сим-
птомы нового пациента. 
Это молодой пианист 
Митя Кусков с синдро-
мом Саванта, редким 
состоянием, при ко-
тором задержка в ум-
ственном развитии ком-
пенсируется гениально-
стью в творчестве.

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

02.00 «БРИГАДА». (18+)
 Стараясь помочь Бело-

ву, друзья пытаются за-
вести следствие в тупик. 
Мама Саши обращается 
за помощью к отцу Кос-
моса.

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 К генералу Шаламову 

обращается с прось-
бой начальник штаба: 
со склада исчезли две 
противотанковые раке-
ты и, если они не будут 
найдены, то полковнику 
грозит трибунал. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
 Марина обнаруживает, 

что кто-то взломал сер-
вер УСБ, и докладыва-
ет об этом Ладыгину. 
Устанавливают, что 
сервер взломал Фомин, 
который оказывается в 
бегах, и которого ищут 
бойцы Платова. 

19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
21.00 «КУПЧИНО». (16+)
 Купчино отмечает 

праздник Первомая, 
идут демонстрации. Та-
банин заставляет Федо-
ра работать до позднего 
вечера. Но Федя успе-
вает написать новую 
песню. 

23.00 «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «БИРЮК». (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 «Португалия. Замок 

слез»
08.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.00 «Провинциальные 
музеи России»

13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени 

МКС»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
 Мишкин проводит уни-

кальную операцию... 
17.35 Музыкальный фести-

валь Вербье. Михаил 
Плетнев

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 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная исто-

рия»
23.30 Новости культуры
23.50 «Документальная 

камера»
00.30 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.15 ХХ век
02.10 «Португалия. Замок 

слез»
02.40 «Первые в мире»

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

и Шермана». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

10.00 «Рио». (0+)
11.45 «РЭД-2». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
 Когда мама вмешива-

ется в жизнь взрослого 
сына, страдают все: сын 
Федя и сосед Сеня. Ма-
ма приехала ненадолго...

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Том Круз, 
Кэмерон Диаз.

 Джун летит на свадьбу 
к младшей сестре, хо-
тя сама ещё ни разу не 
была замужем. В само-
лёте она знакомится с 
обаятельным мужчиной 
по имени Рой и решает 
немедленно восполь-
зоваться шансом нала-
дить личную жизнь. 

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

03.00 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 Тайная организация на-

ёмников пытается похитить 
герцогиню Йоркскую. 

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
03.50 «Известия»
03.55 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив». 

(12+)
08.25 09.15 10.05 13.25 14.05 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Криминальная драма.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

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

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

Метлиной. (12+)
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
01.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
05.05 «Теория заговора». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
02.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 «Сеть». (12+)
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 17.30 18.00 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»

11.15 13.15 15.15 «Прямо 
и сейчас»

11.30 14.15 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

15.30 Строительство в деталях
16.30 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 01.30 «В теме». (16+)

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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 19.30 «Самое яркое». (16+)
17.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

19.00 Большие новости
22.30 Новости 360
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
00.35 03.30 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Ок не ок». (12+)
03.10 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
09.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
10.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+)
12.15 «Песни нашего кино». (12+)
12.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ». (12+)
14.25 «Тайны кино». (12+)
15.25 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
16.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (16+)
21.50 «ДЕЛО №306». (12+)
23.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.00 «Это по-нашему!» (16+)
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.15 «Тайны кино». (12+)
04.30 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «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 «Большая наука». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 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 16.25 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА». (12+)

 Многосерийный историче-
ский фильм - объективный 
взгляд на работу раз-
ведчиков в период Второй 
мировой войны 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.35 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Книжное измерение». 

(12+)
04.05 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА
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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+)
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)

10.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В саду найдено безды-

ханное тело жителя де-
ревни. 

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

СТИ». (12+)
 Пуаро и его верный друг 

Гастингс отправляются 
в путешествие по Месо-
потамии. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». (12+)

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

ки!» (16+)
 У них нет родственни-

ков, зато есть квартира, 
которую можно отжать! 
Солистку группы «Маша 
и медведи» Марию Ма-
карову избили, когда она 
вступилась за соседа. 

23.05 «Удар властью. Га-
лина Старовойтова». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей». (12+)

01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

02.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
19.20, 21.25 Новости

07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Андорра - Латвия. (0+)

11.00 Тотальный футбол. 
(12+)

12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария - Словения. 
(0+)

14.45 Футбол. Лига наций. 
Чехия - Словакия. (0+)

17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания - Ирландия. (0+)

19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Пр.тр.

21.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Польша. 
Прямая трансляция

01.30 Следж-хоккей. Между-
народный турнир 
«Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Фе-
никс» (Московская об-
ласть). (0+)

03.10 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Ку-
бок Югры». Матч за 3-е 
место. (0+)

04.50 «Этот день в футбо-
ле». (12+)

05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Володя хочет увезти 

Ольгу покататься на лы-
жах, но вместе с Ольгой 
отдыхать едут все ее 
«головняки», включая 
Гришу и его Бамбалей-
лу. Лена ищет куда-то 
запропастившегося 
Пушкина. Юрген и Чича 
берутся помочь ей оты-
скать пропавшего. 

21.00 Импровизация. (16+)
 В новом сезоне един-

ственного в стране 
телевизионного юмори-
стического проекта, где 
шутки рождаются в ре-
жиме «здесь и сейчас», 
ожидаются глобальные 
перемены! 

22.00 Студия Союз. (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. Дайджест». 

(16+)
05.05 Импровизация. (16+)

05.00 04.30 «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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 03.45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+)

 

США - Италия, 2009 г.
 Детектив. Том Хэнкс, 

Юэн МакГрегор.
 Весь мир следит за вы-

борами Папы Римского. 
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ОСОБЬ-2». (16+)

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

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

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
18.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ТИРАН». (18+)

 

США, 2014 г. Драмати-
ческий сериал. Адам 
Рэйнер, Джастин Кирк, 
Элис Крайдж.

04.30 «Улётное видео». (16+)

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

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

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «МАМА». (16+)

 

Россия, 2018 г.
 Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «МАМА». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
02.30 «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.40 «6 кадров». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

В День рождения Хлои 
Люцифер узнает, что 
его бывшая жена Кэнди 
пропала. Лопес решает 
ему помочь и отправля-
ется с ним в Лос- Анже-
лес. Хлоя не понимает, 
чем вызван внезапный 
отъезд Люцифера. 
В расстроенных чув-
ствах она приходит 
к Линде. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 В канун Хэллоуина, 

на кладбище обнаружен 
труп молодого челове-
ка с осиновым колом в 
груди и следами укусов 
на теле. Расследование 
приводит Касла и Беккет 
в сообщество поклонни-
ков вампиров...

23.00 «47 РОНИНОВ». (12+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
03.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 
И ОДНА СВАДЬБА». (16+)

03.00 «ПАРКЕР». (16+)
05.05 «БУЛЬВАР 

СПАСЕНИЯ». (16+)
06.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
08.35 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
10.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
11.45 «ТРОПЫ». (16+)
13.30 «ДЕВЯТЬ». (16+)
15.30 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
17.00 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
18.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
20.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
22.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2012 г.

23.30 «ТРАНЗИТ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК». (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  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, Россия, 2015 г. 
В ролях: Екатерина Вол-
кова, Дарья Екамасова

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗОЯ». (16+)

06.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

08.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

10.05 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

14.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

16.20, 17.05  «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО». (16+)

18.05 «ДАМА ПИК». (16+)
20.20 «РУБЕЖ». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Павел Прилучный, Ста-
нислав Дужников, Кри-
стина Бродская

22.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

00.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
02.10 «ЛЕВИАФАН». (18+)
04.30, 05.15  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)

01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

02.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

04.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

05.25 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

07.05 «ГАРПАСТУМ». (16+)
09.15 «ИГРА». (16+)
10.55, 11.45, 19.00, 19.55  

«ГОРОД». (16+)
12.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
14.25 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
16.00 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
17.25 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (12+)
20.50 «МАМЫ». (12+)

Комедия, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

22.40 «МАМЫ-3». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

05.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (0+)

06.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА». (0+)

08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.10 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)
13.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г. В ролях: 
Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Александр По-
роховщиков

15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьё-
ва, Александр Фатюшин

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.10 «ГРАЖДАНИН 

ЛЁШКА». (6+)
04.40 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

01.10 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

02.45 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

04.35, 05.35, 06.35, 07.25  
«ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
(16+)

08.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

10.15 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

12.00 «ЛЮБОВНЫЙ 
ЭЛИКСИР № 9». (16+)

13.50 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

15.45 «ФАНАТКИ НА ЗА-
ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

17.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (12+)

19.30 «АМЕЛИ». (16+)
21.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
Комедия, Франция, 2017 г.

23.25 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25, 
21.05, 21.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

09.10, 17.35, 02.35  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
5 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Саттон 
Фостер, Мириам Шор, Хи-
лари Дафф, Деби Мейзар

23.00, 23.30, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.40, 17.55, 02.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.35, 15.00, 15.40, 01.25, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.45 Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

11.15, 03.45  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.10, 21.00, 23.55, 
04.30  «НОМЕР 309». (16+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.00, 06.45  «КАСЛ». (16+)

14.15, 18.50, 00.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ЭТО МЫ». (16+)
22.30, 05.15  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
07.30 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

08.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

10.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)
15.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
17.45 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
США, 2005 г. В ролях: 
Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Дэвид Келли

22.25 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». (16+)
Германия, США, 2005 г. 
В ролях: Дженнифер 
Лопеc, Джейн Фонда, 
Майкл Вартан

00.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
02.35 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС». (18+)
04.25 «13-Й РАЙОН». (16+)

06.15 Культ//Туризм. (16+)
06.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Сериал. Военный фильм, 
детектив, драма, Россия, 
2013 г.

10.00 Новости
10.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(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+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
22.25 «ЖУРОВ-2». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЖУРОВ-2». (16+)
00.45 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
03.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

05.00 Олигарх ТВ. (16+)
05.20 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

По морям. (16+)
12.00 Подиум. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

В романтическое сорев-
нование за путешествие 
мечты вступают… неве-
сты! Каждая из девушек 
попытается доказать сво-
им соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 
Для этого они станут по-
четными гостями на тор-
жествах друг друга и по-
пробуют оценить свадь-
бы конкуренток.

23.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В 
ОБЩАГЕ». (16+)

04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.35 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании.

07.00 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)

09.35 «КЛОН». (16+)
11.30 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Женись на мне. (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.20 Я стесняюсь своего 

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 Любовь с первого 

лайка. (16+)
Бесплатный телетренинг 
по интернет-знакомствам. 
Миллионы женщин ищут 
любовь в сети, но не знают 
как оформить анкету, что-
бы найти того самого прин-
ца. Советы от профессио-
налов помогут им в этом.

04.05 Топ-модель 
по-американски. (16+)

01.00 «ТЕАТР». (12+)
02.20, 06.00, 21.55  Достоя-

ние Республики. (12+)
04.10, 08.55, 23.50  

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

05.55 «Что страшнее?» (6+) 
Мультфильм

07.50 «Футбольные звез-
ды». (6+) Мультфильм

08.10 «Осторожно, щука!» 
(6+) Мультфильм

08.30 «Великие холода». 
(0+) Мультфильм

10.45 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

11.45 Имена-легенды. (12+)
12.10 «Сказка сказывает-

ся». (6+) Мультфильм
12.30 «Античная лирика». 

(12+) Мультфильм
12.50 «Последняя неве-

ста Змея Горыныча». (6+) 
Мультфильм

13.15, 21.10  В поисках 
утраченного. (12+)

13.55, 18.05  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

15.20, 19.25  Вторая ми-
ровая. Великая Отече-
ственная. (12+)

16.20 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 
(16+)

18.00 «Просчитался». (6+) 
Мультфильм

20.25 Дело темное. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ТРОНУТЫЕ». (16+) 
Драма, комедия, США, 
2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«УБЕЖИЩЕ». (16+) 
Триллер, детектив, США, 
2008 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«СТАРУХИ». (12+) 
Драма, Россия, 2003 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«РАЗВОД ПО-
ТЕХАССКИ». (16+) 
Комедия, США, 2016 г.

02.45 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

04.25 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
05.40 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
07.20 «СИЛЬВА». (0+)
10.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

11.50 «БУМ-2». (16+)
13.50 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
16.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
19.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
21.50 «РАССКАЗЫ 

О ЛЮБВИ». (16+)
23.30 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.55  
«НАЛЕТ». (16+)

04.00, 05.05  «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.00, 07.50, 12.55, 13.50, 
18.05, 19.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

08.50, 10.00, 14.50, 16.00, 
20.00, 21.10  
«ИСТОКИ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминал, Франция, 2014 г. 
В ролях: Жюльен Бомгар-
тнер, Кристиан Раут

11.10, 12.00, 17.10, 22.15, 
23.10  «ДОКТОР 
МАФИИ». (16+)

08.45, 12.45, 16.45, 20.40  Самогон. (16+)
09.05, 13.00, 17.00, 21.00  Закуски. (12+)
09.15 Прогулка по саду. (12+)
09.45 Домашние заготовки. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.05, 11.20, 15.00, 15.15  

С пылу с жару. (12+)
11.35 Огород круглый год. (12+)
12.05 Забытые ремесла. (12+)
12.15 Стройплощадка. (12+)
13.15 Дачные радости. (12+)
13.45 Свечной заводик. (12+)
14.00 заСАДа. (12+)
14.30 Какая дичь! (12+)
14.45 Квас. (12+)
15.30 Как поживаете? (12+)
16.00, 16.20  Придворный дизайн. (12+)
17.15 Тихая моя родина. (12+)
17.50 Готовим на Майорке. (12+)
18.00 Профпригодность. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.00, 19.15  50 оттенков желе. (12+)
19.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.00 Готовимся к зиме. (12+)
20.15 Идите в баню. (12+)
20.30 Баня - женского рода. (12+)
21.15 Флористика. (12+)
21.35 Цветик-семицветик. (12+)
21.50 Урожай на столе. (12+)
22.20 Календарь дачника. (12+)
22.35 Дело в отделке. (12+)
23.05 Фитоаптека. (12+)
23.35 Идеальный сад. (12+)

08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 15.30  По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

10.35, 16.00  Морская подводная охота. 
(16+)

11.05, 22.30  Водный мир. (12+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
13.00 Охота в Камеруне. (16+)
13.30 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.10 Первый лед - последний лед. (12+)
16.30 Серны Монблана. (16+)
17.30 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.00 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Территория льда. (16+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 Прибалтийский лосось. (16+)
20.30 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
21.00 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Бристольский залив. (12+)
22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.00 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
23.15 Привет, Малек! (6+)
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  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 21.50  Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории Крыма. (12+)
02.00 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
03.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
04.00, 05.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.00, 06.55  Историограф. (12+)
06.45, 22.45  Обыкновенная история. 

(6+)
07.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
09.40 Крымская война. (12+)
10.35 Семь дней истории. (12+)
10.45 Душа России. (12+)
11.20 Кремль-9. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  История рос-

сийских кадетских корпусов. (6+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  Музей изо-

бразительных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

16.00 История Франциска во фресках 
Ассизи. (12+)

17.10 Архитектор Лангбард. 
Невостребованный архив. (12+)

17.50 Евангелие от Джотто: Капелла 
Сокровеньи в Падуе. (12+)

19.00 Потерянные воины Карфагена. 
(12+)

21.00 Планета Египет. (12+)
22.00 Александр Македонский. (12+)
23.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
23.30 Аркео. (12+)

06.15 История оружия. (16+)
07.05 Эрих Мильке - 

повелитель ужаса. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)
08.25 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
09.25 Запретная история. (12+)
10.15 Загадочные убийства: нацисты
11.20 Эрих Мильке - 

повелитель ужаса. (12+)
12.20 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
13.15 Боевые корабли. (12+)
14.05 Заговор. (12+)
14.55 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40, 04.20, 04.50  Невероятные изо-

бретения. (12+)
17.10 Загадочные убийства: нацисты
18.15 Эрих Мильке - 

повелитель ужаса. (12+)
19.10 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.00 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
22.00 Инки: владыки облаков. (12+)
23.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век
23.55 Смертоносный интеллект
00.55 История оружия. (16+)
01.50 Боевые корабли. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 05.20  Музейные тайны. (12+)

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.45, 07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
07.55, 08.40  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.25, 10.15  Три вождя. (16+)
11.00 «МАРС». (16+)
11.50 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
12.35 Шоссе через ад. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 Служба спасения Аляски. (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40 «МАРС». (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Инстинкт выживания. (16+)
18.50 Космос: Пространство и время. 

(16+)
19.35, 20.25  Неизвестная планета 

земля. (12+)
21.15 Космический шаттл: 

триумф и трагедия. (16+)
22.00 Инстинкт выживания: 

Смертельные джунгли. (16+)
22.45 Трагедия «Челленджера». (16+)
23.30 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.15 Осушить океан: затонувший 

город пиратов. (16+)
01.05 Инстинкт выживания. (16+)
01.55 Дикий тунец. (16+)
02.45 Авто - SOS. (12+)
03.35 Настоящий суперкар. (16+)
04.20 Инстинкт выживания. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки: 

Конкурс «Страна чудес». (16+)
08.00, 08.30  Дом на пляже. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)

Тереза Капуто - обычная женщина 
с Лонг-Айленда, которая… говорит 
с мертвыми.

12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
16.00 Коронованные детки: 

Звезды Пенсильвании. (16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях: 

Буддийский дом на дереве. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанная Европа. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Монстры внутри меня: 

Мой второй мозг меня убивает. (16+)
12.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
13.00 Косатки - убийцы. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

Лыжный домик на дереве. (12+)
16.00 Неизведанная Европа. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Защитники животных. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
01.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
01.50 Большая акулья охота. (16+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Защитники животных. (12+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00 Оружие по-американски. (16+)
11.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
12.00 Крутой тюнинг. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Существуют ли па-
раллельные вселенные? (12+)

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

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Последний ниндзя. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
01.50, 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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Грызёт с хрустом… 
КАК ВЫЧИСЛИТЬ АРТРОЗ, 
ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ С ЛЕЧЕНИЕМ?
Недавно в журнале NatureCommunications опубликовали результаты ис-
следований по созданию новой технологии раннего диагностирования ар-
троза. Она основана на измерении объёма гиалуроновой кислоты в сустав-
ной жидкости и требует взятия всего лишь 10 нанограмм биоматериала, в 
который помещается микрочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса!* 
Учёные надеются, что после клинических тестирований способ будет 

внедрён в практику. Но пока диагностика артроза не настолько элементар-
на, хотя вполне достоверна. Рассмотрим её критерии и другие аспекты за-
болевания, ведь известно: чтобы победить врага, нужно знать его в лицо!

Что такое артроз? Артроз (деформиру-
ющий остеоартроз)  — дегенеративно-дис-
трофическое поражение суставов на фоне 
нарушения питания суставного хряща. Раз-
рушенный хрящ заново не отрастает, а ведь 
чем сильнее он изношен, тем больше могут 
страдать ткани, окружающие сустав: кости, 
суставная сумка, сухожилия, мышцы. В бо-
лезнь могут вовлекаться все элементы опор-
но-двигательной системы.

В чём главная опасность артроза? Это 
риск постепенной утраты двигательной 
функции. Заболевание, как правило, про-
грессирует медленно, но неуклонно. Оста-
новить процесс разрушения суставов мож-
но, но обратить вспять нельзя. Поэтому чем 
раньше принять несложные меры, тем боль-
ше шансов на долгую активность. Важен 
каждый день: промедление подобно смерти 
для сустава.

Каков портрет типичного больного? 
Среднестатистическому пациенту 50–60 лет. 
Он большую часть жизни работал физиче-
ски или, наоборот, просидел в конторе за 
письменным столом. Страдают и мужчины, 
и женщины — артроз не «дискриминирует» 
по половому признаку. Единственно, пора-
жение пальцев рук — в основном женская 
проблема.

Какие суставы подвержены артрозу? 
Хотя артроз может поразить любой уча-
сток, у него есть излюбленные локализации: 

 тазобедренные суставы (коксартроз), коле-
ни (гонартроз), позвоночник (спондилоар-
троз), мелкие суставы пальцев рук и боль-
ших пальцев на ногах. Голеностоп и плечо 
артроз затрагивает несколько реже.

Что должно насторожить в первую оче-
редь? Утренняя скованность в суставе: 
проснулись, встали с постели, а на ногу на-
ступать неприятно. Расходились  — и дис-
комфорт исчез. Это уже может свидетель-
ствовать о запуске негативных процессов в 
хрящевой ткани, ухудшении состава сино-
виальной смазки, ослаблении тонуса мышц. 
Слабая боль может возникать лишь изредка, 
после физической работы, ходьбы. Стоит от-
дохнуть — проходит, поэтому люди часто от-
носятся к ней как к норме, связывая с пере-
утомлением. Именно на этом этапе и нужно 
обращаться к специалисту. Пока ещё есть 
все шансы справиться с проблемой!

Каковы основные жалобы на 2-й стадии?
• Выраженная боль (даже в состоянии по-

коя);
• во время движения слышен характер-

ный хруст;
• возможно развитие воспалительных 

процессов околосуставных тканей, гипере-
мия кожного покрова над суставом, повы-
шение температуры тела;

• появление отёчности;
• сниженная активность и подвижность 

ног;
• метеозависимость (суставы ломят силь-

нее к перемене погоды).
Что может ждать на 3-й стадии патоло-

гического процесса? Стойкий и мучитель-
ный болевой синдром. Хрящевая ткань 
истончается и начинает перерождаться в 
костную. Происходит деформация сустава, 
укорочение связок. Нежелание обратиться 
к специалисту способно привести к разви-
тию дистрофических изменений, полному 
обездвиживанию сустава и, как следствие, 
к инвалидности. Именно ранняя диагности-
ка может выступать залогом победы над ар-
трозом.

Каковы медицинские диагностические 
показатели артроза? 

1. Инструментальные. Оценивают зону 
поражения и воспаления, определяют со-

• усилить действие лекарств, содейство-
вать регенерации хряща и мышечной ткани;

• вернуть свободу движения, увеличить 
дальность ходьбы без боли.

Курсовое лечение аппаратом способ-
но замедлить прогрессирование артроза и 
удерживать болезнь в состоянии ремиссии. 

Следует начать лечение как можно рань-
ше, чтобы не довести дело до хирургической 
замены сустава на искусственный! Эндо-
протез обычно приживается медленно, по-
сле операции часто остаётся боль, требуется 
длительная реабилитация и повторная за-
мена через 5–10 лет.*

Почему люди выбирают АЛМАГ-01?
• Показан даже ослабленным и пожилым 

больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, то есть когда лечение другими фи-
зическими факторами запрещается.

• Удобен для дома, не требует специаль-
ных навыков, при этом помогает обеспечить 
грамотное проведение физиотерапии: регу-
лярность, 30–60-минутный отдых по оконча-
нии сеанса; нужную частоту курсов в год; из-
бежание переутомления и переохлаждения. 

• Можно использовать длительными кур-
сами, которые обычно назначаются при хро-
нических суставных болезнях.

• Лёгкий и компактный, не обременит 
даже в поездке. 

• Способствует экономии бюджета, так 
как способен усилить действие лекарств и 
сократить в них потребность. Имеет широ-
кий список показаний, может пригодиться 
нескольким членам семьи.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

стояние хряща, подхрящевой ткани, мышц, 
кровеносных сосудов, синовиальной обо-
лочки. Показывают размер межсуставной 
щели, микрокисты, остеофиты, наличие вы-
виха, подвывиха, окостенение хряща, отлом-
ки остеофитов.

• Рентгенография.
•  Магнитно-резонансная томография 

(МРТ). 
• Сцинтиграфия.
• Артроскопия.
• УЗИ. 
• Термография.
• Компьютерная томография. 
2. Лабораторные. Особенно важны во 

время ремиссии, когда внешние признаки 
стёрты, и воспалительно-интоксикационный 
синдром можно обнаружить только посред-
ством анализов. Позволяют исключить дру-
гие воспалительные диагнозы.

• Общий анализ крови.
• Общий анализ мочи. 
• Биохимический анализ крови.
Как лечить артроз правильно? Лечение 

должно быть комплексным. Рекомендуется 
совместное применение обезболивающих, 
хондропротекторов, способствующих заме-
щению естественных компонентов хряще-
вой ткани и физиопроцедур для усиления 
кровообращения и питания сустава. 

В клинических и домашних условиях 
часто используют медицинский аппарат 
 АЛМАГ-01 на основе магнитного импульс-
ного поля от компании «ЕЛАМЕД». Аппарат 
может помочь улучшить свойства крови, ак-
тивизировать обмен веществ, за счёт чего 
должен ускориться вывод токсичных про-
дуктов воспаления и распада, а синовиаль-
ная жидкость — получить вещества для пита-
ния и восстановления хряща и окружающих 
тканей. 

АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль и скованность;
• убрать воспаление, спазм мышц и отёк;

l  Затруднение движений 
и боль по утрам.

l Тяжело ходить по неровной дороге.
l  Трудно садиться в машину, автобус.
l Трудно поднимать вещи с пола.
l  Дискомфорт и боль при ходьбе 
на дальние дистанции.
l  Трудно подняться и опуститься 
на 1 пролет лестницы без остановки.
l  Кратковременная боль в суставах 

в течение дня.
ПОРА К СПЕЦИАЛИСТУ!

Первые звоночки, 
говорящие о риске артроза

Отчасти симптомы схожи, но боль при 
артрозе чаще возникает после воз-
действия на сустав, а при артрите они 
болят всегда, даже в покое. Для артроза 
характерен волнообразный характер 
болей. При артритном воспалении 
движение, хотя и затруднено, но все же 
через боль возможно, а при артрозе 
высок риск утраты двигательной функ-
ции. Лечение сходное, но при артрите 
главная цель — снятие воспаления.

Как отличить 
артроз от артрита?

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Г. КОЛОМНА, Г. ВОСКРЕСЕНСК, 
Г. ЛУХОВИЦЫ, Г. РАМЕНСКОЕ:
•  Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА (495) 614-83-73
•  Аптечный дом «ФАРМАКОН» 

(496) 463-13-15, 3-31-85

Г. СЕРГИЕВ ПОСАД:
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (496) 541-22-51

Г. ИСТРА:
• ВАША АПТЕКА (498) 729-86-04

Г. ДЕДОВСК, Г. КРАСНОГОРСК:
•  Салоны МИР ЗДОРОВЬЯ (929) 503-37-44, (926) 445-36-67

Г. ЩЁЛКОВО, Г. ФРЯЗИНО:
• МЕДТЕХНИКА (495) 255-17-05

Г. МЫТИЩИ, Г. ПУШКИНО:
• Салоны ПОСТУПЬ (495) 543-77-20
• МЕДТЕХНИКА (495) 583-77-73

Г. ТРОИЦК:
• ДИМФАРМ (495) 744-69-62

Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ:
• ФЕОЛА 8-800-550-00-16,
• Дом Здоровья (916) 389-65-69
• Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03

Г. СЕРПУХОВ, Г. ПОДОЛЬСК:
•  Салоны ортопедии ОРТОГРАД, БУДЬ ЗДОРОВ

(985) 633-66-06

Г. МОСКВА с доставкой:
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 

www.medtehnika-moskva.ru
•  МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03 www.blagomed.ru
•  ЭКОЛОГИЯ XXI века 8-800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

• СТОЛИЧКИ (495)215-5-215 • САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77 • НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 • ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 • ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 • ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 • ОЗЕРКИ (499) 603-00-00 • ВИТАФАРМ (495) 661-35-65 

• А-МЕГА (495) 795-44-77 (аптеки в универсамах «Пятерочка») 

Только в НОЯБРЕ АЛМАГ-01 по СПЕЦЦЕНЕ!
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:

Г. К
Г. Л
• С
• Д
• А

(

Г. С
•  П

Г. С
• С

(

• СТ

А также заказывайте на сайтах: 
apteka.ru и asna.ru
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олгий путь обычно 
сказывается в первую 
очередь на суставах ног. 
Это сложные механиз-
мы, не только с точки 

зрения конструкции, но и 
физиологического устройства, а тазо-
бедренный сустав, к тому же — самый 
большой и глубоко расположенный 
в человеческом теле. Когда он выхо-
дит из строя, человек зачастую встает 
перед нелегким выбором: лечить ар-
троз тазобедренного сустава — коксар-
троз  — консервативными методами 
или решиться на сложную операцию 
по его замене.

ПОДНЯТЬСЯ 
НАД ПРОБЛЕМОЙ

Ужас ситуации состоит в том, что 
первая стадия коксартроза может 
пройти незамеченной, а ведь всем из-
вестно, что чем раньше начать лечение 
этого заболевания дистрофического 
характера, тем большего успеха ре-
ально добиться. Однако первая стадия 
коксартроза характеризуется лишь не-
большой болезненностью, на которую 
человек вполне может не обратить 
внимания.

Поэтому когда наступает вторая 
стадия коксартроза, заболевание уже 
встало на рельсы и набирает ход. На 

«Подъёмная сила» 
физиотерапии 
КАК ОНА РАБОТАЕТ ПРИ КОКСАРТРОЗЕ?

этом этапе уже невозможно игнориро-
вать боль и появившуюся ограничен-
ность движений. Но есть шанс затор-
мозить этот угрожающий здоровью и 
полноценной жизни «состав» — нужно 
только с помощью специалиста соста-
вить план действий и следовать ему 
неукоснительно.

Лечение сложного заболевания  — 
это целый комплекс мер, каждая из 
которых является важной и нужной. 
Человек, покоряющий вершину, всег-
да берет с собой снаряжение, которое 

спасет ему жизнь в критической си-
туации. Так и борьба с болезнью, гро-
зящей полной потерей подвижности, 
должна включать в себя правильно со-
четающиеся компоненты: медикамен-
тозную терапию, физиотерапию, сана-
торно-курортное лечение. 

Физиотерапевтический аппарат 
 АЛМАГ-02 от компании «ЕЛАМЕД» ре-

комендуется специалистами не только 
для применения на начальных стадиях 
коксартроза, но даже через сутки после 
операции по замене тазо бедренного 
сустава.

Особенности АЛМАГа-02 учиты-
вают все лечебные потребности при 
терапии коксартроза

1. Глубина проникновения магнит-
ного поля аппарата (до 160 мм) способ-
на достигать тазобедренного сустава, 
который расположен в теле человека 
глубже прочих суставов.

2. Коврик-излучатель имеет доста-
точно большую площадь, а значит ох-
ватывает всю область применения. Это 
является одной из необходимых задач 
для облегчения симптоматики коксар-
троза. Такая особенность может более 
успешно восстанавливать кровообра-
щение не только в хрящевой ткани су-
става, но и в мышцах, его окружающих.
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Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР № 2009/04790

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Г. КОЛОМНА, Г. ВОСКРЕСЕНСК, 
Г. ЛУХОВИЦЫ, Г. РАМЕНСКОЕ:
•  Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА (495) 614-83-73
•  Аптечный дом «ФАРМАКОН» 

(496) 463-13-15, 3-31-85

Г. СЕРГИЕВ ПОСАД:
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (496) 541-22-51

Г. ИСТРА:
• ВАША АПТЕКА (498) 729-86-04

Г. ОДИНЦОВО:
• МЕДТЕХНИКА (495) 740-56-88

Г. ЩЁЛКОВО, Г. ФРЯЗИНО:
• МЕДТЕХНИКА (495) 255-17-05

Г. МЫТИЩИ, Г. ПУШКИНО:
• Салоны ПОСТУПЬ (495) 543-77-20
• МЕДТЕХНИКА (495) 583-77-73

Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ:
• ФЕОЛА 8-800-550-00-16,
• Дом Здоровья (916) 389-65-69
• Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03

Г. СЕРПУХОВ, Г. ПОДОЛЬСК:
•  Салоны ортопедии ОРТОГРАД, БУДЬ ЗДОРОВ

(985) 633-66-06

Г. МОСКВА с доставкой:
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 

www.medtehnika-moskva.ru
•  МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03 

www.blagomed.ru
•  ЭКОЛОГИЯ XXI века 8-800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

ВНИМАНИЕ! АЛМАГ-02 в наличии! ЦЕНА СНИЖЕНА!
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 • САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77 • НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15

3. В память аппарата заложено 79 
программ, созданных для лечения 

сложных заболеваний не толь-
ко опорно-двигательной, но 
и других систем организ-
ма. Для одновременного 
воздействия на различ-
ные зоны в комплекта-
цию аппарата входит 
несколько типов излу-
чателей.
АЛМАГ-02 применя-

ют для  лечения:
— коксартроза;

— травм крупных суста-
вов (перелом шейки бедра);
— лимфедемы.

Действие АЛМАГа-02 в составе 
комплексной терапии коксартроза на-
правлено на:

— улучшение кровоснабжения и пи-
тания хрящевой ткани;

— поддержание двигательной ак-
тивности сустава;

— уменьшение болезненности в су-
ставе;

— отдаление или предотвращение 
операции по замене сустава;

— сохранение достойного качества 
жизни человека.

Немаловажным является тот факт, 
что АЛМАГ-02 — это физиотерапевти-
ческий аппарат, входящий в оснаще-
ние кабинетов лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Курс процедур при 
лечении коксартроза состоит обычно 
из 15 сеансов, а таких курсов может 
потребоваться несколько. Поэтому до-
машнее использование аппарата мо-
жет оказаться вполне оправданным 
при коксартрозе, который серьезно 
ограничивает движения или даже пол-
ностью лишает человека подвижности.

АЛМАГ-02. Движение вверх!

Жизнь человека также можно сравнить со сложным долгим 
подъемом по крутой лестнице. Первые тридцать ступенек 
преодолеваешь легко, стараясь перепрыгивать через две 
или даже три ступени — быстрее, быстрее вверх! На 
четвертом десятке темп подъема замедляется — огля-
дываешься назад и понимаешь, что бежал слишком 
быстро, многое пропустил и на многое не обратил 
внимания. В частности, осознаешь, что для под-
держания здоровья стоило бы сделать боль-
ше. А уже к пятьдесят пятой отметке ста-
новится очевидным, что двигаться вверх 
хоть и необходимо, но очень тяжело.

Самая 
длинная лестница 
в мире, занесенная 

в Книгу рекордов Гин-
несса, находится в Швей-
царии, на горе Низен. Она 

насчитывает 11 674 
ступеньки, а длина ее 

равна 3,5 км.

Уже через сутки после операции для быстрого купирования отека 
тканей, профилактики воспаления, уменьшения выраженности бо-
левого синдрома пациенту назначают низкочастотную импульсную 
магнитотерапию. «Реабилитация при эндопротезировании тазобе-
дренного сустава в специализированном отделении стационара. 
Федеральные клинические рекомендации, 2014 г.».

встало на рельсы и набирает ход. На АЛМАГ-02 

ПО ТЕЛЕФО

Г. КОЛО
Г. ЛУХО
•• Салон
• ДОМФ
• Аптечн

(496) 4

Г. СЕРГИ
•  ПОСАД

Г. СЕРП
• Салон

(985) 6
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Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР № 2012/13599

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Г. ИСТРА:
• ВАША АПТЕКА (498) 729-86-04

Г. ОДИНЦОВО:
• МЕДТЕХНИКА (495) 740-56-88

Г. ЩЁЛКОВО, Г. ФРЯЗИНО:
• МЕДТЕХНИКА (495) 255-17-05

Г. МЫТИЩИ, Г. ПУШКИНО:
• Салоны ПОСТУПЬ (495) 543-77-20
• МЕДТЕХНИКА (495) 583-77-73

Г. КЛИН:
• ПРОФФИТ (496) 242-41-05

Г. СЕРПУХОВ, Г. ПОДОЛЬСК:
•  Салоны ортопедии ОРТОГРАД, БУДЬ ЗДОРОВ

(985) 633-66-06

Г. МОСКВА с доставкой:
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 

www.medtehnika-moskva.ru
•  МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03 www.blagomed.ru
•  ЭКОЛОГИЯ XXI века 8-800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

• СТОЛИЧКИ (495)215-5-215 • САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77 • НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 • ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 • ЖИВИКА 8 (800) 777-30-03

ВНИМАНИЕ! ДИАМАГ (Алмаг-03) в наличии! ЦЕНА СНИЖЕНА!
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:

ИНСУЛЬТ: шансы есть? 

ВРЕМЯ = ЗДОРОВЬЕ
Инсульт — именно тот случай, когда время 
решает всё! Его своевременная диагности-
ка может предотвратить страшные послед-
ствия. Доказана прямая зависимость исхода 
инсульта от времени начала его лечения. 
Оптимальный срок поступления больного 
в стационар — первые 1–2 часа от момента 
появления симптомов. Заметив их, необхо-
димо срочно вызвать «скорую», ведь каждая 
минута на счету! 

А пока ваша помощь инсультному боль-
ному должна заключаться в том, чтобы 
положить его на ровную поверхность го-
ризонтально, либо со слегка приподня-
той головой; ротовую полость очистить от 
остатков еды и/или вынуть протезы; если 
больного рвёт, его необходимо перевер-
нуть набок для предотвращения попадания 
рвотных масс внутрь; если он потерял со-
знание — следите за его языком, чтобы он 
не запал. 

КАК РАСПОЗНАТЬ?
Как мы уже сказали выше: своевремен-
ность  — залог успешного устранения ин-
сульта и его последствий. Потому каждому 
необходимо знать, как он себя проявляет и 
какие детали в поведении человека указы-
вают на то, что его мозг пострадал. 

При инсульте человек улыбнуться не мо-
жет — один уголок рта у него останется опу-
щенным. Речь может быть невнятной или 
отсутствовать, а конечность с пораженной 
стороны будет малоподвижна или непод-
вижна вовсе.

Инсульт находится 
на лидирующих 
позициях в списке 
причин смертно-
сти людей. Не-
смотря на стреми-
тельное развитие 
медицинских 
технологий ин-
сульт продолжает 
оставаться одной 
из главных при-
чин смертности 
и инвалидизации 
населения плане-
ты: летальность от 
инсульта достигает 
40-50%, а инва-
лидность разви-
вается у 70–75% 
выживших, при-
чем смертность 
от инсульта среди 
людей трудоспо-
собного возраста 
неуклонно рас-
тет — за последние 
10 лет она уве-
личилась более 
чем на 30%. По 
данным Нацио-
нального регистра 
инсульта 75% лю-
дей, перенесших 
инсульт, полностью 
утрачивают про-
фессиональные 
навыки и трудо-
способность, 31% 
из них нуждаются 
в посторонней 
помощи для ухода 
за собой, 20% не 
могут самостоя-
тельно ходить, и 
лишь 8% выжив-
ших после инсуль-
та могут вернуться 
к прежней работе 
в полном объеме.*

В настоящее время в восстановительной терапии применяется магни-
тотерапевтический аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Механизм действия 
низкочастотного магнитного поля направлен на ускорение капилляр-
ного кровотока, улучшение мозгового кровообращения, увеличение 
просвета сосудов. При этом возникают условия, способствующие рас-
крытию мелких капилляров. Это важно для восстановления мозговых 
и двигательных функций.

Низкочастотное магнитное поле аппарата ДИАМАГ способно по-
мочь в уменьшении головной боли, нормализации сна, снижении 
уровня тревоги, стабилизации общего состояния. Это может повлиять 
на облегчение процесса реабилитации  больного — безусловно, по ре-
комендации специалиста и под его наблюдением — и намного облег-
чает задачу родственников по уходу за ним. 

ДИАМАГ может быть полезен уже на 5 сутки после инсульта, по-
тому он и применяется в более чем 150 сосудистых центрах по всей 
стране, так и в первый год после него — для помощи в восстановлении 
и компенсации утраченных функций. Его также можно применять и на 
более поздних этапах, если есть тенденция к повышению артериаль-
ного давления (а это риск повторного инсульта, который имеет более 
трагические последствия), нарушению памяти, сна, наличие тревожных 
состояний, мигрени.** 

К счастью, ДИАМАГ доступен для применения и в домашних усло-
виях. Естественно, по назначению специалиста. Его легко использовать 
самостоятельно, не привлекая дополнительные силы.  

Будьте здоровы и никогда не опускайте руки! Потому что в них 
ваше здоровье! 

ДИАМАГ — шанс быть здоровым. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
«ДИАМАГА» 

СПОСОБСТВУЕТ:
•  уменьшению 
головной боли

•  улучшению 
координации 
и памяти, 
мыслительных 
процессов

•  улучшению 
качества сна

•  снижению шума 
в ушах и умень-
шению голово-
кружения

•  стабилизации 
артериального 
давления, а 
также общего 
 состояния

•  ускоренному 
восстановле-
нию двигатель-
ных функций.
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Г. КОЛОМНА, Г. ВОСКРЕСЕНСК, 
Г. ЛУХОВИЦЫ, Г. РАМЕНСКОЕ:
•  Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА (495) 614-83-73
•  Аптечный дом «ФАРМАКОН» 

(496) 463-13-15, 3-31-85

Г. СЕРГИЕВ ПОСАД:
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (496) 541-22-51

Кроме того, существует транзисторная 
ишемическая атака. Она характерна кратко-
временными (менее 5 минут) появлениями 
симптомов инсульта. При этом состоянии 
тромб нарушает приток крови к части мозга, 
но не вызывает значительных изменений, 
поскольку блокирование сосуда временно. 
Для оказания помощи также нужно неза-
медлительно вызывать «скорую помощь», 
даже если симптомы вскоре прошли. Ведь 
если сосуды, ведущие к мозгу, даже частич-
но заблокированы или сужены, имеется 
риск возникновения инсульта.

ПРЕДУПРЕЖДЕН — 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН 

Лучший способ снизить риск развития 
инсульта — своевременное выявление фак-
торов риска, к которым относятся: 

• повышенное артериальное 
давление

• злоупотребление алкоголем 
• курение 
• заболевания сердца
• избыточный вес
• отсутствие физической 

активности 
• нарушение питания 
• стрессы 
• высокий уровень холестерина 

• сахарный диабет 
• применение оральных 

контрацептивов 
Всем, имеющим эти факторы риска, нуж-

но задуматься о своём здоровье и обратить-
ся к грамотному специалисту для их коррек-
ции. Контролируйте уровень сахара в крови, 
регулярно измеряйте АД. А если вы страда-
ете артериальной гипертонией, следуйте 
рекомендациям врача и регулярно прини-
майте препараты, поддерживающие ваше 
АД в норме. Откажитесь от курения и зло-
употребления алкоголем. Избегайте силь-
ных стрессов, вызывающих резкое повы-
шение артериального давления. Старайтесь 
не переедать, вести активный образ жизни. 
Людям старше 45-50 лет нужно проходить 
полное обследование для своевременного 
выявления сахарного диабета, повышен-
ного уровня холестерина в крови, наличия 
в артериальных артериях склеротических 
бляшек, заболеваний сердца, которые могут 
привести к острому нарушению мозгового 
кровообращения. 

Да, профилактика инсульта сводится к 
простым действиям, которые мы часто иг-
норируем и принимаем за «общие реко-
мендации», забывая об их накопительном 
действии. А тем временем, всё гениальное 
остаётся простым. 

* Из открытых источников **elamed.com

Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ:
• ФЕОЛА 8-800-550-00-16,
• Дом Здоровья (916) 389-65-69
• Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
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Когда у простуды — высокий сезон 
ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ УДЕРЖИТ ГРАНИЦЫ БОЛЕЗНИ НА ЗАМКЕ!

де забастовка иммунитета, 
там человека подстерегают 

непрошеные «гиды» — шустрые, 
юркие вирусы и солидные неторо-

пливые бактерии. «Сдаем деньги на 
экскурсию, вот ваш билет на террито-

рию ОРЗ!».

ПОПУТЧИКИ
Редкий человек осенью не прокатится 

по маршруту: поликлиника – постель – по-

вероятность развития серьезных, хрониче-
ских лор-заболеваний.

Я НИКУДА НЕ ЕДУ!
Простаивают работа и учеба, жизнь за-

мирает — не успел выздороветь один член 
семьи, как за ним слег другой. Средства, 
которые предназначены для взрослых, 
обычно не подходят детям. Как помочь 
своим близким? И в ход идут средства на-
родной медицины: прогревания, ингаля-

ции, растирания. Не все 
они: а)  помогают, б) без-
опасны, в) применяются 
верно.

Физиотерапевтическое 
воздействие должно быть 
правильным — использо-
ваться по рекомендации 
специалиста, вне острой 
фазы заболевания, и воз-
действовать сочетанием 
строго выверенных пара-
метров.

Это устройство можно 
использовать не только 
детям с 1 года, но и для 
лечения и профилактики 
в сезон простуд для всех 
членов семьи. 

МУЛЬТИЛОР в стадии 
стихания острого вос-
палительного процесса 
применяют с целью:

– снять отек слизистой носоглотки; 
– остановить размножение вирусов;
– уменьшить воспаление и боль.
Грамотное применение физиотерапии 

дает возможность не допустить развития 
ОРЗ, сократить сроки болезни, предот-
вратить рецидивы и возникновение ве-
роятных осложнений — хронических лор-
заболеваний.

МУЛЬТИЛОР. 
С простудой нам не по пути!

В нашей стране про-
студный сезонный 
«туризм», к сожалению, 
очень развит. Резкое 
похолодание порой 
становится неожидан-
ностью, и однажды 
мы выходим утром 
на улицу одетые по-
летнему, а ночью-то, 
оказывается, были 
заморозки. К полуд-
ню воздух вроде бы 
прогревается, но ведь 
иногда хватает и десяти 
бодрящих утренних 
минут пробежки по хо-
лодку, чтобы иммунитет 
свернулся калачиком 
и отказался работать 
в полную силу.

ликлиника. Как правило, вместе с ним в 
этот унылый вояж отправляется и семья, 
включая детей всех возрастов; и коллеги по 
работе, а порой невольными попутчиками 
становятся даже люди в общественном 
транспорте или в магазине.

Неделя, вычеркнутая из жизни,  — вот 
что такое простудное заболевание. Как и 
за всякое путешествие, за нее приходится 
платить. Плата высока не только в денеж-
ном эквиваленте, но предусматривает и 

Устройство МУЛЬТИЛОР 
от компании «Еламед» 
предназначено для профи-
лактики и лечения следую-
щих лор-заболеваний вне 
острой стадии:
• ринит (насморк), 
• отит,
• гайморит,
• тонзиллит,
• капельная зависимость 

и аллергический ринит.

МУЛЬТИЛОР воздействует 
на организм тремя факто-
рами:
• магнитным полем,
• красным светом,
• регулируемым теплом.

Редкий человек осенью не пр

М
В 

по маршруту: поликлиника – поср ру у

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15

Г. КОЛОМНА, Г. ВОСКРЕСЕНСК, Г. ЛУХОВИЦЫ, Г. РАМЕНСКОЕ:
•  Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА (495) 614-83-73
•  Аптечный дом «ФАРМАКОН» (496) 463-13-15, 3-31-85
Г. МЫТИЩИ, Г. ПУШКИНО:
• Салоны ПОСТУПЬ (495) 543-77-20
• МЕДТЕХНИКА (495) 583-77-73

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Хочется романтики? Действуйте рационально! 
«Холоден, зол и простужен…»

Вне обострений хронический простатит способен про-
текать незаметно, и часто единственным его симптомом 
является именно эректильная дисфункция. Мужчина 
переживает, придумывает причины и порой даже не до-
гадывается, что виновник бед — простатит. 

А что в конце?
Вероятные последствия нелеченого простатита тяже-

лы: пиелонефрит, почечная недостаточность, острая за-
держка мочи и катетеризация, бесплодие, риск рака про-
статы, импотенция.

«Три погибели» для болезней
При стихании острого процесса в комплекс лечения 

хронического простатита к лекарствам подключают 
массаж и физиотерапию. Здесь большое значение при-
даётся домашней физиотерапии современным порта-
тивным устройством МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») тройного 
действия: вибромассаж + комфортное тепло + магнитное 
поле, направленным на борьбу с застоями, мешающими 
лекарствам попасть в простату, и позволяющим прово-

дить процедуру с массажем дома, без моральных страда-
ний. 

Тепло способствует улучшению кровообращения и по-
вышению местного иммунитета. Массаж способен вос-
становить тонус мышц, устранить застои, способствует 
эвакуации токсинов и продуктов воспаления. Магнитное 
поле обладает противовоспалительным, противоотеч-
ным, болеутоляющим свойствами, содействует налажи-
ванию кровотока и усвоению лекарств. Использование 
трех факторов нацелено на приумножение совместного 
действия.

МАВИТ даёт возможность:
• уменьшить болевой синдром;
• нормализовать мочеиспускание;
• активизировать локальный иммунитет в предста-

тельной железе;
• добиться ремиссии хронического простатита;
• усилить потенцию и вернуть радость интимной жизни.

МАВИТ против простатита и импотенции. 
Видеть цель, действовать решительно, 

вернуться в строй!

ПОКУПАЙТЕ аппарат МАВИТ (УЛП-01) 
в аптеках и магазинах медтехники Москвы и Московской области:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 • НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77 • МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
• МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 • МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

Г. КОЛОМНА, Г. ВОСКРЕСЕНСК, Г. ЛУХОВИЦЫ, Г. РАМЕНСКОЕ:
•  Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА (495) 614-83-73
•  Аптечный дом «ФАРМАКОН» (496) 463-13-15, 3-31-85
Г. МЫТИЩИ, Г. ПУШКИНО:
• Салоны ПОСТУПЬ (495) 543-77-20
• МЕДТЕХНИКА (495) 583-77-73

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

др д дАдрес для заказа с завода: 3913

Китайский фило-
соф Конфуций ста-
вил во главу угла 
своей этической 
системы умение 
держаться достой-
но и быстро при-
нимать решения 
в трудных обстоя-
тельствах. Эти ка-
чества  могут стать 
спасительными для 
тех, кто столкнулся 
с эректильной дис-
функцией. Осознать 
диагноз, бороться 
и победить — на это 
нужны и мужество, 
и мудрость. 

ПРАВИЛО №3. Не отказываться от массажа проста-
ты! Да и сам по себе МАВИТ удобен для самостоятель-
ного использования.

ПРАВИЛО №4. Чтобы забыть о простатите и вернуть 
жаркие отношения, действовать нужно с холодной 
 головой: выполнять лечебный комплекс с физиотерапи-
ей МАВИТом, соблюдать сексуальную гигиену, не пу-
скать болезнь на самотёк.

ПРАВИЛО №1. При слабости эрекции и либидо необ-
ходимо срочно провериться на простатит! Вовремя 
принятые меры могут помочь избежать физических и 
душевных страданий и сберечь отношения.

ПРАВИЛО №2. Первым делом необходимо нейтрализо-
вать воспаление, усилить кровообращение, устранить 
застой крови и простатического секрета простаты и 
отёк органа.

4 ПРАВИЛА БОРЬБЫ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ И ПРОСТАТИТОМ
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1. Помещение, предназна-
ченное для чтения лекций, 
докладов. 2. Женская ста-
туя, поддерживающая, по-
добно колонне, какое-либо 
перекрытие. 3. Поучитель-
ная «проповедь». 4. Семей-
ный уклад, не подходящий 
феминистке. 5. Разговорное 
название сотового телефо-
на. 6. И застежки-пряжки на 
обуви, и ручки-защелки на 
мебели. 7. Отдыхающий в 
Ялте. 8. Российская актриса, 

снявшаяся в фильмах «Ле-
тят журавли», «Анна Карени-
на». 9. Ее меряют по шкале 
Рихтера. 10. Млечный Путь 
в масштабах Вселенной. 11. 
Добровольное снятие сво-
ей кандидатуры. 12. Подъ-
ем гири одним взглядом. 13. 
Специалист по производству 
сплавов. 14. Первенство в 
желтой майке. 15. Руководя-

щее указание. 16. Подавлен-
ное состояние. 17. Гулянка на 
ночь глядя. 18. Наука о лоша-
дях. 19. Вершитель подвигов 
на Олимпиаде. 20. Система 
для воспламенения горюче-
го в двигателе. 21. Шалость, 
прощаемая любимому чаду. 
22. Электрический выключа-
тель с ручным приводом.

Ответы. 1. Аудитория. 2. Кариатида. 3. Назидание. 4. Домострой. 5. Мобильник. 6. Фурни-
тура. 7. Курортник. 8. Самойлова. 9. Магнитуда. 10. Галактика. 11. Самоотвод. 12. Телекинез. 
13. Металлург. 14. Лидерство. 15. Директива. 16. Депрессия. 17. Вечеринка. 18. Иппология. 19. 
Спортсмен. 20. Зажигание. 21. Баловство. 22. Рубильник.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
08.00 «Маджики». (0+)
08.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать!

09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» (0+)

10.20 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

11.15 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Говорящий Том и друзья». (0+)

Знакомьтесь, Том - кот с грандиоз-
ными планами на успех!

14.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
18.00 «Королевская Академия». (6+)
18.25 «Малышарики». (0+)

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

19.40 «Расти-механик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». (0+)
03.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.35 «Голди и Мишка». (6+)
06.00, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
06.25, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.35  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.20  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
14.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Покахонтас». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Непоседа Зу». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)

Анимационная музыкальная про-
грамма о цифрах от создателей 
«Веселого алфавита».

10.05 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «10 друзей Кролика». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Ляпик едет в Окидо». (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 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.30 «Ляпик едет в Окидо». (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+)

06.02 «Петрушка и Тульский пряник». 
(0+)

06.16 «Петрушка и шкатулки Палеха». 
(0+)

06.29, 10.04, 14.04, 17.31  
«Вик, маленький викинг». (6+)

06.56, 10.31, 14.31, 17.58  
«Приключения Таши». (6+)

07.26, 11.00, 15.00, 18.29  
«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

08.00 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11 «Паровозик Тишка». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 16.24  «Веселая карусель». (0+)
08.44, 15.26, 15.45, 16.04, 21.41  

Мультфильмы. (6+)
09.04, 13.44, 15.35, 15.55, 16.31  

Мультфильмы. (0+)
11.29, 20.24, 22.58  Тайны сказок. (6+)
12.00, 17.01, 22.32  «Йоко». (6+)
12.29, 19.00, 23.25  Подарок другу. (12+)
12.43, 19.15, 23.40  Аквасфера. (12+)
12.56, 19.31  Girls only. (6+)
13.26, 13.56, 23.53  «Раскраска». (0+)
13.34 Готовим с мамой. (0+)
20.02 Готовим с папой. (0+)
20.58 «Заколдованный мальчик». (0+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Тима и Тома»
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, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.55, 18.20  «Малышарики»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.25 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Колыбельные мира»

21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Пхёнч-
хан-2018. (0+)

01.00 Тележурнал Watts. (0+)
01.20, 12.00, 19.00  Снукер. 

Northern Ireland Open. 
Финал. (0+)

03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. (0+)

04.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. (0+)

05.00, 06.00, 10.35, 13.30, 
16.30, 23.00  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. «Спор-
тинг Канзас-Сити» - «Ре-
ал Солт-Лейк». (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. «Ат-
ланта Юнайтед» - «Нью-
Йорк Сити». (0+)

14.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Обзор. 
(0+)

18.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Штутгарт. Конкур. 
(0+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Эстония. Мужчи-
ны. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». (0+)

07.55 Современное пятибо-
рье. Кубок Кремля. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 21.00  Плавание. Чем-
пионат России (25 м). (0+)

10.25, 02.10  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

12.25 Точка на карте. Йош-
кар-Ола. Шахматы. (12+)

12.40, 00.10  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

14.40, 23.05  Спортивные 
танцы. «Осенняя Москва-
2018». Часть 2-я. (0+)

15.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч. (0+)

17.15 Первый. (12+)
17.35, 22.35  Мини-футбол 

в России. (0+)
18.05 Спортивный 

детектив. (16+)
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» (Россия) - 
«Хяменлинна» (Финлян-
дия). Прямая трансляция

22.20 Десятка! (16+)
04.15 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. (0+)

05.00, 16.00  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.50, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.25, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.45, 17.05, 00.25  
PRO-клип. (16+)

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

фанклубов». (16+)
11.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.15 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

12.50 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 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. (12+)
22.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.30 Наше. (16+)
01.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Путь Пастыря
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 Путь Пастыря
12.00 И будут двое…
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения
Фильм о выдающемся 
проповеднике - Патри-
архе Московском и всея 
Руси Кирилле.

15.50 «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
СССР, 1990 г. Режиссёр: 
Андрей Эшпай

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 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»

СССР, 1984 г. Режиссёр: 
Николай Гусаров. В ро-
лях: Алексей Булдаков, 
Леонид Неведомский

23.50 День Патриарха
00.05 Завет
01.05 Путь Пастыря
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
02.55 До самой сути. 

С Еленой Жосул
03.50 Воскресная школа
04.45 День Патриарха

20 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мучеников в Мелитине. 
Прп. Лазаря Галисийского. 
Мч. Феодота корчемника. 
Мчч. Меласиппа и Касинии 
и сына их Антонина. Прп. 
Зосимы Ворбозомского. 
Обретение мощей прп. Ки-
рилла Новоезерского (Нов-
городского). Мчч. Авкта, 
Тавриона и Фессалоникии. 
Сщмчч. Кирилла, митр. Ка-
занского, Михаила, Алек-
сандра, Александра, Миха-
ила, Александра, Николая, 

Алексия, Павла, Василия, Павлина пресвитеров, 
Иоанна и Вениамина диаконов, мч. Николая, мц. 
Елисаветы. Сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, 
Николая пресвитера и мч. Георгия. Обретение 
мощей сщмч. Константина пресвитера. Иконы 
Божией Матери «Взыграние», Угрешской.

Поста нет.

Кто связан пристрастием к земным бла-
гам, тот не обладатель, а обладаемый». 

Блаж. Августин 

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 21 ноября. 

День начинается». 
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 Вернувшись домой, Ва-

силек становится копа-
телем янтаря. Вместе с 
напарником они узнают 
о немецкой карте янтар-
ных штолен. 

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». 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В подъезде своего дома 

убит чиновник Калинин. 
Водитель, ожидающий 
Калинина у дом,а сооб-
щает, что за пару минут 
до обнаружения трупа 
его шеф был еще жив, 
и собирался на работу. 
Кто же мог расправить-
ся с чиновником, и куда 
делся убийца?

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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 Пока Никольская в свой 

выходной день занима-
ется йогой, крышу ее 
дома чинит ремонтник 
Мурад. Неожиданно ему 
становится плохо, и он 
падает с лестницы. По 
пути в больницу два 
пальца на руке Мурада 
начинают чернеть. 

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

02.00 «БРИГАДА». (18+)
 Саша вытесняет Артура 

из числа учредителей 
компании «Курс-инвест» 
и становится ее вла-
дельцем. Вскоре он же-
нится на Оле. Друзья в 
подарок вручают моло-
доженам ключи от новой 
квартиры.

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Двое подвыпивших пар-

ней Макс и Глеб - сби-
вают у железнодорож-
ного переезда мужчину; 
обнаруживают рядом с 
пострадавшим кейс, на-
битый пачками денег, 
и скрываются с места 
происшествия, прихва-
тив его. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
 На пустыре обнаруже-

но тело застреленного 
майора полиции Крюко-
ва. Во рту убитого на-
ходят игральную карту 
- туза пик. 

19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
21.00 «КУПЧИНО». (16+)
 В Купчино пропадают 

школьники Юля и Рома. 
Родители обращаются 
за помощью 
к участковым. 
Табанин и Федор нахо-
дят портфели детей в 
лесополосе. 

23.00 «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «БИРЮК». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 «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 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Две жизни. Наталья 

Макарова»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
 Мишкин разрабатыва-

ет уникальные методы 
хирургического вмеша-
тельства. Используя его 
наработки, ученики и 
коллеги защищают док-
торские диссертации.

17.35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим 
Бронфман

18.30 Цвет времени
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная исто-

рия»
23.30 Новости культуры
23.50 «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия». 
(18+)

00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ век
02.15 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

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

и Шермана». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

10.05 «МАРМАДЮК». (12+)
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
 Сеня нанимает охран-

ника - человека угрожа-
ющей наружности и не-
ясного прошлого, чтобы 
обезопасить себя от ху-
лиганов...

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

 

США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. Шон Кон-
нери, Насируддин Шах.

 Авантюрист Аллан Ку-
отермейн вступает 
в борьбу с террористом 
по прозвищу Фантом, 
и за собой ведёт целую 
плеяду примечательных 
джентльменов.

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

03.00 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
 На шоссе Москва-Добинск 

находят обнажённый труп 
мужчины... 

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

пуск»
00.25 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)

03.10 «Известия»
03.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)
04.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Освобождение». (12+)
08.35 09.15 10.05 11.05 13.15 

13.30 14.05 15.40 «ЛИГОВ-
КА». (16+)

 Россия, 2010 г. Детектив.
 1925 год. Расцвет НЭПа. 

Лиговка, самый криминаль-
ный район Ленинграда.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (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 «ВЫСОТА 89». (12+)
02.00 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2». (6+)
04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
«Специальный репортаж»

07.45 08.45 09.45 «Сеть». (12+)
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

11.15 13.15 15.15 «Прямо 
и сейчас»

11.30 14.15 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 01.30 «В теме». (16+)

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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 19.30 «Самое яркое». (16+)
17.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
22.30 Новости 360
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
00.35 03.30 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Ок не ок». (12+)
03.10 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
07.50 04.15 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
08.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
10.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
14.00 «Тайны кино». (12+)
15.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ». (12+)
16.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
21.25 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
22.55 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.45 «Это по-нашему!» (16+)
00.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.00 «Тайны кино». (12+)
05.45 «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 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 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.

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.25 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.35 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)

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. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

(0+)

10.20 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+)

 По слухам, соус «Плам-
мер» сделан по секрет-
ному рецепту отца-осно-
вателя фирмы Мориса. 
Он содержит массу ин-
гредиентов...

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СУФЛЁР». (12+)
 Россия, 2017 г. 

Детектив. 
В ролях: Елена Вели-
канова, Александр Кон-
стантинов.

 Реставратора Сашу 
Корзухину приглашают 
на закрытый вернисаж, 
где продается пейзаж 
Сислея. 

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

(16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Вик-

тор Гришин». (16+)
01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

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

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 
Новости

07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. « (0+)

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч.  (0+)

14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия. (0+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2019. Женщи-
ны. Отборочный тур-
нир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Пря-
мая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» 
(Литва). Пр.тр.

22.40 «Швеция - Россия. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

23.30 Волейбол. 
Лига чемпионов. Жен-
щины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-
НТМК». (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - США. 
(0+)

05.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена в кипише ищет, 

как отмазать Пушкина. 
На помощь вновь прихо-
дит Юрген с солидными 
связями в лице врача 
психбольницы, где он 
лежал. Лев приглашает 
Аню на романтическое 
свидание, которое обо-
рачивается катастро-
фой...

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 В выпусках появятся 
Евгений Кулик, Джиган, 
Настя Ивлеева, Дми-
трий Маликов, Алек-
сандр Ревва и самый 
громкий спортивный 
комментатор России 
Дмитрий Губерниев.

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 «Stand Up». (16+)
05.05 Импровизация. (16+)

05.00 09.00 04.15 «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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ИНФЕРНО». (16+)
 

США - Венгрия, 2016 г.
 Детектив. Том Хэнкс, 

Фелисити Джонс.
 Роберт Лэнгдон прихо-

дит в сознание во фло-
рентийской больнице. 
Он ничего не помнит 
о том, что происходило 
с ним за последние дни. 

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСОБЬ-3». (16+)

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

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

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
 Пятеро участников хо-

дят друг к другу в гости 
и пробуют блюда, приго-
товленные хозяином. 

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+)

18.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+)

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

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.50 «ТИРАН». (18+)
04.25 «Улётное видео». (16+)

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

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

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

(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «МАМА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «МАМА». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
 

Россия, 2009 г. Детектив.
 М. Неёлова, С. Векслер.
02.30 «Реальная мистика». 

(16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.30 «6 кадров». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

Хлои и Люциферу пору-
чают дело об убийстве 
девушки- программиста. 
Как выясняется, она 
имела отношение к сай-
ту топовых знакомств. 
Хлоя отправляется на 
вечеринку знакомств 
этого сайта, пройдя у 
Люцифера курс по уме-
нию быть Люцифером. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя гибель ас-

систента прокурора, 
выброшенного с пятого 
этажа многоуровневой 
парковки, Касл и Беккет 
выясняют, что у непри-
миримого борца с пре-
ступностью, известного 
своей принципиально-
стью есть множество 
скелетов в шкафу...

23.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
01.15 «ВИКИНГИ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ТРОПЫ». (16+)
03.00 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
04.40 «ДЕВЯТЬ». (16+)
06.50 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
08.55 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
10.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
12.05 «БУЛЬВАР 

СПАСЕНИЯ». (16+)
13.45 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
15.30 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
17.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
18.40 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
20.30 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
22.15 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (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  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Иван Охло-
быстин, Наталия Антонова

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗОЯ». 
(16+)

06.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

08.15 «РУБЕЖ». (12+)
10.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
12.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
14.35 «22 МИНУТЫ». (16+)
16.20, 17.05  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)
18.20 «МИФЫ». (16+)
20.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Григорий Добрыгин, Иван 
Жидков, Виктор Верж-
бицкий, Сергей Гармаш

22.30 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

00.20 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

02.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

04.15, 05.00  «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО». (16+)

00.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

01.40, 03.50, 04.05  
Крупным планом. (16+)

01.55 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

04.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

05.45 «ИГРА». (16+)
07.25 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
09.10 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
10.45, 11.40, 19.00, 19.55  

«ГОРОД». (16+)
12.35 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
14.00 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (12+)
15.35 «МАМЫ». (12+)
17.25 «МАМЫ-3». (12+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
23.05 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)

05.55 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

08.30 «СВАТЫ». (16+)
12.25 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Владимир Зельдин, Та-
тьяна Друбич, Александр 
Кайдановский

14.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Ге-
оргий Вицин, Инна Мака-
рова, Николай Прокопо-
вич, Владимир Этуш

16.25 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Альгис Арлаускас, Свет-
лана Аманова, Михаил 
Пуговкин

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.10 «ВОЙНА». (16+)

01.15 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

03.10 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

04.30, 05.25, 06.20, 07.15  
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

08.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (12+)

09.55 «АМЕЛИ». (16+)
12.15 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
13.55 «НА МОРЕ!» (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
15.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
17.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
21.00 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
Комедия, приключения, 
США, 2012 г.

22.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25, 
21.05, 21.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

09.10, 17.35, 02.35  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2006 г. В ролях: Тери Хэт-
чер, Фелисити Хаффман

16.30, 03.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.35, 02.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.40, 17.55, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.30, 15.00, 15.40, 21.50, 
01.30, 02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.45 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

11.15, 03.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.05, 21.00, 23.55, 
04.35  «НОМЕР 309». (16+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.10, 06.55  «КАСЛ». (16+)

14.15, 18.50, 00.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.30, 05.30  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

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

06.10 «Монстры на канику-
лах». (6+) Мультфильм

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

10.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
12.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
14.30 «13-Й РАЙОН». (16+)
16.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

18.15 «Монстры на канику-
лах». (6+) Мультфильм

20.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)
США, Великобритания, 
2008 г.

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)
США, 2008 г.

01.50 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (18+)

04.05 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

06.25 Ой, мамочки! (12+)
07.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ГАИШНИКИ-2». (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+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
21.25 «ЖУРОВ-2». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Ан-
дрей Панин, Олеся Суд-
зиловская

00.00 Новости
00.10 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
02.40 «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

большой любви. (12+)
04.45 «ТОНКИЕ НИТИ 

ЛЮБВИ». (12+)

05.00 Олигарх ТВ. (16+)
05.20 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»!

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

По морям. (16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)

В новом сезоне «Адской 
кухни» женская команда 
сразится против мужской. 
Правила остаются те же: 
награда за достойное 
прохождение испытаний - 
похвала от Шефа, нака-
зание за провал - выбы-
вание с проекта. Но кто 
же готовит лучше - муж-
чины или женщины?

21.00 На ножах. (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: КНИГА ЛЮБВИ». 
(16+)
США, 2009 г. В ролях: 
Юджин Леви, Баг Холл, 
Кевин М. Хортон

04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.55 В теме. (16+)
07.15 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.50 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+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Истории 
больного от прибытия в 
клинику до обследований 
и операций.

00.20 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

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

по-американски. (16+)

01.35, 06.00, 14.05, 18.00, 
21.45  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

03.00, 15.25, 19.10, 23.10  
Вторая мировая. Великая 
Отечественная. (12+)

04.00, 09.00  «ЧЕРНЫЙ 
ОРЕЛ». (16+)
США, 1988 г.

05.40 «Гадкий утенок». (0+) 
Мультфильм

07.25 Я разминулся 
со временем. (12+)

07.55 «Василиса Микулиш-
на». (6+) Мультфильм

08.15 «Самый главный». 
(6+) Мультфильм

08.35 «Кот в сапогах». (0+) 
Мультфильм

10.40 Достояние Республи-
ки: Песни Марка Берне-
са. (12+)

12.30 «Футбольные звез-
ды». (6+) Мультфильм

12.50 «Осторожно, щука!» 
(6+) Мультфильм

13.10 «Великие холода». 
(0+) Мультфильм

13.35 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях». (6+) Мультфильм

16.25, 20.15  Дело темное. 
(16+)

17.15 В поисках утраченно-
го. Петр Алейников. (12+)

21.00 В поисках утраченно-
го. Рина Зелёная. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ». (12+) 
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-
ТАСТРОФЫ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ВОДО-
ПАД АНГЕЛА». (16+) 
Триллер, вестерн, США, 
2006 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ДЕТ-
СТВО ЛИДЕРА». (16+) 
Триллер, драма, Велико-
британия, Франция, Вен-
грия, 2015 г.

00.55 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

05.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

07.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

09.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

10.55 «РУССКИЙ 
РЕГТАЙМ». (0+)

12.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

14.25 «ЖИВОЙ». (18+)
16.10 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
19.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
20.25 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)
23.00 «БУМ». (12+)

00.00, 00.55, 01.55  
«НАЛЕТ». (16+)

02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

04.00 Профилактика на ка-
нале с 04.00 до 10.00

10.00, 11.10, 16.10, 17.05, 
22.10, 23.05  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

12.00, 13.00, 18.00, 18.55  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

14.00, 15.10, 20.00, 21.10  
«БОГОМОЛ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминал, Франция, 
2016 г. В ролях: Кароль 
Буке, Фред Тесто, Мэ-
нон Азем

08.50, 12.45, 16.45, 20.45  Самогон. (16+)
09.05, 13.00, 17.00, 21.00  Закуски. (12+)
09.20 Дачные радости. (12+)
09.45 Свечной заводик. (12+)
10.00 заСАДа. (12+)
10.30 Какая дичь! (12+)
10.45 Квас. (12+)
11.00, 11.15, 23.05, 23.20  

С пылу с жару. (12+)
11.30 Как поживаете? (12+)
12.00, 12.20  Придворный дизайн. (12+)
13.15 Тихая моя родина. (12+)
13.50 Готовим на Майорке. (12+)
14.05 Профпригодность. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.00, 15.20  50 оттенков желе. (12+)
15.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
16.00 Готовимся к зиме. (12+)
16.15 Идите в баню. (12+)
16.30 Баня - женского рода. (12+)
17.20 Флористика. (12+)
17.30 Цветик-семицветик. (12+)
17.45 Урожай на столе. (12+)
18.15 Календарь дачника. (12+)
18.30 Дело в отделке. (12+)
19.00 Фитоаптека. (12+)
19.30 Идеальный сад. (12+)
20.00 Инспекция Холмса. (12+)
21.15 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.35 Профотбор. (12+)
22.05 История одной культуры. (12+)
22.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
23.30 Огород круглый год. (12+)

08.55, 09.30, 14.25, 15.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 15.35  По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

10.35, 16.05  Морская подводная охота. 
(16+)

11.05, 22.30  Водный мир. (12+)
11.35 Серны Монблана. (16+)
12.30 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.00 Прикладная ихтиология. (12+)
13.30 Территория льда. (16+)
14.00 Сам себе охотник. (16+)
16.35 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 Прибалтийский лосось. (16+)
17.35 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Бристольский залив. (12+)
19.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.30 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
19.45 Привет, Малек! (6+)
20.00 Блондинка на охоте. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.30 Норвежская рыбалка. (12+)
22.00 На зарубежных водоемах. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.35 Охотничья и рыболовная кухня. 

(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  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 17.50  Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00, 03.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  Музей изо-

бразительных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

12.00 История Франциска во фресках 
Ассизи. (12+)

13.10 Архитектор Лангбард. 
Невостребованный архив. (12+)

13.50 Евангелие от Джотто: Капелла 
Сокровеньи в Падуе. (12+)

15.00 Потерянные воины Карфагена. 
(12+)

17.00 Планета Египет. (12+)
18.00 Александр Македонский. (12+)
18.45 Обыкновенная история: 

Батарейка и аккумулятор. (6+)
19.00 Мадонны Эгейского моря: 

Остров Фолегандрос. (12+)
19.30 Аркео: Титикака: море тиуанако. 

Боливия. (12+)
20.00 Тайны викингов. (12+)
21.00 Величайшие художники мира: 

Абстракционизм. Серж Поляков. 
(12+)

22.00 Величайшие художники мира: 
Импрессионизм. Огюст Ренуар. 
(12+)

23.00 Величайшие художники мира: 
Пуантализм. Поль Синьяк. (12+)

06.10 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

07.00 Первые люди
08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
09.30, 02.35  Запретная история. (12+)
10.20 Безграничная Римская империя. 

(16+)
11.25 Тридцатилетняя война - 

Железный век
12.25 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
13.20 Боевые корабли. (12+)
14.10 Заговор. (12+)
15.00 Взрывная Земля. (12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40, 04.15, 04.45  Невероятные изо-

бретения. (12+)
17.10 Безграничная Римская империя. 

(16+)
18.15 Тридцатилетняя война - 

Железный век
19.15 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.05 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.05 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
22.00 Заговор. (12+)
22.50 Смертоносный интеллект
23.50 Тридцатилетняя война - 

Железный век
00.50 История оружия. (16+)
01.45 Боевые корабли. (12+)
03.25, 05.15  Музейные тайны. (12+)

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.45, 07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 Инстинкт выживания. (16+)
10.15 Настоящий суперкар. (16+)
11.05 Трагедия «Челленджера». (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 «МАРС». (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 Служба спасения Аляски. (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10, 18.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
18.50 Космос: Пространство и время. 

(16+)
19.35, 20.20  Неизвестная планета 

земля. (12+)
21.10, 03.30  «МАРС». (16+)
22.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
22.45 Миссия: Плутон. (16+)
23.35 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.15 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
01.05 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
01.55 Дикий тунец. (16+)
02.45 Авто - SOS. (12+)
04.20 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Дом на пляже. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
15.00 Родители-подростки. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Большие маленькие люди: 

Шире моего роста. (12+)
Карлики, страдающие ожирением, 
решают изменить свою жизнь под 
руководством гуру фитнеса Элли-
сон Уоррел.

22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Большие маленькие люди. (12+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес: 

Лучший сотрудник месяца. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 11.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
12.00 Защитники животных. (12+)
13.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес: 

Аквариумы на деревьях. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
01.50 Первый год в жизни панды. (12+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00 Оружие по-американски. (16+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
12.00 Последний ниндзя. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
18.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Опасная работа. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (16+)
01.50 Последний ниндзя. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
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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05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
08.00 «Маджики». (0+)
08.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.15 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
18.00 «Королевская Академия». (6+)
18.25 «Царевны». (0+)
19.40 «Расти-механик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная». (6+)

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». (0+)
02.45 «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
03.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.00, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
06.25, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.35  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.20  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
14.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый Свет». (0+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Непоседа Зу». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков!

11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Ляпик едет в Окидо». (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 «Ляпик едет в Окидо». (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+)

06.02, 20.02  Готовим с мамой. (0+)
06.12, 08.30, 08.48, 09.24, 15.59, 21.25, 

22.01  Мультфильмы. (0+)
06.29, 10.04, 14.04, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.56, 10.31, 14.31, 17.58  

«Приключения Таши». (6+)
07.27, 11.00, 14.59, 18.30  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.22 «Доктор Машинкова». (0+)
08.39, 09.08, 15.39, 21.15, 21.34  

Мультфильмы. (6+)
11.29, 20.24, 22.55  Тайны сказок. (6+)
12.03, 17.01, 22.29  «Йоко». (6+)
12.29, 19.00, 23.25  Подарок другу. (12+)
12.43, 19.14, 23.40  Аквасфера. (12+)
12.57, 19.30  Girls only. (6+)
13.25, 23.53  «Раскраска». (0+)
13.34 Готовим с папой. (0+)
13.53 «Хоботенок». (0+)
15.25, 21.54  «Веселая карусель». (0+)
20.16 «Морошка». (0+)
20.56 «Чучело-Мяучело». (6+)
21.06 «Паровозик из Ромашкова». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Петушок - зо-
лотой гребешок», «Зеленый кузнечик»

06.25 «Тима и Тома»
06.50 «Бобр добр»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.55, 18.20  «Малышарики»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.55, 14.50  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.25 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Приключения пингвиненка Лоло»
21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Дух парусного 
спорта. (0+)

00.30, 11.30, 14.35  Авто-
гонки. World Endurance 
Championships. Шанхай. 
Обзор. (0+)

01.00, 12.00  Автогонки. 
WTCR. Макао. Обзор. (0+)

01.35, 05.00, 19.00  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Висла. HS 134. (0+)

02.35, 03.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. (0+)

03.30, 06.00  Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (0+)

07.30, 22.05  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
«Атланта Юнайтед» - 
«Нью-Йорк Сити». (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

10.30, 18.00  Олимпийские 
игры. Зал Славы. Пхёнч-
хан-2018. (0+)

12.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Обзор. 
(0+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Эстония. Мужчи-
ны. Швеция - Шотландия. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45, 22.45  Футбол. Чем-
пионат мира среди деву-
шек (до 17 лет). Уругвай. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Автоспорт. (0+)
07.55 Спортивные танцы. 

«Осенняя Москва-2018». 
Часть 1-я. (0+)

09.00, 18.50  Новости. (0+)
09.05 Плавание. Чемпио-

нат России (25 м). (0+)
10.30 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
12.30, 02.50  Мини-футбол 

в России. (0+)
12.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. (0+)
14.35, 15.35  Мини-футбол. 

Формат 6х6. Чемпионат 
мира. (0+)

16.25, 02.20  Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы-2019. Отбо-
рочный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. Пря-
мая трансляция

21.00, 03.15  Водное поло. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

22.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Торино» 
(Италия) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

04.20 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2019. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.05, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 02.30  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.55 Собчак слезам не ве-

рит. (16+)

12.55, 18.20  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
15.50 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
17.05 Отпуск без путевки. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. (12+)
22.00 Ждите ответа. (16+)
23.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
23.30 Караокинг. (16+)
00.30 10 sexy. (16+)
01.30 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков
05.30 Надежда Мандель-

штам. Цикл: Встреча
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 Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения
11.50 Святыни России
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Путешествие по Аме-

рике в поисках России. 
Цикл: Русские без России

16.30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
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 «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ». Фильм 1
СССР, 1989 г. Режиссёр: 
Леонид Пчелкин. В ро-
лях: Наталья Гундарева, 
Станислав Садальский

23.40 День Патриарха
23.55 Завет
00.50 Путешествие по Аме-

рике в поисках России. 
Цикл: Русские без России

02.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

02.55 До самой сути. 
С Еленой Жосул

03.50 Воскресная школа
04.45 День Патриарха

21 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. 

Архангелов Гаврии-
ла, Рафаила, Урии-
ла, Селафиила, Ие-
гудиила, Варахиила 
и Иеремиила.

Постный день.

Рожденный в мир сей пусть не ду-
мает, что он родился для того, что-
бы наслаждаться сим миром и вку-

шать его радости, ибо, если бы эта была 
цель рождения, то он не умирал бы». 

Св. Симеон Новый Богослов

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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 22 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». (16+)

 После ранения Сергея 
Конь становится личным 
врагом его отца - пол-
ковника КГБ Михаила 
Гавриловича Звягинце-
ва. Звягинцев намерен 
всеми силами удержи-
вать Коня в СИЗО. 

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». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 Поздним вечером най-

ден мертвым на улице 
известный блогер Ки-
таев. Одет он в домаш-
нюю одежду и сразу по-
нятно, что вышел нена-
долго из своей студии. 
Во время вскрытия вы-
ясняется, что фотогра-
фа отравили каким-то 
экзотическим ядом.

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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 В спортбаре Рихтер 

делает ставку на бокс. 
С ним заговаривает 
женщина, явно завсег-
датай этого заведения. 
Внезапно она падает 
на пол, у нее судороги. 
Рихтер замечает на ее 
теле странного вида 
кровоподтеки. 

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

02.00 «БРИГАДА». (18+)
 Саша Белов ждет при-

бавления в семействе. 
В это время к нему при-
езжает Фархад. 

03.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского. Кон-
церт из Государствен-
ного Кремлёвского 
дворца

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Инкассатор с десяти-

летним стажем Игорь 
Порошин хладнокровно 
застрелил сослуживцев, 
находившихся с ним в 
машине, и попытался 
скрыться с двухстами 
пятьюдесятью миллио-
нами рублей. 

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
 Ладыгин поручает сво-

им коллегам разобрать-
ся со старым делом 
- пятнадцать лет назад 
бесследно исчез майор 
Баскаков, которого спу-
стя несколько лет при-
знали погибшим. 

19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
21.00 «КУПЧИНО». (16+)
 На железнодорожных 

путях Родион с Леваном 
пытают Мишу, и он вы-
дает им место тайника 
со всеми сбережениями 
Самойлова. 

23.00 «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
00.05 Сегодня
00.15 «Поезд без границ». 

(12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» 

(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 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфро-
имсон»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
 В сибирском посёлке 

на путях нашли тело 
местного красавца Ев-
гения. Расследование 
установило, что парень 
неудачно спрыгнул с по-
езда и сломал шею...

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ричард 
Гуд

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 «Линия жизни»
21.45 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»

22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостов-
скому в театре «Новая 
опера»

23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.10 ХХ век
02.15 «Лунные скитальцы»

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

и Шермана». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

10.00 «БЭЙБ». (6+)
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
 Сеня чувствует, что их 

отношения с Мариной 
претерпевают не луч-
шие времена. 

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

21.00 «ТРИ ИКС». (16+)
 

США, 2002 г. Боевик. 
Вин Дизель, Азия Ар-
дженто, Мартон Чокаш.

 Ксандер Кейдж - не-
уловимый, суперско-
ростной, бесстрашный. 
Он нарушает законы и 
дразнит полицейских. 
Правительство США ре-
шает использовать его 
выдающиеся способно-
сти в своих целях.

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

03.00 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
06.45 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 «От сумы да от тюрьмы 

не зарекайся» - так гласит 
известная пословица... 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
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 «Освобождение». (12+)
08.35 09.15 10.05 11.10 13.15 

«ЛИГОВКА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 В городе Торбинске про-

исходит цепь загадочных 
убийств среди криминаль-
ных авторитетов...

18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». (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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». (12+)
01.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
02.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 «Сеть». (12+)
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

11.15 13.15 15.15 «Прямо 
и сейчас»

11.30 14.15 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 01.30 «В теме». (16+)

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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 19.30 «Самое яркое». (16+)
17.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

19.00 Большие новости
22.30 Новости 360
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
00.40 03.30 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Ок не ок». (12+)
03.10 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)

06.00 02.20 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.05 04.35 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
08.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
10.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
13.55 «Тайны кино». (12+)
14.55 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ». (12+)
16.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
21.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
23.15 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.05 «Это по-нашему!» (16+)
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «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 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.10 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
08.05 15.30 23.00 «В поисках за-

тонувших кораблей». (12+)
 Документальный сериал, 

рассказывающий об исклю-
чительной работе команды 
подводных археологов, 
которые пытаются найти, 
идентифицировать и со-
хранить останки кораблей.

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.25 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.35 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». 

(0+)

10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В собственном доме 

убит бывший учитель 
музыки, ныне пенсионер 
Артур Леггот. В послед-
нее время старик жил в 
доме для престарелых 
«Кедры». 

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

СТИ». (12+)
 Элинор получает ано-

нимное послание, из 
которого следует, что 
богатая тетка не собира-
ется включать ее в свое 
завещание. Девушка ре-
шает обратиться к част-
ному детективу, чтобы 
выяснить, кто автор за-
писки. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СУФЛЁР». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.50 «СУФЛЁР». (12+)



¹ 46 (354), 
19 – 25 íîÿáðÿ 2018 ã.

37ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
15.00, 16.15, 21.55 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
11.35 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
12.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
14.10 «Ген победы». (12+)
14.40 «Швеция - Россия. 

Live». Специальный 
репортаж. (12+)

16.00 «Команда мечты». 
(12+)

16.20 Континентальный ве-
чер

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

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

03.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

05.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 К Юргену приезжает 

«старая знакомая» Та-
мара, которую он всем 
сердцем ненавидит. 
И Юрген готов на все, 
лишь бы сказать ей это 
в лицо. Аня и Лев после 
свидания оказываются 
за решеткой. Ольга хо-
чет сделать как лучше 
для Ани, но получается, 
как всегда.

21.00 Студия Союз. (16+)
 В новых выпусках звезд-

ным гостям придется 
соревноваться в му-
зыкальности, участвуя 
в самых необычных экс-
периментах.

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 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
03.25 «Stand Up». (16+)
05.05 Импровизация. (16+)

05.00 04.40 «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 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 03.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик.

 Земля подверглась ата-
ке неизвестной инопла-
нетной цивилизации. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+)

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

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

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «МАМА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «МАМА». (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 

Украина, 2013 г. 
Мелодрама.

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
02.35 «Реальная мистика». 

(16+)
03.35 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.45 «6 кадров». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люциферу и Хлои уда-

ется задержать Греш-
ника. Но вскоре выяс-
няется, что еще одна 
из его жертв находится 
на пороге смерти. Хлои 
и Люциферу приходится 
выкрасть Грешника... 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 

Расследуя убийство 
подружки невесты на-
кануне свадьбы, Касл 
потрясен, узнав в ново-
брачной свою бывшую 
девушку Киру. В свете 
происходящих событий, 
Кира ставит под сомне-
ние правильность свое-
го выбора...

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

03.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (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+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию.

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+)

18.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+)

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

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.30 «+100500». (18+)
00.50 «ТИРАН». (18+)

05.10 «Улётное видео». (16+)
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02.30, 00.00  «БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ». (16+)

04.05 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

05.20 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

06.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

08.25 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

10.10 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ». (16+)

11.40 «ДЕВЯТЬ». (16+)
13.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
15.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
17.15 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
18.55 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
20.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)

Драма, триллер, США, 
2013 г.

22.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (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, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

13.00, 21.00, 05.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗОЯ». (16+)

06.20 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

08.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

10.25 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

12.20 «ЧЕМПИОНЫ». (12+)
14.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
16.20, 17.05  «ПЛЕМЯШКА». 

(12+)
18.05 «ШПИОН». (16+)
20.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Михаил Пореченков, Ин-
геборга Дапкунайте

22.20 «УЧИЛКА». (12+)
00.55 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
04.35, 05.20  «ПЛЕМЯШКА». 

(12+)

00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

01.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

03.30, 23.45  «РАЙСКИЕ 
ПТИЦЫ». (16+)

05.05 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

06.40 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ». (16+)

08.10 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

09.40, 10.40, 19.00, 19.55  
«ГОРОД». (16+)

11.35 «МАМЫ». (12+)
13.30 «МАМЫ-3». (12+)
15.10 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
17.25 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
20.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
22.10 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

05.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (16+)

08.30 «СВАТЫ». (16+)
12.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
14.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Лариса Голубкина, Анато-
лий Кузнецов, Олег Бори-
сов, Анатолий Папанов

15.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов

17.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

00.55 «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ». (12+)

02.35 «ФАНАТКИ НА ЗА-
ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

04.35, 05.30, 06.25, 07.20  
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». (12+)

08.20 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

10.15 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

12.05 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

14.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

16.00 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
17.50 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
21.40 «КРАСИВЫЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
23.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25, 
21.05, 21.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
6 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Джонни 
Ли Миллер, Люси Лью

09.10, 17.35, 02.35  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.35, 02.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.20, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 14.55, 15.40, 01.30, 
02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

11.15, 03.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.05, 21.00, 00.00, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.45, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.05, 06.50  «КАСЛ». 
(16+)

14.10, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
22.30, 05.20  «СИРЕНА». 

(16+)
07.35 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
08.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
11.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
14.00 «Планета 51». (12+) 

Мультфильм
15.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

17.55 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
20.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК». (12+)
США, 2007 г. В ролях: 
Джек Николсон, Морган 
Фриман, Шон Хейс, Бе-
верли Тодд, Альфонсо 
Фриман

22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)
США, 2012 г.

00.25 «ДЖЕКИ». (18+)
02.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
04.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

06.00 «ТОНКИЕ НИТИ 
ЛЮБВИ». (12+)

06.45 Держись, шоубиз! 
(16+)

07.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ГАИШНИКИ-2». (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+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
21.25 «ЖУРОВ-2». (16+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
02.40 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
05.10 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
05.40 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

05.00 Олигарх ТВ. (16+)
05.20 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

По морям. (16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)
21.00 Подиум. (16+)

Главное шоу в мире моды 
на «Пятнице!» Молодые 
дизайнеры вступают в 
борьбу за звание лучше-
го модельера страны. Они 
мечтают стать звездами 
от-кутюр и уверены, что 
смогут превзойти Коко Ша-
нель и Александра Макку-
ина. Но Академия моды во 
главе с Машей Миногаро-
вой встретит дебютантов 
сложнейшими испытания-
ми и суровой критикой.

22.00 На ножах. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ!» (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ!» (16+)
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.55 В теме. (16+)
07.15 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонел-
ли, Вера Фишер

10.50 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+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.05 Топ-модель 
по-американски. (16+)

00.10 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 
(16+)

01.50, 06.00, 10.10, 14.05, 
18.00, 22.00  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

03.10, 07.20, 13.05, 15.15, 
19.15, 23.20  
Вторая мировая. Великая 
Отечественная. (12+)

04.10, 09.20, 16.15  
Дело темное. (16+)

05.00 В поисках утраченно-
го. Петр Алейников. (12+)

05.40 «Новичок». (0+) 
Мультфильм

08.20 «Сказка о старом ке-
дре». (0+) Мультфильм

08.40 «Ситцевая улица». 
(6+) Мультфильм

09.00 «Лягушка-путеше-
ственница». (0+) Мульт-
фильм

11.35 Имена-легенды. (12+)
12.00 «Василиса Микулиш-

на». (6+) Мультфильм
12.20 «Самый главный». 

(6+) Мультфильм
12.40 «Кот в сапогах». (0+) 

Мультфильм
17.05 В поисках утраченно-

го. Рина Зелёная. (12+)
17.50 «Каша из топора». 

(0+) Мультфильм
20.15 «Надежда - мой ком-

пас земной». Юбилейный 
вечер Н. Добронравова. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

11.00, 19.00, 03.00  «СЕМЕЙ-
НЫЙ ОЧАГ». (16+) 
Драма, комедия, Фран-
ция, Италия, 1970 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЕ-
РИЛИН». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«РЕАЛЬНОСТЬ». (16+) 
Комедия, Италия, Фран-
ция, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГДЕ-ТО ТАМ». (18+) 
Драма, комедия, США, 
2013 г.

07.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

09.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (0+)

10.20 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (0+)

11.40 «РАССКАЗЫ 
О ЛЮБВИ». (16+)

13.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

19.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

21.30 «ПАПА». (16+)
23.20 «БУМ-2». (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 02.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 04.55  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00, 12.10, 13.05, 18.10, 
19.05  «РИВЬЕРА». (16+)

06.55, 08.05, 09.05, 14.00, 
15.05, 20.00, 21.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

10.25, 11.20, 16.25, 17.20, 
22.20, 23.15  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, триллер, детектив, 
драма, США, 2013 г. 
В ролях: Джеймс Спен-
дер, Меган Бун, Диего 
Клаттенхофф

07.00, 07.15, 19.00, 19.15, 23.05, 23.20  
С пылу с жару. (12+)

07.30 Как поживаете? (12+)
08.00, 08.25  Придворный дизайн. (12+)
08.50, 12.40, 16.50, 20.40  Самогон. (16+)
09.05, 13.00, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.20 Тихая моя родина. (12+)
09.50 Готовим на Майорке. (12+)
10.05 Профпригодность. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.05, 11.20  50 оттенков желе. (12+)
11.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.00, 20.00  Готовимся к зиме. (12+)
12.15 Идите в баню. (12+)
12.30 Баня - женского рода. (12+)
13.15 Флористика. (12+)
13.30 Цветик-семицветик. (12+)
13.45 Урожай на столе. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Дело в отделке. (12+)
15.05 Фитоаптека. (12+)
15.30 Идеальный сад. (12+)
16.00 Инспекция Холмса. (12+)
17.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.35 Профотбор. (12+)
18.05 История одной культуры. (12+)
18.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
19.35, 23.30  Огород круглый год. (12+)
20.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.15 Прогулка по саду. (12+)
21.45 Домашние заготовки. (12+)
22.05 Дачная энциклопедия. (12+)
22.35 101 ответ о садоводстве. (12+)

08.55, 09.30, 14.25, 15.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 15.35  По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

10.35, 16.05  Морская подводная охота. 
(16+)

11.05, 22.30  Водный мир. (12+)
11.30 На охотничьей тропе. (16+)
12.00 Прибалтийский лосось. (16+)
12.30 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Бристольский залив. (12+)
14.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
16.35 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
16.45 Привет, Малек! (6+)
17.05 Блондинка на охоте. (16+)
17.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.30 Норвежская рыбалка. (12+)
19.00 На зарубежных водоемах. (16+)
19.30 Научи меня рыбачить. (12+)
20.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
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  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00, 13.50  Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Крымская война. (12+)
02.55, 23.50  Семь дней истории. (12+)
03.05 Кремль-9. (16+)
03.45, 14.45  Обыкновенная история. 

(6+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  История рос-

сийских кадетских корпусов. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30  Музей изо-

бразительных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

08.00 История Франциска во фресках 
Ассизи. (12+)

09.10 Архитектор Лангбард. 
Невостребованный архив. (12+)

09.50 Евангелие от Джотто: Капелла 
Сокровеньи в Падуе. (12+)

11.00 Потерянные воины Карфагена. 
(12+)

13.00 Планета Египет. (12+)
14.00 Александр Македонский. (12+)
15.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 Тайны викингов. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Величайшие 

художники мира. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
22.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
22.55 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)

06.05 Заговор. (12+)
06.55 Безграничная Римская империя. 

(16+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
09.45 Запретная история. (12+)
10.35 Смертоносный интеллект
11.35 Шпионаж за монархами. (12+)
12.30 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
13.25 Боевые корабли. (12+)
14.15 Заговор. (12+)
15.05 Взрывная Земля. (12+)
15.55 Эхо войны. (12+)
16.45 Невероятные изобретения. (12+)
17.15 Смертоносный интеллект
18.15 Шпионаж за монархами. (12+)
19.10 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.00 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
21.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
22.40 Захватывающая история 

криминалистики. (12+)
23.35 Загадочные убийства: нацисты
00.40 История оружия. (16+)
01.35 Боевые корабли. (12+)
02.25 Запретная история. (12+)
03.15, 05.05  Музейные тайны. (12+)
04.05, 04.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.55 Смертоносный интеллект

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.45, 07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
10.15 Настоящий суперкар. (16+)
11.05 Миссия: Плутон. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Шоссе через ад. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 «МАРС». (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(16+)
19.35, 20.25  Неизвестная планета 

земля. (12+)
21.10 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 Секунды до катастрофы. (16+)
23.10, 23.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
00.00 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.45 «МАРС». (16+)
01.35, 04.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.20 Дикий тунец. (16+)
03.10 Авто - SOS. (12+)
04.00 Настоящий суперкар. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Дом на пляже. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Большие маленькие люди. (12+)
15.00 Скорая помощь. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: Азия. 

(12+)
22.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
23.00 Верните мне красоту. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: Азия. 

(12+)
01.50 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
02.40 Верните мне красоту. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес: 

Аквариумы на деревьях. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Первый год в жизни панды. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес: 

Безумный заказ. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
01.50 Обезьянья лига. (12+)
02.40 Правосудие Техаса. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (12+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
09.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
10.00 Оружие по-американски. (16+)
11.00 Забытая инженерия. (12+)
12.00 Опасная работа. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: Быстрее света. 
(12+)

18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 
(16+)

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: Быстрее света. 
(12+)

00.55 Разрушители легенд. (16+)
01.50 Опасная работа. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Оружие по-американски. (16+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
08.00 «Маджики». (0+)
08.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.15 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Микроистория: Рыбий облик». 

(0+)
На какие «этажи» поделили океан 
его обитатели? Кто живёт на самом 
дне, а кто никогда туда не загля-
дывает? Все ответы вы узнаете из 
программы «Микроистория»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
18.00 «Королевская Академия». (6+)
18.25 «Маша и Медведь». (0+)
19.40 «Расти-механик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Щелкунчик». (0+)
02.35 «Золушка». (0+)
02.50 «Серебряное копытце». (0+)
03.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.00, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
06.25, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.35  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.20  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
14.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Принцесса и Лягушка». (0+)
21.35 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Непоседа Зу». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Паровозик Тишка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Летающие звери». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)

Бережно сохраненные памятники 
культуры и мировые шедевры ис-
кусства глазами детей - в проекте 
«Мой музей».

20.25 «Йоко». (0+)
23.30 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
01.25 «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 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.02, 20.02  Готовим с папой. (0+)
06.21, 08.41, 09.19, 16.19, 21.29  

Мультфильмы. (0+)
06.29, 10.04, 14.04, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.56, 10.31, 14.31, 17.58  

«Приключения Таши». (6+)
07.27, 11.00, 14.59, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.31 «Про щенка». (6+)
08.51, 15.34, 21.09  Мультфильмы. (6+)
11.29, 20.24, 22.56  Тайны сказок. (6+)
12.02, 17.01, 22.29  «Йоко». (6+)
12.29, 19.00, 23.25  Подарок другу. (12+)
12.43, 19.15, 23.40  Аквасфера. (12+)
12.57, 19.31  Girls only. (6+)
13.26, 23.53  «Раскраска». (0+)
13.35 Готовим с мамой. (0+)
13.49 «Морошка». (0+)
15.25 «Маша больше не лентяйка». (0+)
15.43 «Беги ручеек». (0+)
16.03 «День чудесный». (6+)
20.55 «Веселая карусель». (0+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Тима и Тома»
06.50 «Бобр добр»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.55, 18.20  «Малышарики»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.55  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.25 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Мойдодыр», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Колыбельные мира»

21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05, 16.30  Футбол. Чемпи-
онат мира среди девушек 
(до 17 лет). Уругвай. (0+)

02.05, 13.05, 18.00  
Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. (0+)

03.30, 09.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
«Атланта Юнайтед» - 
«Нью-Йорк Сити». (0+)

05.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.30 Фигурное катание. 

Гран-при России. Обзор. 
(0+)

07.30, 14.30, 23.00  
Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал. (0+)

10.30 Автогонки. World 
Endurance Championships. 
Шанхай. Обзор. (0+)

11.00 Автогонки. WTCR. 
Макао. Обзор. (0+)

11.30, 21.05  Дроны. DR1 
Champions. (0+)

12.30 Дух парусного 
спорта. (0+)

19.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 
134. Команды. (0+)

20.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 
134. Мужчины. (0+)

22.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный чемпионат. «Ва-
шингтон» - «Чикаго». (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

07.55, 18.05  Спортивные 
танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 21.00  Плавание. Чем-
пионат России (25 м). (0+)

10.35, 19.05  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «До-
ломити Энергия» (Ита-
лия). (0+)

12.30, 04.00  Баскетбол. 
Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Торино» (Италия) - 
УНИКС (Россия). (0+)

14.30, 22.30  Вид сверху. (0+)
15.00, 23.05  Водное поло. 

Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Барселонета» 
(Испания). (0+)

16.05 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). (0+)

00.15 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2019. Отбо-
рочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Венгрия. (0+)

02.00 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. (0+)

05.50, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.35, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.30, 17.05  
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+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. (12+)
22.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.30 Неформат чарт. (16+)
02.00 Двойной удар. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Вечность и Время
05.45 Вся Россия
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 Путешествие по Аме-

рике в поисках России. 
Цикл: Русские без Рос-
сии

12.30 Щипков
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Казанское подворье 

в Марково

16.10 Молящаяся
16.40 «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ». Фильм 1
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 «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ». Фильм 2
СССР, 1989 г. Режиссёр: 
Леонид Пчелкин

23.40 День Патриарха
23.55 Завет
00.50 Святой Георгий
01.35 Среди ученых. 

Цикл: Небо на земле
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
02.55 До самой сути. 

С Еленой Жосул
03.50 Воскресная школа
04.45 День Патриарха

Все мы имеем нужду в помиловании и 
исправлении, потому что завтрашний 
день неверен для нас: многие, замыс-

лив многое, не дожили до завтрашнего дня». 
Св. Василий Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

22 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны. Прп. Фе-
октисты. Мч. Александра 
Солунского. Мч. Антония. 
Прп. Иоанна Колова. Прпп. 
Евстолии и Сосипатры. 
Прп. Онисифора Печер-
ского. Свт. Нектария, митр. 
Пентапольского, Эгинского 
чудотворца. Сщмчч. Парфе-
ния, еп. Ананьевского, Кон-
стантина, Димитрия, Несто-
ра, Феодора, Константина, 

Виктора, Илии, Павла пресвитеров, Иосифа 
диакона и прмч. Алексия. Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Скоропослушница».

Поста нет.



40 ПЯТНИЦА, 23 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.35 Премьера. «Rolling 

Stone: История на 
страницах журнала». 
(18+)

 

Двухсерийный фильм 
«Rolling Stone». В кар-
тине представлены 
фрагменты выступле-
ний таких звезд, как The 
Rolling Stones, Bruce 
Springsteen, Tina Turner, 
Janis Joplin, The Sex 
Pistols и др.

02.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.40 «Модный приговор». 
(6+)

04.40 Контрольная закупка. 
(6+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 На глазах у прогулива-

ющейся парочки бере-
менная женщина Анна 
Сомова падает в реку. 
Парень вытаскивает 
Анну из воды, но спасти 
удается только ребенка, 
сама же женщина уми-
рает в больнице. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
 Только лучшие из луч-

ших в главном юмори-
стическом фестивале 
года «Юморина» на 
телеканале «Россия»! 
Сегодня только пре-
мьеры - новые пародии, 
миниатюры и монологи 
в исполнении любимых 
артистов.

23.40 «Мастер смеха». (16+)
01.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Марина Денисова, Ки-
рилл Гребенщиков, Оль-
га Бурлакова.

 В результате автомо-
бильной катастрофы 
Анна Туманова теряет 
мужа и своего будущего 
ребёнка. 

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Известного бизнесме-

на Павла Петровича 
Стрельникова выпусти-
ли из-под стражи под 
подписку о невыезде. В 
связи с этим над Алек-
сеем Ниловым сгусти-
лись тучи.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)
 Группа Ладыгина в кото-

рый раз пытается поса-
дить за взятки генерала 
полиции Петрова, но 
им это не удается из-за 
противодействия его по-
мощника, майора Крав-
цова. 

21.00 «КУПЧИНО». (16+)
 Ночью сгорает опорный 

пункт. При осмотре об-
наружены окурки и бу-
тылки из-под алкоголя. 
Жуков отчитывает Таба-
нина за халатность.

23.00 «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского».
 (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Рос-

сия». (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 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
12.00 «Михаил Жаров»
12.45 «Первые в мире»
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.15 «Выходят на арену си-

лачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
 Прохоров изучает все 

обстоятельства дела. 
Косвенные улики указы-
вают на то, что в деле 
замешан некий Аркадий 
Заварзин, но единствен-
ный свидетель запуган 
Заварзиным и не будет 
давать показания.

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка 
Дебарг

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.30 «СИТА И РАМА»
 По совету служанки 

Мантхары, царица Кай-
кеи настаивает, чтобы 
Рама покинул дворец 
немедленно. 

23.15 Новости культуры
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 «АДМИНИСТРАТОР». 

(18+)
02.35 «Ограбление по... 2»

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

и Шермана». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

10.00 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 
В ГОРОДЕ». (6+)

 Австралия, 1998 г. Ко-
медия. Магда Шубански, 
Джеймс Кромуэлл.

 Артур Хоггетт получает 
доход только со сво-
ей фермы. Внезапная 
травма, полученная Ар-
туром, приковывает его 
к постели... 

11.50 «ТРИ ИКС». (16+)
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

 

США, 2007 г. Приклю-
ченческий фильм. Джон-
ни Депп, Джеффри Раш, 
Орландо Блум.

 Золотой Век пиратства 
приближается к концу. 
«Летучий голландец» 
ходит по семи морям, 
беспрестанно уничто-
жая пиратские корабли. 

22.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕР 
МАЙК XXL». (18+)

02.15 «КЛЯТВА». (16+)
04.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ». (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Криминальный.
 Главный герой нашей 

истории - государственный 
советник юстиции 3-го 
класса, бывший сотрудник 
прокуратуры Стрель-
цов Трофим Петрович. 
Петрович человек жесткий, 
с обостренным чувством 
справедливости. По вы-
ходе на пенсию Петрович 
начинает преподавать.

09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.10 «КРУГ»
07.20 09.15 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.40 10.05 «АПАЧИ»
 ГДР - Румыния - СССР, 

1973 г. 
Приключения.

 Земля апачей в погра-
ничной зоне между США 
и Мексикой.

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 «УЛЬЗАНА»
14.05 «ТЕКУМЗЕ»
16.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»
20.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
22.05 23.15 «ОЦЕОЛА»
00.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
02.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»
04.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(6+)
05.20 «Мультфильмы»

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
02.30 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 «Сеть». (12+)
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 18.00 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»

11.15 13.15 15.15 «Прямо 
и сейчас»

11.30 14.15 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.30 «Афиша». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 01.30 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 19.30 «Самое яркое». (16+)
17.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
22.30 Новости 360
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
00.35 03.30 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Ок не ок». (12+)
03.10 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
10.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
14.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
16.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
21.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
23.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.40 «Это по-нашему!» (16+)
01.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.50 «Тайны кино». (12+)
04.20 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.55 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.25 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+)

 СССР, 1986 г.
 Следователю Рябинину 

поручают вести дело 
о хищении бензина. Его 
предшественник, аресто-
вав оператора бензобазы 
Топтунова и не предоста-
вив руководству улики, был 
отстранен от дела. 

07.30 «Последний морской 
министр империи». (12+)

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «МИСС 

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

16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 22.00 «Активная среда». 

(12+)
13.20 18.00 00.35 ОТРажение
15.15 22.05 04.40 «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»
08.05 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
(12+)

08.55 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
12.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Андрей 
Ильин, Светлана Немо-
ляева.

 Нина устраивается са-
довницей в усадьбу се-
мьи Шелеховых. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
19.40 События
20.05 «РОКОВОЕ SMS». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тивная мелодрама. В 
ролях: Эльвира Болго-
ва, Ольга Филиппова.

 Красавец и плейбой Ан-
дрей когда-то был влю-
блен в Ольгу. 

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

02.55 «КРАСОТКИ». (16+)
04.25 «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». 
(12+)

05.05 «Легко ли быть смеш-
ным?» (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
14.50, 18.35, 20.00 Но-
вости

07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 
Все на Матч!

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

11.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Пр.тр.

12.05, 15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свобод-
ная практика. Пр.тр.

13.35 Профессиональный 
бокс.  (16+)

17.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пр.тр.

18.40 Все на футбол! (12+)
19.40 «Курс Евро. Баку». 

Спецрепортаж. (12+)
20.30 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. 
Женщины. Пр.тр.

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будуч-
ность» (Черногория) 
- ЦСКА (Россия). Пр.тр.

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции.  (0+)

05.00 «Вся правда про...» 
(12+)

05.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Есть несколько вещей, 

которые происходят 
каждую осень... а на те-
леканале ТНТ выходят 
новые выпуски 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 «УЛИЦА». (16+)
02.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

 Великобритания - США - 
Франция, 2011 г. Коме-
дия. Роуэн Эткинсон, 
Джиллиан Андерсон.

 Джонни Инглиш про-
валил миссию и теперь 
латает ауру где-то в 
ущельях Тибета. В са-
мый разгар тренировок 
он получает новость...

03.50 «Stand Up». (16+)
05.25 Импровизация. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 20.00 «Страшное 

дело». (16+)
00.00 «ЯРОСТЬ». (18+)

 

США - Китай - Велико-
британия, 2011 г. Воен-
ная драма. Брэд Питт, 
Логан Лерман. 

 Вторая Мировая война 
подходит к своему кон-
цу. Войска союзников 
уже находятся на терри-
тории Германии... 

02.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
(16+)

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
19.30 «РИДДИК». (16+)

 

США - Великобритания, 
2013 г. Фантастический 
боевик. Вин Дизель, 
Карл Урбан, Кэти Сак-
хофф, Букем Вудбайн.

 Брошенный умирать на 
пустынной планете Рид-
дик сражается с хищ-
никами и становится 
сильнее и опаснее себя 
прежнего. 

22.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
23.40 «ЭКИПАЖ». (18+)
02.30 «КВН на бис». (16+)
03.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)

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

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

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

(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.00 «Реальная мистика». 

(16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «МАМА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Светлана Анто-
нова, Илья Носков.

 Не так-то просто встре-
тить вторую половину... 

23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+)
02.25 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (16+)
04.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.50 «6 кадров». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)
 

Россия, 2017 г. Фэнтези.
 А. Петров, О. Меньши-

ков, Е. Стычкин.
  Казаки, ведьмы, русал-

ки, утопленницы и дру-
гие обитатели Диканьки 
встречаются лицом к 
лицу со своим создате-
лем Николаем Гоголем, 
молодым писарем из 
Петербурга, который 
страдает загадочными 
припадками и может об-
щаться с персонажами 
из потустороннего мира. 

20.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
22.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
00.00 «Искусство кино». 

(16+)
01.00 «ДРУГИЕ». (16+)
03.15 «Это реальная исто-

рия». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 «ДЕВЯТЬ». (16+)
03.55 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
05.50 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
07.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
09.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
10.45 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
12.25 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
13.50 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ 

ПРИХОДИТ ТИХО». (16+)
17.05 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
19.00 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
Комедия, Драма, Кана-
да, 2013 г.

22.20 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (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  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗОЯ». (16+)

06.20 «УЧИЛКА». (12+)
08.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
11.00 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
12.30 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
14.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
16.20, 17.05  «ПЛЕМЯШКА». 

(12+)
18.05 «БУМЕР-2». (16+)
20.20 «КОД 

АПОКАЛИПСИСА». (16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Венсан Перес, Владимир 
Меньшов, Оскар Кучера

22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

00.15 «УЧЕНИК». (18+)
02.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

04.20, 05.05  «ПЛЕМЯШКА». 
(12+)

01.20 «ГАРПАСТУМ». (16+)
03.15, 05.05, 12.10  

Крупным планом. (16+)
03.35 «ИГРА». (16+)
05.25 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (12+)
06.50 «МАМЫ». (12+)
08.45 «МАМЫ-3». (12+)
10.20, 11.15  «ГОРОД». (16+)
12.30 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
14.45 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
16.20 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
17.40 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
19.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)

Комедия, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2012 г.

20.50 «КОРОЛЁВ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

22.55 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

05.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

08.20 «СВАТЫ». (16+)
13.05 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
СССР, 1966 г. В ролях: Вик-
тор Косых, Михаил Метел-
кин, Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова

16.25 «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.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)

01.30 «АМЕЛИ». (16+)
03.50, 04.45, 05.40, 06.35  

«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

07.30 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (16+)

09.45 «КРАСИВЫЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

14.00 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА». (12+)

15.40 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

17.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

19.30 «МАЛАВИТА». (16+)
Криминал, комедия, бо-
евик, США, Франция, 
2013 г.

21.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

23.05 «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ». (12+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

09.10, 17.35, 02.50  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.35, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35 Правила моей кухни. 
(16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.00, 00.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

20.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

22.00, 23.00  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
Великобритания, 2018 г.

01.30, 02.05  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.00  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.40  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 15.00, 15.45, 01.15, 
01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.15, 03.30  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.10  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
22.15, 23.45, 05.35, 06.15  
«КАСЛ». (16+)

14.15, 18.50, 00.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 04.15  «НИКУДЫШ-
НЫЙ ВАЛЬС». (16+)

07.00 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

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

06.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (12+)

08.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

11.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК». (12+)

13.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

15.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
17.40 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)
20.10 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: 
Уилл Смит, Джейден 
Смит, Tэнди Ньютон, 
Брайан Хау, Джеймс 
Kaрен

22.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

00.10 «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ». (18+)

02.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
04.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)

06.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 Евразия. Большая 

цифра. (12+)
10.15 «ГАИШНИКИ-2». (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+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Специальный 

репортаж. (12+)
19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (0+)
Детектив, СССР, 1974 г. 
В ролях: Алексей Бата-
лов, Леонид Оболенский, 
Георгий Тараторкин

00.00 Новости
00.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (0+)
01.20 «ПОЦЕЛУЙ 

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

большой любви. (12+)
04.50 «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН». (6+)

05.00 Олигарх ТВ. (16+)
05.20 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Никто не начнет утро 
буднего дня лучше, чем 
Маша Ивакова и Лера 
Дергилева!

09.20 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

12.00 Пацанки-3. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
21.10 «ХИЩНИКИ». (16+)
23.10 «ТИТАН». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пят-
ница!» только хорошие 
новости и самые пози-
тивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путе-
шествия и даже полити-
ка. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 
«Пятница News» покажут, 
что мир прекрасен и уди-
вителен во всем его мно-
гообразии.

01.40 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 
(16+)

03.50 Пятница News. (16+)
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.55 В теме. (16+)
07.20 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г.

09.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

10.55 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+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.00 Любовь с первого 

лайка. (16+)
03.25 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.20, 04.10, 09.15, 20.20  
Дело темное. (16+)

01.10 В поисках утраченно-
го. Петр Алейников. (12+)

01.55, 06.00, 10.50, 13.55, 
21.55  «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+)

03.10, 07.15, 12.55, 15.10, 
19.20, 23.05  
Вторая мировая. Великая 
Отечественная. (12+)

04.55, 10.05  В поисках утра-
ченного. Рина Зелёная. 
(12+)

05.40 «Сказка для больших 
и маленьких». (0+) Мульт-
фильм

08.15 «Аврора». (6+) 
Мультфильм

08.35 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
(0+) Мультфильм

08.55 «Седой медведь». 
(0+) Мультфильм

12.10 «Сказка о старом ке-
дре». (0+) Мультфильм

12.30 «Ситцевая улица». 
(6+) Мультфильм

16.10 «Надежда - мой ком-
пас земной». Юбилейный 
вечер Н. Добронравова. 
(12+)

17.55 «Десять лет спустя». 
(6+) Мультфильм

18.00 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+)
21.10 В поисках утраченно-

го. Иван Переверзев. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

11.05, 19.05, 03.05  «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ». (16+) 
Триллер, детектив, США, 
Италия, 2017 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ». (16+) 
Драма, Великобритания, 
2008 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ОНА». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  «ЧЕЛО-
ВЕК У ОКНА». (16+) 
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2009 г.

05.20 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

07.30 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (0+)

08.50 «РУССКИЙ 
РЕГТАЙМ». (0+)

10.35 «ЖИВОЙ». (18+)
12.20 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)
14.50 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
16.15 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

23.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00, 06.55, 07.35, 12.15, 
13.10, 18.15, 19.10  
«РИВЬЕРА». (16+)
Сериал. Триллер, дра-
ма, криминал, детектив, 
Великобритания, 2016 г. 
В ролях: Джулия Стайлз, 
Иван Реон, Лена Олин

08.20, 09.20, 14.05, 15.20, 
20.10, 21.25  
«БОГОМОЛ». (16+)

10.30, 11.20, 16.30, 17.20, 
22.35, 23.15  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.00, 16.00  Готовимся к зиме. (12+)
08.20 Идите в баню. (12+)
08.30 Баня - женского рода. (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.40  Самогон. (16+)
09.05, 13.05, 17.00, 21.00  Закуски. (12+)
09.15 Флористика. (12+)
09.30 Цветик-семицветик. (12+)
09.50 Урожай на столе. (12+)
10.20 Календарь дачника. (12+)
10.35 Дело в отделке. (12+)
11.05 Фитоаптека. (12+)
11.35 Идеальный сад. (12+)
12.05 Инспекция Холмса. (12+)
13.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.35 Профотбор. (12+)
14.05 История одной культуры. (12+)
14.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
15.00, 15.10, 19.00, 19.15, 23.05, 23.20  

С пылу с жару. (12+)
15.30, 19.35  Огород круглый год. (12+)
16.15 Дачных дел мастер. (12+)
17.15 Прогулка по саду. (12+)
17.45 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Дачная энциклопедия. (12+)
18.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
20.00 Забытые ремесла. (12+)
20.15 Стройплощадка. (12+)
21.15 Дачные радости. (12+)
21.45 Свечной заводик. (12+)
22.05 заСАДа. (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.50 Квас. (12+)
23.30 Как поживаете? (12+)

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  Морская подводная охота. 
(16+)

11.05, 22.30  Водный мир. (12+)
11.35 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
11.45 Привет, Малек! (6+)
12.05 Блондинка на охоте. (16+)
12.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
13.30 Норвежская рыбалка. (12+)
14.05 На зарубежных водоемах. (16+)
16.35 Научи меня рыбачить. (12+)
17.05 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 Зов предков. (16+)
19.00, 20.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.30 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
21.05 Охота в Камеруне. (16+)
21.35 Планета рыбака. (12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.15 Первый лед - последний лед. (12+)
23.00 Серны Монблана. (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  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 09.50  Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  История рос-

сийских кадетских корпусов. (6+)
04.00 История Франциска во фресках 

Ассизи. (12+)
05.10 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
05.50 Евангелие от Джотто: Капелла 

Сокровеньи в Падуе. (12+)
07.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
09.00 Планета Египет. (12+)
10.00 Александр Македонский. (12+)
10.45, 22.45  Обыкновенная история. 

(6+)
11.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 Тайны викингов. (12+)
13.00, 14.00, 15.00  Величайшие худож-

ники мира. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции: Первые го-
ды. (12+)

18.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
18.55 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00, 21.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.00, 22.55  Историограф. (12+)
23.40 Пешком по Москве: Хитровка. 

(6+)

06.55 Захватывающая история 
криминалистики. (16+)

08.15 Музейные тайны. (12+)
08.55 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
09.55 Запретная история. (6+)
10.45, 11.35  Елизавета I и ее враги. (12+)
12.25 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
13.20 Боевые корабли. (12+)
14.05 Заговор. (12+)
14.55 Взрывная Земля. (12+)
15.45 Эхо войны. (12+)
16.35 Невероятные изобретения. (12+)
17.00 Невероятные изобретения. (6+)
17.30, 18.20  Елизавета I и ее враги. (12+)
19.10 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.00 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
21.50 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
22.40 История оружия. (16+)
23.35 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
00.25 История оружия. (16+)
01.20 Боевые корабли. (12+)
02.10 Запретная история. (12+)
03.00 Музейные тайны. (12+)
03.50, 04.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.50 Музейные тайны. (12+)
05.35 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.45, 07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.20 «МАРС». (16+)
11.10 Год в открытом космосе. (16+)
11.55 Ледяная дорога. (16+)
12.40 Шоссе через ад. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 Служба спасения Аляски. (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.15 Дикие Гавайи. (16+)
18.00 Баку: Скрытые тайны городов. 

(16+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(16+)
19.30, 20.20  Неизвестная планета 

земля. (12+)
21.10 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
22.00, 01.10, 04.25  Баку: Скрытые тай-

ны городов. (16+)
22.45 «МАРС». (16+)
23.35 Космос: Пространство и время. 

(16+)
00.20 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
02.00 Дикий тунец. (16+)
02.45 Авто - SOS. (12+)
03.35 Настоящий суперкар. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки: 

Конкурс Darling Divas. (16+)
08.00, 08.30  Дом на пляже. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Большие маленькие люди. (12+)
11.00 Скорая помощь. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: Азия. 

(12+)
15.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
16.00 Коронованные детки: 

Звезды American Regal. (16+)
17.00, 17.30  Дом на пляже. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Родители-подростки. (16+)
22.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
23.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
11.00 Правосудие Техаса. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (12+)
13.00 Обезьянья лига. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
21.00 Дикари из Миссури. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
01.50 Бег с волками. (12+)
02.40 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
03.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Оружие по-американски. (16+)
11.00 Стройка на Аляске. (12+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Возможна ли веч-
ная жизнь? (12+)

18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 
(16+)

19.00, 19.30  Как это устроено? (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 Морга-

ном Фрименом: Возможна ли веч-
ная жизнь? (12+)

00.55 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Оружие по-американски. (16+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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Козероги рискуют впасть в ме-
ланхолию и заскучать. Вы и сами 
не знаете, что тому виной. Звез-

ды готовы ответить на этот вопрос – вы 
засиделись на одном месте. Возможно, 
пора сменить работу, озадачиться новым 
хобби, попутешествовать. Вам не хватает 
новых впечатлений.

На предстоящей неделе Скорпи-
онам буквально вздохнуть будет 
некогда. Да, конечно, придется 

выполнять нудную и неинтересную ра-
боту. Но и вознаграждение за нее будет 
достойное. Не ссорьтесь с домочадцами 
из-за бытовых забот. Если устали, скажите 
об этом спокойно. 

Звезды заверяют: чем чаще вы 
в своих поступках будете опи-

раться на мнение близких вам людей, тем 
быстрее сумеете достигнуть успеха в той 
сфере жизни, которая для вас на данный 
момент важнее всего. К слову, и для се-
мейного бизнеса сейчас самое время.

Судьба обещает подкинуть Рыбам 
пару сюрпризов. Не стоит нерв-
ничать, ведь вы уже подготовили 

почву для достойного решения проблем. 
Если сумеете справиться с эмоциями, 
сможете даже упрочить свои жизненные 
позиции. 

Страсть Стрельцов добиться 
какой-то цели в последнее вре-
мя стала походить на одержи-
мость. Остановитесь, подумайте, 

так ли уж важна вам эта цель. Возможно, 
стоит переключиться на что-то более 
конструктивное. Обещает увенчаться 
успехом поиск новой любви. 

Водолеи всю неделю будут 
решать интересные задачи и 
с достоинством примут вызов 
судьбы. Судьба же отблагода-

рит вас за смелость небывалой удачей и 
успехами. Возможно, времени на отдых 
вам будет не хватать, но с отдыхом лучше 
пока подождать. 

Весам звезды советуют пока не 
слишком активничать, а присмо-
треться, прислушаться. Не стоит 

распространяться о состоянии своих дел 
перед посторонними. Попробуйте быть 
терпимее и научиться прощать слабости 
и недостатки близким людям. 

Овнам стоит поразмыслить над 
теми перспективами, что откры-
вает перед ними жизнь и работа, 

а если перспектив маловато, начать дви-
гаться в ином направлении. Предстоящая 
неделя – неплохое время для смены дея-
тельности. 

Близнецам звезды советуют не 
бояться мечтать, обещая по-

мочь в достижении даже самых смелых 
желаний. Не бойтесь брать на себя ответ-
ственность и принимать важные решения. 
Верьте в себя, вы способны на многое! Не 
стесняйтесь хвалить своих домочадцев. 
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Тельцам не стоит ограничивать 
свой круг общения лишь теми 
людьми, которые исключитель-

но полезны. Если думать только о выго-
де, можно упустить много интересного. 
Вспомните о близких друзьях, уделите вни-
мание родным. 

Львам придется решать на 
предстоящей неделе множе-

ство важных вопросов. Понадобится подна-
прячь все свои интеллектуальные способ-
ности и вспомнить о полезных знакомствах. 
Не пожалейте времени на самообразова-
ние, это окупится сторицей. 

Девам придется на предстоящей 
неделе посетить какое-то кол-

лективное мероприятие, приуроченное к 
приятному поводу. Вы не слишком любите 
такое времяпрепровождение, но на этот 
раз вас ждут приятные знакомства и инте-
ресные беседы. 

***
Родители запрещали Игорю 
приходить домой так позд-
но. Их вообще напрягало, 
что какой-то Игорь постоян-
но приходит к ним домой...

***
Таксист подвозит взрослого, состоя-
тельного пассажира. Тот расплачивает-
ся ровно по счётчику.
Таксист:
– Я вчера вашего сына подвозил, так он 
мне 1000 рублей на чай оставил.
– Ну так, у него папа миллионер, а я – си-
рота...

***
Женщина жалуется подруге:

– Мы с дочуркой хотим за-
вести собаку, а муж катего-
рически против.

– Прямо категорически?

– Ну да, так и говорит: «Я не буду с ней 
гулять».

***
– Маша, у тебя всегда есть деньги. Отку-
да? Ведь твой муж очень жадный!
– Если мне нужны деньги, я начинаю 
скандалить и заявляю, что уеду к маме. 
И он тут же дает мне на билет.

***
Главное правило математики: если ре-
шается легко, значит, ты решаешь не-
правильно.

***
Дачник через забор спрашивает у свое-
го соседа:
– Что это вы вчера праздновали? 
Танцевали...
Сосед отвечает:
– Да это наш дед улей пере-
вернул...

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
08.00 «Маджики». (0+)
08.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.20 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
09.45 «Моланг». (0+)
10.15 «Инспектор Гаджет». (6+)
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Кактусы из пенокартона». (0+)
Фантазёрка Криворучка решила 
поиграть в ковбоев. У нее уже есть 
шляпа, пистолеты и много весёлых 
идей. Она хочет превратить комна-
ту в настоящую пустыню, как на Ди-
ком Западе, а для этого ей нужны 
кактусы! Мастер Катя поможет Кри-
воручке сделать большие и кра-
сивые кактусы из пенокартона. Не 
пропустите новый выпуск програм-
мы «Мастерская «Умелые ручки»!

11.25 «Инспектор Гаджет». (6+)
12.15 «Бен 10». (6+)
13.05 «Инспектор Гаджет». (6+)
14.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.05 «Смешарики». (0+)
15.35 «Смешарики - 

Легенда о золотом драконе». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
18.00 «Королевская Академия». (6+)
18.25 «Три кота». (0+)
19.40 «Расти-механик». (0+)

Приключения юного изобретателя 
по имени Расти.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.20 «Ниндзяго». (6+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

00.00 «Везуха!» (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «В некотором царстве…» (0+)
02.40 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
03.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
05.35 «Голди и Мишка». (6+)
06.00, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
06.25, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.25 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.25 «Покахонтас». (6+)
18.05 «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый Свет». (0+)
19.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
21.45 «Гнездо дракона». (12+)
23.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
01.20 «МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКУ». (12+)
02.55 «Тимон и Пумба». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Непоседа Зу». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30 «Давайте рисовать!» (0+)
11.55 «Летающие звери». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)

Анимационная музыкальная азбу-
ка для детей. С помощью веселых, 
а вместе с тем обучающих песенок 
дети смогут легко и быстро выу-
чить русский алфавит.

18.05 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Паровозик Тишка». (0+)
23.30 «Ляпик едет в Окидо». (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 «Паровозик Тишка». (0+)

06.02 Готовим с мамой. (0+)
06.16 «Веселая карусель». (0+)
06.28, 10.04, 14.04, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.55, 10.31, 14.31, 17.58  

«Приключения Таши». (6+)
07.26, 11.00, 14.59, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.24 «Доктор Машинкова». (0+)
08.31, 15.25, 08.51  Мультфильмы. (6+)
08.41, 09.40, 13.53, 15.35, 16.13, 21.00, 

21.18, 21.54  Мультфильмы. (0+)
09.30 «Лев и заяц». (12+)
11.29, 20.28, 22.58  Тайны сказок. (6+)
12.02, 17.01, 22.33  «Йоко». (6+)
12.28, 19.00, 23.26  Подарок другу. (12+)
12.43, 19.14, 23.40  Аквасфера. (12+)
12.57, 19.30  Girls only. (6+)
13.25, 23.53  «Раскраска». (0+)
13.35 Готовим с папой. (0+)
15.45 «Русалочкa». (6+)
20.02 «Приключения Петрушки». (0+)
21.09 «Мы с Шерлоком Холмсом». (6+)
21.38 «День чудесный». (6+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Тима и Тома»
06.50 «Бобр добр»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.50, 18.20  «Малышарики»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.55, 14.50  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.25 «Четверо в кубе»
19.10 «Сказочный патруль. Ди-джей»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Гуси-лебеди»
21.25 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05, 03.30, 05.00, 13.00  
Футбол. Чемпионат ми-
ра среди девушек (до 17 
лет) Уругвай. (0+)

02.00, 07.30, 11.30  
Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. (0+)

03.00 Автогонки. World 
Endurance Championships. 
Шанхай. Обзор. (0+)

06.30, 07.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Жен-
щины. Слалом. (0+)

09.00, 14.00, 18.00, 18.45  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. (0+)

10.30 Дроны. DR1 
Champions. (0+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Эстония. Жен-
щины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Мужчины. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. «Фила-
дельфия» - «Рейнджерс». 
Прямая трансляция. (0+)

23.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Мужчины. Квалифи-
кация. (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

07.55 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

09.00, 18.00, 22.40  
Новости. (0+)

09.05, 19.15  Плавание. Чем-
пионат России (25 м). (0+)

10.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

12.20, 16.00, 00.30  
Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+)

14.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2019. Отборочный 
турнир. Женщины. (0+)

18.05 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
Часть 2-я. (0+)

20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.45, 23.40  Мини-футбол. 
Формат 6х6. Чемпионат 
мира. (0+)

02.25 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. (0+)

04.00 Первый. (12+)
04.25 Спортивные танцы. 

Международный фести-
валь «Золотые ворота 
Сибири». (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 Отпуск без путевки. 

(16+)
12.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.10 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Собчак слезам не ве-

рит. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 «Высшая Лига». Му-

зыкальная премия «Но-
вого Радио» (16+)

22.45 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. 
Кулинарная программа

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 Встреча. 

Документальный фильм
12.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Святой Георгий
15.50 Миротворец. Святой 

Даниил Московский

16.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ». Фильм 2
СССР, 1989 г. Режиссёр: 
Леонид Пчелкин. В ро-
лях: Наталья Гундарева, 
Станислав Садальский, 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Табаков, Еле-
на Яковлева, Андрей 
Ташков

18.00 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
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 Следы Империи
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
04.45 День Патриарха

23 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апп. от 70 Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 

Колесование вмч. 
Георгия (Груз.). 
Мч. Ореста врача. 
Сщмч. Милия, еп. 
Персидского, и 2 
учеников его. Мч. 
Константина, кн. 
Грузинского. Прп. 

Феостирикта, иже в Символех. Прмч. Нифонта 
и мч. Александра. Сщмчч. Прокопия, архиеп. 
Одесского, Дионисия, Иоанна и Петра пресви-
теров. Сщмчч. Августина, архиеп. Калужско-
го, и с ним Иоанна пресвитера, прмчч. Иоан-
никия и Серафима, мчч. Алексия, Аполлона, 
Михаила. Мч. Николая, мц. Анны и св. Бориса 
исп., диакона. Мцц. Ольги и Феоктисты.

Постный день.

Кто слишком уважает настоящее, тот 
никогда не удостоится видеть буду-
щие блага». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



44 СУББОТА, 24 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

05.45 «МОНОЛОГ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «МОНОЛОГ». (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Я актриса 

больших форм». К 
юбилею Натальи Крач-
ковской. (12+)

11.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Транс-
ляция из Франции

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Николай 

Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 
(12+)

13.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

14.15 «Николай Добронра-
вов. «Надежда - мой 
компас земной». (6+)

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. Прямой 
эфир из Франции

23.00 ПРЕМЬЕРА: «МЕГРЭ 
НА МОНМАРТРЕ». (12+)

 Великобритания, 2017. 
Детектив. В ролях: Роу-
эн Эткинсон, Лео Стаар.

00.45 «ТИПА КОПЫ». (18+)

02.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.35 «Модный приговор». 
(6+)

04.30 «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 Смеяться разрешается
12.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛО-

ВИНУ». (12+)
 Россия, 2018 г. В ролях: 

Елена Радевич, Сергей 
Горобченко, Данила Ду-
наев.

 После автомобильной 
аварии, в которой Ан-
дрей и Лена Смирновы 
потеряли сына, Андрей 
начинает пить, а сама 
Лена пытается погасить 
горе утраты, с головой 
окунувшись в работу 
врача скорой помощи. 

15.00 «Выход 
в люди». (12+)

16.15 Субботний вечер 
с Николаем 
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Наташа 
Швец, Дмитрий Миллер.

 В счастливую и нала-
женную жизнь Лизы и 
Сергея, только что от-
праздновавших годов-
щину свадьбы, хитрой 
змеей вползает новая 
помощница Сергея, яр-
кая и уверенная в себе 
Ольга. 

01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Ардова, Эвелина Блё-
данс, Ян Ильвес.

 Надя и Артем решили 
пожениться. Но их мамы 
в ужасе от выбора де-
тей. Открытая война?

03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 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+)
 У Анны и Ильи пятеро 

детей, и две комнаты из 
трех в их квартире - цар-
ство детей. А вот спаль-
ня родителей, она же 
гостиная, пока безликая. 
Анне хочется уюта и 
цвета, Илья - сторонник 
немецкой практичности 
и строгости. 

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

20.40 «ПЁС». (16+)
 Неизвестный прямо во 

время конкурса красоты 
похищает из гримёрной 
Анну Палевскую, пре-
тендующую на место по-
бедительницы. 

23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.55 «КУРЬЕР». (0+)
 СССР, 1986 г. 
03.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
08.55 «Мультфильмы»
09.40 «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 Человеческий фактор
12.50 «Шпион в дикой при-

роде»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
 СССР, 1977 г. Мело-

драма. Ольга Антонова, 
Людмила Аринина.

 Илларии Алсуфьевой 
и Виктору Мешкову уже 
под пятьдесят, а личная 
жизнь так и не сложи-
лась. Она воспитывает 
племянников, а он всё 
время пропадает в ко-
мандировках. Оба не 
думали, что что-то мо-
жет измениться, пока не 
встретились друг с дру-
гом.

16.50 «Большой балет»
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
 Чехословакия, 1964 г. 

Пародийный вестерн. 
Карел Фиала, Милош 
Копецкий.

 На Диком Западе нравы 
грубы и жестоки. Аван-
тюристы разных мастей, 
бандиты, воры и просто 
искатели приключений 
пьют виски, развлекают-
ся дракой и стрельбой. 
Не всякому шерифу под 
силу остудить горячие 
головы. И вот в одном 
городке появляется по-
кровитель обиженных - 
благородный ковбой 
Джо.

21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 «Федра». Спектакль 

Театра Романа Виктю-
ка

01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

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 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». (0+)
 США, 2000 г. Комедия.

Р. Де Ниро, Б. Стиллер.
 Грег отправляется за го-

род, чтобы познакомить-
ся с родителями своей 
девушки Пэм... 

13.45 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2». (16+)

15.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «МЕДАЛЬОН». (12+)
18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
21.00 «ФОКУС». (16+)

 

США - Аргентина, 2014 г. 
Мелодрама. Уилл Смит, 
Марго Робби.

 История об опытном 
мошеннике, который 
влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги 
на поприще нелегаль-
ного отъёма средств 
у граждан. 

23.05 «ЛЮСИ». (18+)
00.45 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». (0+)
02.50 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ-2». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
 В мусорном баке найдено 

тело неизвестной женщи-
ны. От погибшей пахнет 
кокосовым маслом, а на 
руке у неё след от варвар-
ски удалённой татуировки. 
Следствие выясняет, 
что убитая должна была 
умереть ещё год назад. 

00.00 Известия. Главное
00.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2016 г.
 Надежда Викторовна Поля-

кова - следователь и мама 
троих детей: Вероники, 
Никиты и Пети. Рождение 
младшего сына привело 
к краху брака...

05.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (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 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1982 г.
 Приключения. 
18.10 «Задело!»
22.35 23.20 «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)
01.35 «ПОП». (16+)
04.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
05.20 «Перелом. Хроника По-

беды». (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 15.30 19.35 «Афиша». (12+)
07.15 09.15 10.15 13.15 15.15 

16.15 18.15 18.30 19.15 
20.15 23.15 00.15 01.30 
03.15 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.30 20.30 «Наизнанку». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 12.30 «Без купюр». (12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 «Простые решения». (12+)
13.30 02.30 «Москва с акцентом»
14.30 «Фанимани». (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
21.15 01.15 Простые решения
21.30 «Профилактика». (12+)
00.30 «ТОП-Сеть. (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
15.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
17.10 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Драма.
 После семи лет замуже-

ства Вере стало казаться, 
что ее муж Костя отдалил-
ся от нее. 

23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
16.45 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
19.05 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
 СССР, 1987 г.
 Детектив. 
 Десять человек приглаше-

ны на Негритянский остров 
под разными предлогами. 
Оказавшись в замке, каж-
дый слышит записанный 
на пластинку смертный 
приговор. На столе - 
черные фигурки негритят, 
в  каждой спальне - стишок 
на стене.

21.25 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+)

23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

02.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.30 «Рассказы старого моряка. 
Необычайное путешествие»

05.50 «Зеркало памяти». (12+)
06.45 03.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 

(0+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Живое русское слово»
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
11.15 19.20 «Культурный обмен»
12.00 «Регион». (12+)
12.45 «Большая страна. Люди»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА». (12+)
16.20 «Большая наука». (12+)
16.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.25 «Последний морской 

министр империи». (12+)
17.55 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(12+)
20.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
22.20 Фестиваль «Звук». Группа 

«Кукуруза». (12+)
23.25 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
00.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

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

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
07.00 «Выходные на колё-

сах». (6+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
(16+)

09.55 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных 
приставов России. (6+)

11.30 События
11.45 «НАД ТИССОЙ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Олег Штефан-
ко.

 Александра - учительни-
ца, Евгений - летчик.  

13.20 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
(12+)

14.30 События
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(12+)

17.20 «СИНИЧКА». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Глафира 
Тарханова, Сергей Губа-
нов.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Спецрепор-
таж. (16+)

03.10 «Приговор». (16+)
03.50 «Удар властью. Га-

лина Старовойтова». 
(16+)

04.30 «90-е. Смертельный 
хип-хоп». (16+)

05.10 Линия защиты. (16+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.00, 12.25, 19.55, 22.25, 00.40 
Все на Матч! (12+)

06.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-Я». (16+)

09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

11.25 «Курс Евро. Баку». 
Специальный репор-
таж. (12+)

11.45 «Самые сильные». 
(12+)

13.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.55 Футбол. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция. Пр.тр.

17.00 Хоккей. 
КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Челси». Пр.тр.

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Барселона». Прямая 
трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

02.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

04.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

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 любви. 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)
 Великобритания - США, 

2011 г. Фантастика.
 Д. МакЭвой, Л. Белчер, 

Б. Милнер. 
 На дворе 1962 год и 

мир полон мутантами - 
плохими и не очень. 
Главный плохиш (врач-
убийца с замашками 
наци) мечтает развязать 
Третью мировую, а па-
ра хороших, Чарльз и 
Эрик, пытаются этому 
противостоять. Так на 
свет рождается первая 
Команда Икс...

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.30 16.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.20 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
 

США, 1984 г. Комедия.
 Вышел указ об отмене 

специальных требований 
для приема в полицию...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

02.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(12+)

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур». (16+)
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
11.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.00 «НАПРОЛОМ». (16+)

 

США - Франция, 2012 г.
 Фантастический боевик.
 Гай Пирс, Мэгги Грэйс.
 Орбитальная станция 

MS1 - крупнейшая кос-
мическая тюрьма, где 
в анабиозе содержатся 
тысячи опасных пре-
ступников. 

16.45 «РИДДИК». (16+)
19.00 «Шутники». (16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
22.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+)
01.15 «БЁРДМЭН». (18+)
03.30 «КВН на бис». (16+)
04.30 «Улётное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
10.30 «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ». (16+)
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)
 

Украина, 2011 г. Мело-
драма. О. Арнтгольц, 
А. Пашков, О. Морозов.

 Вторая половина 80-х. 
Женя оканчивает музы-
кальное училище. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. О. Фаттахова, 
А. Батырев, О. Мазуров. 

 Похоронив маму, Вера 
устраивается работать 
горничной в роскошный 
особняк. 

22.50 «Гастарбайтерши». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЁМ». (16+)
02.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН». (16+)
04.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (12+)
12.00 «ТЕМНОТА». (16+)
13.45 «ДРУГИЕ». (16+)
16.00 «МАМА». (16+)
18.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
19.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

(16+)
 

США, Австралия, 2002 г. 
Ужасы. Джулианна Мар-
гулис, Десмонд Хэрринг-
тон, Гэбриел Бирн. 

 В 1962 году лайнер 
«Антония Грациа» таин-
ственно исчезает в во-
дах Атлантики. Спустя 
40 лет члены команды 
буксира «Атлантический 
воин» празднуют в пор-
товом кабаке своё воз-
вращение... 

21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

(16+)
01.45 «Гоголь. Игра в клас-

сику». (16+)
02.45 «ВИЙ». (12+)
04.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ДЕВЯТЬ». (16+)
02.20 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
03.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
05.25 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
07.15 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
08.45 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
10.30 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 

(16+)
12.15 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
13.50 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
15.15 «ЧАВЕС». (16+)
17.05 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
18.50 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
20.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
22.10 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (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  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 22.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗОЯ». (16+)

06.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

06.20 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА». (16+)

08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

10.15 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

11.55, 13.20  Старое доброе 
кино. «КОРОЛЬ ЛИР». (6+)

14.40 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
16.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

18.15 «РУБЕЖ». (12+)
20.20 «МЕТРО». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Ана-
толий Белый, Светлана 
Ходченкова

23.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

01.35 «ДУБЛЁР». (16+)
03.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
04.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)

00.35 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

02.10 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

03.40 «МАМЫ-3». (12+)
05.10 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
07.15 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.35  

«ГОРОД». (16+)
12.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
13.55 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
15.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.05 «КОРОЛЁВ». (16+)
19.10 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)
Комедия, приключения, 
фантастика, Россия, 
2015 г.

22.50 «БУМЕР». (16+)

05.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (0+)

10.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
20.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьё-
ва, Александр Фатюшин, 
Олег Табаков

23.25 «АФОНЯ». (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Евге-
ния Симонова, Евгений 
Леонов, Савелий Крама-
ров, Нина Маслова

01.05 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». (6+)

02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА-
СИЛИЯ БОРТНИКОВА». 
(12+)

04.30 «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО». (6+)

00.40 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

02.25 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

04.10 «КОРПОРАТИВ». (16+)
05.50 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
08.05 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
10.00 «НА МОРЕ!» (16+)
12.00 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
13.50 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.25 «ФАНАТКИ НА ЗА-

ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

17.25 «МАЛАВИТА». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
21.10 «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
Канада, 2009 г.

23.10 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

06.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.15 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

10.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

12.25, 13.35  Правила моей 
кухни. (16+)

14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.30, 19.15, 20.00, 20.45  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

21.30 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс, Кэ-
трин Зета-Джонс

23.45 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

02.00, 02.30, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.35, 04.30, 05.15  
Холостяк. (16+)

08.00, 08.50, 00.20, 01.10, 
02.05, 03.00, 03.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 10.15, 10.45  Быстрые, 
свежие и простые рецеп-
ты от Лоррейн. (12+)

11.15, 12.05, 12.50  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.40, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.30, 17.15  
«КАСЛ». (16+)

18.00, 20.50  «ЭТО МЫ». 
(16+)

18.40 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.25, 04.40, 05.25, 06.10, 
06.55  «РЕЗИДЕНТ». (16+)

20.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.35, 22.20  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
23.00 «НИКУДЫШНЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
07.35 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)

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

08.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

09.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(12+)

11.30 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

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

15.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
17.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
США, 1999 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Джо Ло-
рен Эдамс, Джон Стюарт

22.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 

(18+)
02.15 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
03.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН». (6+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 «ХОД КОНЕМ». (12+)
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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)
Сериал. Детектив, исто-
рический фильм, приклю-
чения, Россия, 2010 г. 
В ролях: Илья Соколов-
ский, Сергей Серов, Еле-
на Бурлакова

16.00 Новости
16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

19.00 Новости
19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

03.15 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.00 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

05.00 Леся здеся. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

08.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
Ведущие побывают в 
разных городах планеты, 
чтобы исследовать са-
мые уникальные и неве-
роятные рецепты.

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+)

15.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

16.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

17.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

18.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: 
Чарли Ханнэм, Идрис 
Эльба, Ринко Кикути, Ро-
берт Казински

21.10 «ТИТАН». (16+)
23.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
01.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
03.00 Верю - не верю. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.15 Мастершеф. Дети. 
(12+)
Кулинарное реалити, 
в котором вместо про-
фессиональных поваров 
соревнуются малень-
кие дети.

17.00 Миллионер 
на выданье. (16+)

19.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

22.15 Ю-кино. «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+)
США, Ирландия, 2008 г. 
В ролях Ума Турман, 
Джеффри Дин Морган, 
Колин Фёрт
Эмма - успешный «нью-
йоркский психолог» по 
любовным вопросам. 
У нее свое популярное 
радиошоу и готовящая-
ся к выходу в свет новая 
книга-бестселлер. Она 
умна, серьезна и точно 
знает, о чем говорит, да-
вая женщинам советы, 
как найти свою любовь, 
не тратя при этом время 
впустую на «недостой-
ных мужчин».

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.35 Помешанные 
на чистоте. (12+)

00.05, 16.20  Дело темное. 
(16+)

00.55, 17.10  В поисках 
утраченного. (12+)

01.40, 06.00, 11.05, 22.05  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

02.55, 07.15, 13.00, 15.20, 
23.20  Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. (12+)

03.55, 09.20  «Надежда - мой 
компас земной». Юби-
лейный вечер Н. Добро-
нравова. (12+)

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

08.15 «Пёс и кот». (6+) 
Мультфильм

08.35 «Трое на острове». 
(6+) Мультфильм

08.55 «Храбрец-удалец». 
(6+) Мультфильм

12.20 «Аврора». (6+) 
Мультфильм

12.40 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
(0+) Мультфильм

14.00 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 
(12+)

17.55 «Наш добрый ма-
стер». (0+) Мультфильм

18.05 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля. (12+)

19.55 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

21.20 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ». (12+) 
Мелодрама, комедия, 
Кипр, 2014 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РЮ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ТАМОЖ-
НЯ ДАЕТ ДОБРО». (12+) 
Комедия, Франция, 
2010 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ЭЛЕНО». (18+) 
Биографическая драма, 
Бразилия. 2011 г.

06.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

07.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

10.15 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
11.40 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
13.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

16.25 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)

19.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

20.45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (12+)

22.25 «ПАПА». (16+)

00.00, 00.55, 01.55, 02.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.00  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)

11.00, 12.10, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.35  «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Александра Лами, Па-
скаль Элбе

17.50, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.00, 22.50  
«БОГОМОЛ». (16+)

04.25 Баня - женского рода. (12+)
04.40 Самогон. (16+)
05.00 Закуски. (12+)
05.15, 13.15  Флористика. (12+)
05.30 Цветик-семицветик. (12+)
05.45 Календарь дачника. (12+)
06.00, 22.35  Дачные радости. (12+)
06.30, 23.00  Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
06.45, 23.15  Готовим на Майорке. (12+)
07.05, 23.30  Фитоаптека. (12+)
07.30, 12.25, 18.30  Наш румяный кара-

вай. (12+)
07.45, 12.40, 18.45  Русская кухня. (12+)
08.05, 14.30, 19.35  Лучки-пучки. (12+)
08.20, 13.30  Стройплощадка. (12+)
08.50, 15.15  Семейный обед. (12+)
09.20, 15.50, 20.50  Старые дачи. (12+)
09.50, 16.20, 21.25  Детская мастер-

ская. (12+)
10.10, 16.40, 21.45  Я садовником ро-

дился. (12+)
10.25, 16.55  Русский сад. (12+)
11.00, 17.30  Домашняя экспертиза. (12+)
11.30 Искатели приключений. (12+)
12.00, 18.00  У мангала. (12+)
13.00 Домашние заготовки. (12+)
14.00 Огород круглый год. (12+)
14.45, 19.50  Крымские дачи. (12+)
19.00 Инструменты. (12+)
19.15 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Городские дачники. (12+)
22.00 Альтернативный сад. (12+)

04.55, 05.30  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.00, 22.30  Нахлыст на разных 
широтах. (12+)

06.30, 23.00  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

07.00, 12.00, 18.05  Природа мужской 
кухни с Сержем Марковичем. (12+)

07.15, 12.15, 18.20  Рыбный день. (16+)
07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.25, 20.00  Охота: собачья работа. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  На рыбалку вместе 

с папой. (16+)
09.30 Рыбалка в России. (16+)
10.00, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20, 21.50  Универсальная собака. 

(16+)
10.45, 22.15  Нож-помощник. (16+)
11.00, 17.35  Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.05  Нахлыст 

в Башкортостане. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Научи меня рыбачить. (12+)
14.05 Сам себе охотник. (16+)
14.30 Тропа рыбака. (12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.00, 21.00  По следам Хемингуэя. (12+)
16.30 Я и моя собака. (16+)
17.00 Охотник. (16+)
23.30 Горная охота на охотского 

снежного барана. (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  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 История Франциска во фресках 

Ассизи. (12+)
03.05 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
05.00 Планета Египет. (12+)
06.00 Александр Македонский. (12+)
06.45, 18.45  Обыкновенная история. 

(6+)
07.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 Тайны викингов. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Величайшие худож-

ники мира. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции: Первые го-
ды. (12+)

14.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
14.55 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00, 17.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
18.00, 18.55  Историограф. (12+)
19.40 Пешком по Москве: Хитровка. 

(6+)
20.00, 21.30  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
22.55 История Отечества в портретах: 

Александр Суворов. (12+)
23.20 Кремль-9: Юрий Андропов. В ла-

биринте власти. Фильм третий. (16+)

06.25 История оружия. (16+)
07.20, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 

10.35  Невероятные изобрете-
ния. (12+)

11.05 Эхо войны. (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.30  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
15.25 Машины смерти. (12+)

Когда человечество поднялось в не-
бо, мы взяли с собой и наше оружие.

16.20 Боевые корабли. (12+)
17.10 Охотник за оружием. (12+)
18.00, 18.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.00 Загадочные убийства: нацисты
20.05 Вулканическая одиссея. (12+)

Мехико - один их самых густозасе-
ленных городов на Земле. Двад-
цать миллионов его жителей живут 
под угрозой Попотекапетля, актив-
ного вулкана, способного в любой 
момент их уничтожить.

21.00 Первые люди
22.05 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
23.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век
23.55 История оружия. (16+)
00.50 Машины смерти. (12+)
01.50 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35 Музейные тайны. (12+)
04.25, 04.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (16+)
06.45, 07.30  Космос: 

Пространство и время. (16+)
08.20, 09.00  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.45, 10.30  Дикий тунец. (16+)
11.15 «МАРС». (16+)
12.05, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.40  

Космос: Пространство и время. 
(16+)

16.25 «МАРС». (16+)
17.15 Космос: Пространство и время: 

Нестрашная темнота. (16+)
Наше путешествие приближается к 
концу, и мы сталкиваемся с новыми 
непостижимыми загадками Вселен-
ной, включая тёмную материю.

18.00 Миссия полета к Солнцу. (16+)
18.50, 19.35  Космический шаттл: 

триумф и трагедия. (16+)
20.20 Внутри колец Сатурна. (16+)
21.10 Миссия: Плутон. (16+)

После почти десяти лет в космосе, 
космический зонд «Новые горизон-
ты» будет располагать всего 86 се-
кундами, чтобы выполнить своё из-
начальное задание: изучить Плутон.

22.00 Миссия полета к Солнцу. (16+)
22.45 «МАРС». (16+)
23.35 Год в открытом космосе. (16+)
00.20 Космос: прямой эфир. (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, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)
Герои программы охотятся за загра-
ничной недвижимостью, рассматри-
вая самые разные локации. Какая 
страна им приглянется?

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

13.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 
(12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Оденься к свадьбе. (12+)

17.00, 17.30  Короли выпечки. (12+)
18.00 Верните мне красоту. (16+)

Косметические хирурги и психоло-
ги помогают женщинам исправить 
физические недостатки. Приведут 
ли внешние изменения к духовному 
перерождению?

19.00 Скорая помощь. (16+)
20.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
21.00 Большие маленькие люди. (12+)
22.00, 23.00  Я вешу 300 кг. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Я вешу 300 кг: что 

было дальше? (16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Шесть младенцев в доме. (12+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: Азия. 

(12+)
05.10 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес: 

Взрыв рок-н-ролла. (12+)
09.00, 10.00  Неизведанная Европа. 

(12+)
11.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Дикие нравы Норт Вудса. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес: Торговля 

на законных основаниях. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Неизведанная Европа. 

(12+)
18.00 Неизведанные острова 

Индонезии: Царство гигантов. (12+)
19.00 Неизведанные острова 

Индонезии: Острова муссонов. (12+)
20.00 Стив Ирвин - охотник за кроко-

дилами: Серфинг и змеи. (16+)
Терри Ирвин и Уэс Мэннион расска-
зывают о путешествии Стива и Уэса 
по островам Индонезии, где их жда-
ли удивительные встречи с ящери-
цами, ядовитыми змеями и озорны-
ми обезьянами.

21.00, 22.00, 23.00  Крупный улов. (16+)
00.00, 01.00  Я живой. (12+)
01.50 Большая акулья охота. (16+)
02.40 Первый год в жизни панды. (12+)
03.30 Обезьянья лига. (12+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30  Как это сделано? (12+)
07.00, 07.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
08.00 Аляска: семья из леса. (16+)
09.00 Опасная работа: 

Летчик-испытатель. (16+)
10.00 Забытая инженерия. (12+)
11.00 Техногеника. (12+)

Важнейшие инженерные, техно-
логические и культурные объекты 
России известны во всем мире. Кто 
их создал, как, зачем и почему?

12.00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана. (12+)

13.00 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Охотники за реликвиями. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00  

Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Опасная работа: 

Летчик-испытатель. (16+)
Тим Кеннеди изучает опасную рабо-
ту летчика-испытателя: преодоле-
вает тяжелые перегрузки и совер-
шает прыжок с высоты шести кило-
метров из горящего самолета.

23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Техногеника. (12+)
00.55 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
01.50 Забытая инженерия. (12+)
02.40 Аляска: семья из леса. (16+)
03.30, 04.20  Выжить вместе. (16+)
05.10 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25  НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

19 НОЯБРЯ. Александра, Анатолий, 
Василий, Никита, Нина, Павел.
20 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, 
Евгений, Елизавета, Кирилл, Фёдор.
21 НОЯБРЯ. Гавриил, Михаил.
22 НОЯБРЯ. Алексей, Виктор, 
Дмитрий, Илья, Пётр, Тимофей, Яков.
23 НОЯБРЯ. Анна, Денис, Иван, 
Константин, Михаил, Ольга, Юрий.
24 НОЯБРЯ. Виктор, Евгений, Степан. 
25 НОЯБРЯ. Владимир, Дмитрий, 
Иван, Карина, Константин, Николай.

ПРАЗДНИКИ

19 НОЯБРЯ  День ракетных войск 
и артиллерии
20 НОЯБРЯ  Всемирный день 
ребенка
21 НОЯБРЯ  Всемирный день 
телевидения 
22 НОЯБРЯ  День психолога
24 НОЯБРЯ  День моржа
25 НОЯБРЯ  День матери

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Ивана дождь – 
до Введенья тожНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Если 19 ноября, в день 
Павла Ледостава, выпа-
дал снег, то знатокам это 
говорило, что зима бу-
дет снежная. Смотрели, 
как ляжет лед на реке, и 
по этому судили о буду-
щем урожае: «Если лед 
грудами – то и хлеба бу-
дут груды. Если гладко – 
то и хлеба будет гладко». 
А на Федота, 20 ноября, 
лед открывал «зимник»: 
«Реки льдом покры-
лись – зимние дороги 
открылись».
Если Михайлов день, 
21 ноября, начинался с 
тумана, то готовились к 
оттепели: «Если Михай-
ло путь порушил, не жди 
его до зимнего Николы». 
Нередко Михайловские 
грязи не наступали – 
утренний иней сулил 
большой снег. Те же при-

меты были верны и для 
следующего дня, 
22 ноября, на Матрену 
Зимнюю. А если погода 
была облачной и шел 
снег, то и май ждали не-
настный. «Фёдор Студит 
землю студит» – гово-
рили 24 ноября, в день 
святого Федора.
25 ноября по народно-
му календарю – Иван 
Милостивый. Дождь или 
снег в этот день обеща-
ли тепло до самого Вве-
дения: «Если на Ивана 
дождь, то до Вве-
денья будет 
тож».

19 НОЯБРЯ 
В 1824 году было круп-
нейшее в истории Санкт-
Петербурга наводне-
ние – уровень воды в 
Неве поднялся на 4,14 м 
выше ординара.
20 НОЯБРЯ
В 1979 году больному 
впервые перелили искус-
ственную кровь.
21 НОЯБРЯ 
В 1472 году великий князь 
Московский Иоанн III 
Васильевич венчался с 
племянницей последнего 
византийского императо-
ра Софией Палеолог.
22 НОЯБРЯ
В 1941 году начала работу 
«Дорога жизни» на Ладож-
ском озере в годы Великой 
Отечественной войны.
23 НОЯБРЯ 
В 1763 году Екатерина II 
учредила в России Меди-
цинскую коллегию.

24 НОЯБРЯ
В 1859 году первое изда-
ние книги Чарльза Дар-
вина ««Происхождение 
видов путем естественно-
го отбора…» было раску-
плено за один день. 
25 НОЯБРЯ
В 1867 году Альфреду Но-
белю был выдан патент на 
динамит.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Полнолуние 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Восход: 8 ч. 13 м. Заход: 16 ч. 16 м.
Долгота дня: 8 ч. 03 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 8 ч. 00 мин.

Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 16 ч. 13 м.
Долгота дня: 7 ч. 56 мин.

Восход: 8 ч. 19 м. Заход: 16 ч. 12 м.
Долгота дня: 7 ч. 53 мин.

Восход: 8 ч. 21 м. Заход: 16 ч. 10 м.
Долгота дня: 7 ч. 49 мин.

Восход: 8 ч. 22 м. Заход: 16 ч. 09 м.
Долгота дня: 7 ч. 47 мин.

Восход: 8 ч. 24 м. Заход: 16 ч. 08 м.
Долгота дня: 7 ч. 44 мин.

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

19

20

21

22

23

24

25

– А ка-
кое у вас те-

лосложение?
– Спортивное.

– А каким видом 
спорта занима-

етесь?
– Сумо.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.25 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
11.15 «Щенячий патруль». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)

Программа «Большие праздники» - 
это копилка великолепных идей к 
любому празднику по любому пово-
ду. С нами ваши семейные торже-
ства пройдут незабываемо!

13.00 «Смешарики. Спорт». (0+)
Смешарики очень любят спорт и 
физкультуру и хотят приобщить к 
спорту как можно больше малень-
ких зрителей!

14.30 «Непоседа Зу». (0+)
Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, в 
большом уютном доме, обитает ма-
ленький Зу и его семья.

15.40 «Лукас и Эмили». (0+)
17.00 «Барби и сёстры в поисках 

щенков». (0+)
В этом красочном, солнечном при-
ключении Барби и ее сёстры, а так-
же их неугомонные питомцы попа-
дут в тропики!

18.15 «Три кота». (0+)
19.20 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Фиксики». (0+)

C Фиксиками дети в игровой форме 
смогут узнать много интересного 
о знакомых вещах, научиться бе-
режному и безопасному использо-
ванию привычной, но достаточно 
сложной техники.

23.15 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Везуха!» (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тайна третьей планеты». (0+)
02.55 «Ничуть не страшно». (0+)
03.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Котенок по имени Гав». (6+)
05.15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
05.35 «Умелец Мэнни». (0+)
06.00 «Голди и Мишка». (6+)
06.25 «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 08.45  «Доктор Плюшева». (0+)
07.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.35 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.00 «Мекард». (6+)
13.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
15.45 «Принцесса и Лягушка». (0+)
17.40 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
23.45 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
01.55 «Гнездо дракона». (12+)
03.20 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

09.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.20 «Летающие звери». (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
11.10 «Йоко». (0+)
14.25 «Magic Songs». (0+)
14.30 «Пожарный Сэм». (0+)
16.00 «Играем вместе». (0+)
16.05 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
19.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.35 «Три кота». (0+)
01.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)
03.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 «Magic Songs». (0+)
05.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.03 «Смешарики». (0+)
На планете Земля существует вы-
мышленная страна, где живут за-
бавные круглые зверушки. Здесь 
новый день не похож на предыду-
щий, обитатели чудесного места 
постоянно придумывают себе за-
хватывающие приключения.

12.35 «Песнь моря». (6+)
14.08 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». (6+)

Храбрый портняжка может убить 
семь мух одним ударом. Он сме-
ло отправляется в путешествие 
на поиски счастья. Возможно, ему 
удастся спасти королевство от 
двух великанов: единорога и дико-
го кабана.

15.10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
16.30 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (6+)
18.07 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ 

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ». (6+)
19.39 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)
21.10 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (6+)
22.43 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ». 

(6+)

06.00 Мультфильмы
07.10, 10.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Малышарики»
09.40 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Домики», «Бобр добр»
10.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.00 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
12.05 Друзья на все времена. «Иваш-

ка из Дворца пионеров», «Каникулы 
Бонифация», «Кот в сапогах»

13.00 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 
«Бобр добр», «Ми-Ми-Мишки», «Ска-
зочный патруль», «Четверо в кубе»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.25 «Четверо в кубе»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь», «Домики», «Бобр добр», «Ка-
тя и Эф. Куда-угодно-дверь»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Заколдованный мальчик», 
«Колыбельные мира»

21.30 «Буба»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 Дроны. DR1 
Champions. (0+)

01.35, 04.30, 07.00  
Тележурнал Watts. (0+)

02.00, 07.30, 10.30  Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди девушек (до 17 лет). 
Уругвай. (0+)

03.00, 05.00, 09.30, 11.45  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. (0+)

04.00, 06.00, 06.30, 09.00  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Леви. Женщины. 
Слалом. (0+)

12.45, 16.45  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (0+)

14.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Рука. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. (0+)

17.30, 20.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Киллингтон. 
Женщины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

22.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. «Рейн-
джерс» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. IV этап. (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Плавание. Чемпио-
нат России (25 м). (0+)

10.40 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

12.25 Вид сверху. (0+)
12.55, 02.55  Баскетбол. Ку-

бок Европы. Мужчины. (0+)
14.55 Скейтбординг. 

Кубок мира. (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
лена Гура» (Польша). 
Прямая трансляция

19.55 Регби. Международ-
ный матч. (0+)

21.55, 04.55  Спортивные 
танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». Часть 1-я. (0+)

23.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё! 
Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

05.20 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
треков российских ис-
полнителей за неделю 
по версии зрителей ка-
нала МУЗ-ТВ.

07.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.30 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)
Видеоверсия знамени-
того хит-парада одной 
из лучших радиостанций 
страны - Euro Hit Top 40. 

09.30 PRO-обзор. (16+)
10.00 К 22-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. (12+)
22 часа прямого эфи-
ра! Телеканал МУЗ-ТВ 
в честь своего 22-летия 
идёт на новый рекорд – 
22 часа в прямом эфире! 
Грандиозный телема-
рафон! Весь день и всю 
ночь – все звёзды эпохи!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

06.00 Завет
07.00 Сила духа
07.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ
08.15 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 Что скрывает чудо-
остров. Цикл: Искатели

17.00 Res publica
18.00 Таинство Брака. Цикл: 

Человек перед Богом
18.30 Хочу верить! С Бори-

сом Корчевниковым
19.00 Светлая память
20.00 Встреча
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
22.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
СССР, 1964 г. Режиссёры: 
Владимир Беренштейн, 
Илья Гурин, Леонид Луков

23.55 День Патриарха
00.10 Светлая память
01.00 Вечность и Время
01.45 Res publica
02.40 Встреча
03.35 Воскресная школа
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
04.45 День Патриарха

24 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Вмч. Мины. 
Мч. Виктора и 
мц. Стефаниды. 
Мч. Викентия. 
Прп. Феодора 
Студита, исп. 
Блж. Максима, 
Христа ради 
юродивого, Мо-
сковского чу-
дотворца. Мч. 
Стефана Дечан-
ского (Серб.). 
Прп. Мартирия 
Зеленецкого. 
Сщмч. Евгения 
пресвитера.

Поста нет.

Будучи создан свободным и призван 
к свободе, не допускай себя рабо-
лепствовать нечистым страстям». 

Авва Фалассий 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



48 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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

05.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
06.00 Новости
06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Андрей Смоляков. 

Против течения». (12+)
 Андрей Смоляков может 

легко сыграть как бла-
городного героя, так и 
последнего злодея. Мы 
привыкли видеть актёра 
на экране разным. Но 
какой он на самом де-
ле?

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.20 Премьера. «Как долго 

я тебя искала...» К 
юбилею Алексея Бата-
лова. (12+)

13.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+)

 

СССР, 1955. Детектив. 
В ролях: Алексей Бата-
лов, Нелли Подгорная.

15.30 «Три аккорда». (16+)
17.30 Премьера. «Русский 

ниндзя». Финал. (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «День рождения 

«КВН». (16+)
00.45 «В РАВНОВЕСИИ». 

(12+)
02.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 «Модный приговор». 

(6+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

05.05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Устали после рабочей 

недели? Артисты «Пе-
тросян-шоу» быстро 
приведут вас в чувство - 
в чувство юмора! Только 
сегодня «Колобк. 30 лет 
спустя» и «Гамлет» для 
новых русских! 

13.40 «Далёкие 
близкие» 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Екате-
рина Астахова, Артем 
Григорьев.

 Узнав о том, что его же-
на Юля ждет ребенка, 
Антон требует от нее 
сделать аборт, в про-
тивном случае он уйдет 
он нее. Ребенок не вхо-
дит в его планы.

18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

03.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «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+)
10.55 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов расска-
жут, стоит ли менять 
чугунные батареи на би-
металлические, а также 
протестируют современ-
ные и инновационные 
батареи: смогут ли они 
выдержать сильнейший 
гидроудар. 

11.50 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+)
 1976 год. На одной из 

улиц Куйбышева проис-
ходит незначительное 
ДТП. Внезапно води-
тель и пассажиры одной 
из машин разбегаются в 
разные стороны. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Джуна. Моя испо-

ведь». (16+)
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
 СССР, 1990 г. 
01.40 «ГЕНИЙ». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

09.00 «Исполнение жела-
ний»

09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провин-

ции»
12.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.35 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
 СССР, 1981 г. Мелодра-

ма. Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис.

 В жизни эксперта-пар-
фюмера Наркиса Ро-
димцева и его жены на-
ступает момент, когда 
семейный быт кажется 
обоим невыносимым. 
Родимцевы разводятся, 
невзирая на протесты 
сына-подростка. 

15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: 
насколько вы музы-
кальны?»

16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

 СССР, 1961 г. Кинопо-
весть. А. Баталов, 
И. Смоктуновский.

 Физик-ядерщик Дмитрий 
Гусев готов подвергнуть 
опасности собственную 
жизнь ради новых от-
крытий в области ядер-
ной физики. 

21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С. Прокофьева 

«Война и мир»
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
02.45 «Скамейка»

,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 Премьера! «Hello! 

#Звёзды». (16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.00 Премьера! «Туристы». 

(16+)
12.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
 США - Китай, 2010 г. 

Боевик. Джеки Чан, 
Джейден Смит.

 Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с мате-
рью-одиночкой переез-
жает из США в Китай. 

15.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

19.05 «В поисках Дори». (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези. 
Анджелина Джоли, 
Эль Фаннинг.

 С давних времен два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди, но правил 
ими тщеславный алч-
ный король. Богатства 
соседских земель не 
давали ему покоя, вы-
зывая зависть и злобу. 

22.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+)
01.45 «СУПЕР МАЙК XXL». 

(18+)
04.00 «КЛЯТВА». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

05.45 Светская хроника. (16+)
06.45 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «Вся правда о... сладо-

стях». (16+)
11.50 «СЛЕД». (16+)
00.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Криминальный.
 Люба жила мирно и спо-

койно в гражданском браке 
с Максимом, готовилась 
к свадьбе. Но одно ночное 
происшествие перечер-
кнуло их счастливое 
совместное будущее... 

03.35 «Агентство специальных 
расследований». (16+)

05.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»

07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
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
13.25 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
01.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+)
03.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
04.50 «Главный день». (12+)
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». (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 «Новости»

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 «Москва с акцентом». (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(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 03.30 «Наизнанку»
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть. (12+)
13.30 20.30 05.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360.
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360.
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Инdизайн». (12+)
14.20 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛОВУШКА». (12+)

 

Украина, Россия, 2009 г.
 Триллер. 
23.55 «4дшоу». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
16.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
19.40 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
 СССР, 1981 г.
 Детектив.
 За маской обаятельного 

и добродетельного мужа 
теннисиста Тони Вендиса 
скрывается дьявольское 
нутро. Он задумал убить 
свою богатую жену. Одна-
ко, защищаясь, та ранит 
нанятого убийцу, попадает 
под суд и приговаривается 
к смертной казни.

21.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+)

00.15 «Мамин день». Концерт 
ко дню Матери. (6+)

00.55 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+)

02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

05.10 «Смех и горе у Бела моря»
06.20 «Где зарыты сокровища»
07.00 Международный фе-

стиваль «Звук». Группа 
«Кукуруза». (12+)

08.00 23.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.55 00.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
11.10 19.45 «Моя история». (12+)
11.40 «Зеркало памяти». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА». (12+)
16.15 «За строчкой архивной...» 

(12+)
16.45 «Книжное измерение». (12+)
17.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (0+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «МИСС МАРПЛ». (12+)
21.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
00.00 «ОТРажение недели». (12+)
03.00 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

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. 
ДОВЕРИЕ

06.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
(0+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «РОКОВОЕ SMS». (12+)
10.40 «Спасите, 

я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 СССР, 1978 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Би-
рюков.

 Мария ждала жениха из 
армии. И дождалась - 
тот вернулся в родную 
деревню с молодой же-
ной, тем самым опозо-
рив Маню перед одно-
сельчанами. 

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Поздний ребе-
нок». (12+)

16.40 «Прощание. 
Василий Шукшин». 
(16+)

17.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (12+)

21.30 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ». (12+)

 

Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Татьяна 
Чердынцева, Владимир 
Жеребцов.

 Тоня - укладчица текста 
на студии дубляжа. 

00.25 События
00.40 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
01.40 «ДЖИНН». (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой 

путь». (12+)
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06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

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

08.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Пр.тр.

09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости

09.45 Регби. Международ-
ный матч. Россия - 
Япония.  (0+)

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Пр.тр.

13.55 «Биатлон. Большая 
перемена». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.25 Спортивный кален-
дарь. (12+)

14.40, 18.20, 00.40 Все на 
Матч!

15.40 «Формула Хэмилто-
на». Спецрепортаж. 
(12+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Пр.тр.

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.05 «Кибератлетика». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. Пр.тр.
01.10 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. 
(0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Кого новый сотрудник следственного Кого новый сотрудник следственного 
отдела заподозрил в причастности отдела заподозрил в причастности 

к краже и почему?к краже и почему?

М айор Быков за-
катил глаза и 
обреченно по-

качал головой. Нет, этот 
юнец точно сведет его с 
ума. Хоть звони Вере и вы-
дергивай ее из отпуска. 

– Илья Сергеевич, пото-
ропитесь, будьте добры, –
майор собрал в кулак всю 
свою волю, чтобы не на-
орать на лопоухого юнца, 
чей шарф запутался во 
входной вертушке. – Ина-
че мы не только преступле-
ние не раскроем, а риску-
ем и вовсе заночевать у 
входа в отделение.

– Да-да-да, – покачал го-
ловой молодой человек, от 
чего его длинный шарф и 
вовсе упал на пол. Он на-
гнулся за ним и с размаху 
ударился головой о желез-
ную вертушку, и та издала 
жалобный, дребезжащий 
звон. 

Майор Быков застонал:
– И это только понедель-

ник! 

О й, какой лыжий 
дядя! – выгляну-
ла из-за спины 

– Вчера нет, – подтвер-
дила женщина. – Поза-
вчера к горничной Элис 
приезжал сын, привозил 
ей какие-то документы, 
но пробыл недолго. Я са-
ма лично, стоя на балко-
не второго этажа, видела, 
как он уезжает. 

А шпагу вчера вы-
крали через ок-
но? – вмешался в 

разговор Илья Сергеевич.
– Да, я же это уже гово-

рила, – раздраженно от-
ветила женщина. – Кто-то 
выбил окно в кабинете мо-
его деда и украл. Только не 
шпагу, а саблю. Именную. 

Теперь уже Илья Сергее-
вич не повел ухом, а про-
должил опрос:

З начит, вы увере-
ны, что горничная 
вышла на улицу, 

чтобы забрать принесен-

ную почтальоном почту. 
Гувернантка находилась в 
комнате с вашей дочерью 
Зоей, и они занимались 
английским. Дворецкий на-
крывал на стол в гостиной.

– Да, все так, – подтвер-
дила дама. – Он и услышал 
звон стекла на втором эта-
же. А когда поднялся, об-
наружил пропажу и разби-
тое окно. Я уже не первый 
раз предлагаю вам под-
няться наверх и осмотреть 
место преступления, мо-
жет, это внесет в дело хоть 
какую-то ясность. 

Майор Быков поднялся, 
а Илья Сергеевич прогово-
рил:

– Давайте поднимемся, 
но я уже знаю, кого стоит 
опросить первым, и это 
точно поможет внести яс-
ность в дело. 

Любовь АНИНА

не ответив. А девочка и 
горничная заспешили 

прочь из холла. 
– Теперь я готова 

с вами побеседо-
вать, – прогово-
рила Елена Нико-
лаевна и жестом 
указала на боль-
шой угловой ди-
ван. 

Илья Сергее-
вич поспешил 
восполь зоват ь-
ся предложени-
ем хозяйки дома, 
засуетился, снова 
уронил шарф, за-

цепился ботинком о 
край ковра и, чуть не 

упав, пробежал впе-
ред несколько шагов. 

Б ыков выругал-
ся про себя, хо-
зяйка дома даже 

бровью не повела, да этого 
и не требовалось, ее пре-
небрежительный взгляд 
был красноречивее слов и 
жестов. 

– Итак, вы утверждаете, 
что посторонних в доме 
вчера не было? – уточнил 
в ходе беседы с Еленой Ни-
колаевной майор Быков. 
При этом Илья Сергеевич 
что-то быстро-быстро за-
строчил у себя в блокноте.

Боль майора Быкова 

Ответ на загадку в № 45: до того, как заметить жука, 
Вера добавила в кофе сахар. Отхлебнув из чашки, она по-
няла, что кофе сладкий, а, следовательно, официант, 
вынув жука, принес ту же чашку. 

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.

женщины, открывшей сле-
дователям дверь, белоку-
рая девчушка со смешны-
ми косичками. – А у нас 
вчела дедушкину шпагу 
уклали, – радостно сооб-
щила она, глядя озорным 
взглядом прямо в глаза 
смутившемуся Илье Сер-
геевичу. – А почему у тебя 
такие уши большие? Чтобы 
лучше слышать, да? 

– Элис, что за воль-
ности? Почему ребенок не 
за столом? – откуда-то из 
глубины большого особня-
ка вышла красивая стат-
ная женщина и строго по-
смотрела на горничную. 

П рошу прощения, 
Елена Николаев-
на, – стушева-

лась та, – сейчас я отведу 
Зою в гостиную и просле-
жу, чтобы она все съела. 

Строгая хозяйка лишь 
коротко кивнула, ничего 

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)
14.45 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
 Австралия - Великобри-

тания - США - Япония, 
2013 г. Фантастика.

 Хью Джекман, Тао Ока-
мото, Рила Фукусима.

 Утомленный пьянством 
Росомаха прибывает 
в Японию, чтобы про-
ститься с умирающим 
боевым товарищем. 
Однако нет покоя вечно 
молодому Логану: жизнь 
дочери усопшего под 
угрозой, якудза лютуют, 
да и робот по кличке 
Серебряный самурай не 
прочь помериться с ним 
силой.

17.00 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
03.50 ТНТ Music. (16+)
04.15 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД». (16+)

05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

07.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

13.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Д. Стэтхэм.
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
00.00 Премьера. Концерт 

группы Би-2 «Гори-
зонт событий». Live.  
(16+)

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

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(12+)

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур». (16+)
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
09.50 «СОЛДАТЫ». (16+)
11.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Боевик. Пирс 
Броснан, Люк Брейси.

 Экс-агент ЦРУ, неволь-
но вернувшись в дело, 
оказывается в эпицен-
тре международной ин-
триги, затеянной глава-
ми разведывательного 
управления. 

13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
21.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
 Россия, 2010 г. Комедия.
 Л. Барац, А. Демидов.
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+)
01.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ-3: БРЭДДОК». 
(16+)

03.20 «КВН на бис». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.50 «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. А. Сизоненко, 
Н. Высочанская.

 Надежда работает кас-
сиршей в супермаркете, 
зарабатывает не так 
много, но этого хвата-
ет, чтобы растить сы-
на Сашу. Надю вполне 
устраивает её жизнь, но 
неожиданно у неё обна-
руживают сердечное за-
болевание. 

22.45 «Гастарбайтерши». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ». (16+)
02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(16+)
05.00 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Полный порядок». 

(16+)
09.30 «Полный порядок». 

(16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+) 
12.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

(16+)
14.15 «Гоголь. Игра в клас-

сику». (16+)
15.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)
17.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)

 

Россия, 2018 г. Фэнтези.
 А. Петров, Е. Стычкин, 

Т. Вилкова.
  Писарь из Санкт-

Петербурга Николай 
Гоголь бросает вызов 
загадочному тёмному 
Всаднику, который же-
стоко расправляется 
с девушками в окрестно-
стях села Диканька. 

19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

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

00.15 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

01.30 «МАМА». (16+)
03.30 «ТЕМНОТА». (16+)
04.45 «ВИЙ». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

01.40 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 
(16+)

03.15 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

04.45 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
06.25 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
08.05 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
09.45 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
11.40 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
13.25 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
15.15 «В ИЗГНАНИИ». (16+)

Боевик, приключения, 
США, 2014 г.

17.05 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ». (16+)

18.45 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
20.30 «ТРАССА 60». (16+)
22.20 «ГЕНИЙ». (16+)

08.00, 16.00  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (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  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

15.00, 23.00  «ЗОЯ». (16+)
00.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
07.00 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2009 г.

06.20 «ДУБЛЁР». (16+)
08.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
10.40 «МЕТРО». (16+)
13.20 Старое доброе кино. 

«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)

14.20 «РУБЕЖ». (12+)
16.25 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
18.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
20.20 «ЖЕНИХ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Свет-
лана Смирнова-Мар-
цинкевич, Филипп Рейн-
хардт, Ольга Картункова

22.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

00.10 «НЕЛЮБОВЬ». (18+)
02.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
04.10 «УЧИЛКА». (12+)

00.45 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 
(18+)

02.05 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ». (16+)

03.20 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

04.45 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

06.15 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

07.35 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
09.15, 10.10, 11.05, 12.00  

«ГОРОД». (16+)
13.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
15.10 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
16.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

18.50 «БУМЕР». (16+)
20.50 «ПОДЛЕЦ». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
2015 г.

22.30 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

05.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

07.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

09.25 «МИМИНО». (12+)
11.15 «АФОНЯ». (12+)
12.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

14.30 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

16.15 Вечер вместе. «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

20.35 «ДЕВЧАТА». (0+)
22.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
00.25 «СТРЯПУХА». (0+)
01.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (12+)
03.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ». (16+)

00.55 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

02.45 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

04.20 «ЛЮБОВНЫЙ 
ЭЛИКСИР № 9». (16+)

06.05 «АМЕЛИ». (16+)
08.30 «МАЛАВИТА». (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
12.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
14.00 «ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ». (12+)
15.40 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
17.50 «SUPERНЯНЬ». (16+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
Комедия, Россия, 2017 г.

21.20 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
Комедия, спорт, Россия, 
2007 г.

23.10 «КРАСИВЫЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

06.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

08.10 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

10.25, 21.30  «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО». (16+)
США, 2005 г. В ролях: 
Антонио Бандерас, Кэ-
трин Зета-Джонс, Адриан 
Алонсо, Руфус Сьюэлл

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, 20.00, 20.45  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

23.40 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН». (16+)

02.00, 02.35, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.35, 04.20  Холостяк. (16+)
05.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)

08.00, 08.40, 09.20, 00.35, 
01.20, 02.05, 02.45, 03.30  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

10.05, 10.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.55, 11.25  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

11.55, 12.40, 13.20, 14.05  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

14.45, 15.35, 16.20, 17.10  
«НОМЕР 309». (16+)

18.00, 21.00, 04.15, 04.55, 
05.40, 06.25, 07.10  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.45, 21.40  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.30 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЁННЫЙ». (16+)
Канада, 2014 г. В ролях: 
Алексис Мейтленд, Ри-
чард Саттон, Джон Крайер

22.25 «ЭТО МЫ». (16+)
23.10, 23.55  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

06.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

09.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
11.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
13.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(12+)
17.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
20.15 «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)
США, 1994 г. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримэн, 
Роберт Гантон, Уильям 
Сэдлер

22.55 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
США, 1978 г. В ролях: Рой 
Шайдер, Лоррэйн Гари, 
Мюррэй Хэмилтон, Джо 
Масколо

01.15 «МОЛОДОСТЬ». (18+)
03.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)

06.00 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Беларусь сегодня. (12+)
07.05 Знаем русский. (6+)
07.55 Мультфильмы. (0+)
08.15 «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН». (6+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
21.00 «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ». (16+)
01.55 «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)
04.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

05.00 Леся здеся. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! При 
этом он не будет выписы-
вать корявым почерком 
замысловатые рецепты и 
бормотать таинственные 
заклинания на латыни. 
Напротив, он переведет 
на «человеческий» все, 
что написано в больнич-
ной карте. Он добрый, се-
мейный доктор. Поэтому 
его так искренне любят 
дети и их родители.

08.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

10.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.10 Мир наизнанку. (16+)
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
01.20 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 

(16+)
03.20 Верю - не верю. (16+)

05.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

10.35 В стиле. (16+)
11.00 Что для тебя лучше. 

(12+)
В каждом выпуске про-
граммы ведущая Ана-
стасия Матвеенко будет 
выяснять в различных 
сферах жизни, быта и кра-
соты - что же все-таки для 
тебя лучше. Она раскроет 
все недостатки и выявит 
все скрытые достоинства, 
чтобы зритель мог сде-
лать правильный выбор.

11.35 Обмен женами. (16+)
13.00 Миллионер 

на выданье. (16+)
15 красивых и очень оба-
ятельных девушек всту-
пают в борьбу за сердце 
состоятельного жениха, 
у которого есть взрослые 
дети. Именно они будут 
вести отбор - кто же ста-
нет новой возлюбленной 
их отца.

15.05 Дорогая, я забил. (12+)
22.40 Угадай мой возраст. 

(12+)
00.35 Ю-кино. «СЛУЧАЙ-

НЫЙ МУЖ». (16+)
02.10 «МЫСЛИТЬ 

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

по-американски. (16+)

00.20 «Надежда - мой ком-
пас земной». Юбилейный 
вечер Н. Добронравова. 
(12+)

02.05, 06.00, 22.20  
«АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+)

03.25, 07.20, 13.05, 23.40  
Вторая мировая. Великая 
Отечественная. (12+)

04.25, 09.20  Дело темное. 
(16+)

05.10, 11.25  В поисках 
утраченного. (12+)

05.55, 08.40, 08.55  
Мультфильм. (6+)

08.20 «Мальчик с пальчик». 
(0+) Мультфильм

10.10 «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

12.05 «Пёс и кот». (6+) 
Мультфильм

12.25 «Трое на острове». 
(6+) Мультфильм

12.45 «Храбрец-удалец». 
(6+) Мультфильм

14.05 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля. (12+)

16.00 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

17.25 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

18.05 «Вернись, любовь!» 
Концерт Александра Се-
рова. (12+)

19.45, 21.00  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВИДИ-
МОСТЬ ГНЕВА». (16+) 
Драма, комедия, Герма-
ния, США, Великобрита-
ния, 2004 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+) 
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

14.30, 22.30, 06.30  «РА-
ДОСТЬ ЛЮБВИ». (12+) 
Драма, вестерн, США, 
2006 г.

16.00, 00.00, 08.00  «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР». (16+)

00.10 «РУССКИЙ 
РЕГТАЙМ». (0+)

01.55 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

04.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

06.35 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

07.50 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

13.10 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

19.00 «ЖИВОЙ». (18+)
20.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
23.25 «СИЛЬВА». (0+)

00.00, 00.55, 01.55, 02.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00, 07.10  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Барбара Шульц, Мари-
Анн Шазель, Ланник Готри

08.10, 09.20, 10.25, 11.40, 
12.50, 13.55  
«БОГОМОЛ». (16+)

15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.15  
«РИВЬЕРА». (16+)

00.05, 07.00, 12.00, 18.00  У мангала. (12+)
00.30, 07.30, 12.25, 18.30  

Наш румяный каравай. (12+)
00.45, 07.45, 12.40, 18.45  

Русская кухня. (12+)
01.05, 05.00, 11.00, 17.30  

Домашняя экспертиза. (12+)
01.30, 05.30, 11.30  Искатели приклю-

чений. (12+)
02.05, 08.00, 14.30, 19.35  

Лучки-пучки. (12+)
02.20, 08.20, 14.45, 19.50  

Крымские дачи. (12+)
02.50, 08.50  Семейный обед. (12+)
03.20, 09.20, 15.45, 20.50  

Старые дачи. (12+)
03.55, 09.55, 16.20, 21.25  

Детская мастерская. (12+)
04.10, 10.10, 16.40, 21.45  

Я садовником родился. (12+)
04.25, 10.25  Русский сад. (12+)
06.00, 22.35  Домашние заготовки. (12+)
06.15, 22.50  Флористика. (12+)
06.35, 23.05  Стройплощадка. (12+)
13.00 Дачные радости. (12+)
13.30 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.40 Готовим на Майорке. (12+)
14.00 Фитоаптека. (12+)
15.15, 20.20  Городские дачники. (12+)
16.55, 22.00  Альтернативный сад. (12+)
19.00 Инструменты. (12+)
19.15 Дом, милый дом! (12+)
23.30 Огород круглый год. (12+)

00.00, 07.00, 12.00, 18.05  Природа муж-
ской кухни с Сержем Марковичем. (12+)

00.15, 07.20, 12.15, 18.20  
Рыбный день. (16+)

00.45, 07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
01.00, 05.00, 11.00, 17.35  

Оружейный клуб. (16+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.05  

Нахлыст в Башкортостане. (16+)
02.00, 08.00, 19.30  Тропа рыбака. (12+)
02.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  

На рыбалку вместе с папой. (16+)
03.25, 09.30, 16.00, 21.00  

По следам Хемингуэя. (12+)
04.00, 10.05, 21.30  Я и моя собака. (16+)
04.30, 10.35, 22.00  Охотник. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00  Научи меня рыбачить. (12+)
08.30 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.00 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
14.30 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
15.00 Охота: собачья работа. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Универсальная собака. (16+)
17.15 Нож-помощник. (16+)
23.30 Сам себе охотник. (16+)

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, 15.00, 22.30  Опустевшее гнез-

до. (0+)
02.30, 15.30, 23.00  Велнес-меню. (12+)
03.00, 19.00  Продли себе жизнь. (6+)
04.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
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+)
Интенсивное направление с эле-
ментами танцев и степа, которое не 
только поднимет настроение, но и 
окажет оздоровительный и омолажи-
вающий эффект, представят Алек-
сей Корнеев и Татьяна Абрамова.

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+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Герои Победы. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Александр Македонский. (12+)
02.45, 14.45  Обыкновенная история. 

(6+)
03.05 Планета Египет. (12+)
04.00 Тайны викингов. (12+)
05.00, 06.00, 07.00  Величайшие худож-

ники мира. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
10.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
10.55 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00, 13.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
14.00, 14.55  Историограф. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00, 17.30  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
18.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
19.20 Кремль-9. (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00  Исто-

рия российского учительства. (6+)
22.30 Личность в истории: 

Великая малая Екатерина. (12+)
23.00 Личность в истории: Фельдмар-

шал Пётр Румянцев. Учитель полко-
водцев. (12+)

23.30 Личность в истории: 
Дума о Богдане. (12+)

06.20, 06.50, 07.20  Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.25 Мощь вулканов. (12+)
09.25 Взрывная Земля. (12+)
10.20 Вулканическая одиссея. (12+)
11.10 Шпионаж за монархами. (12+)
12.05, 12.55, 13.50  Заговор. (12+)
14.40 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
15.30 Карты убийства. (12+)
16.20, 16.50  Тайны Парижа. (12+)
17.20 Запретная история. (6+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.00 Загадочные убийства: нацисты

Мы изучаем слухи, которые обвиня-
ют герцога Виндзора в участии в фи-
нансовых схемах, связанных с от-
мыванием денег нацистов и влияни-
ем на исход процесса об убийстве.

20.05, 20.30  Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

21.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век

22.00 Первые люди
23.00 «ДЕРЕВНЯ». (16+)

Художественный сериал, Велико-
британия, 2014 г.

00.05 Захватывающая история 
криминалистики. (16+)

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 Игры разума. (16+)
06.25, 07.10  Космос: 

Пространство и время. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30, 10.15  Дикий тунец. (16+)
11.00 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
11.45 «Без цензуры» с Майклом Вэй-

ром: Кубинский Ром и Революция. 
(16+)

12.35 Миссия полета к Солнцу. (16+)
13.20 Внутри колец Сатурна. (16+)
14.10 «МАРС». (16+)
14.55 Трагедия «Челленджера». (16+)
15.45 Экспедиция на Mарс. (16+)
17.15 Миссия полета к Солнцу. (16+)
18.00 «МАРС». (16+)
18.35 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
19.20 «Без цензуры» с Майклом Вэй-

ром: Кубинский Ром и Революция. 
(16+)

20.15 Год в открытом космосе. (16+)
21.00 Миссия полета к Солнцу. (16+)
22.00 «МАРС». (16+)
22.50 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
23.20 «Без цензуры» с Майклом 

Вэйром. (16+)
00.20 «МАРС». (16+)
01.05, 02.05, 03.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.30, 04.30  Авто - SOS. (12+)
05.10 Настоящий суперкар. (16+)
05.50 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Дом на пляже. (12+)

11.00, 11.30  Короли выпечки. (12+)
12.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
13.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: Азия. 

(12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
19.00 Родители-подростки. (16+)
20.00 Большие маленькие люди: 

Шире моего роста. (12+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.30 Украденная красота. (16+)

Кафе «Sheroes» в Агре - не просто 
чайная. Ей руководят жертвы на-
падений с применением кислоты, и 
эти героические женщины намере-
ны помочь другим, кто пережил та-
кие же атаки.

23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00, 00.55, 01.50  Лишняя кожа. (18+)

Радикально похудев, участники 
программы готовятся к операции 
по удалению лишней кожи и полной 
трансформации тела.

02.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
05.10 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
11.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
12.00 Крис Браун в дикой природе: 

Исчезающие животные Вьетнама. 
(12+)

13.00 Стив Ирвин - 
охотник за крокодилами. (16+)

14.00 Аквариумный бизнес: 
Трейси и его осьминог. (12+)

15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Защитники животных. (12+)
18.00 Дикие нравы Норт Вудса. (12+)
19.00 Крис Браун в дикой природе: 

Исчезающие животные Вьетнама. 
(12+)
Доктор Крис посещает Вьетнам, где 
оперирует двух черепах исчезаю-
щего вида и лечит находящихся при 
смерти панголинов, которых соби-
рались продать контрабандисты.

20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
22.00 Герои среди нас. (12+)
23.00 Аквариумный бизнес. (12+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Сафари-парк Крюгер. (12+)
04.20, 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 Последний ниндзя. (16+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
12.00 Стройка на Аляске. (12+)
13.00, 13.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Короли аукционов. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. (12+)

21.00 Последний ниндзя: 
За пределами прочности. (16+)
У девяти участников сдают нервы 
из-за отсутствия еды и воды на пу-
стынном острове. Один из претен-
дентов не выдерживает.

22.00 Последний ниндзя: 
Копать, чтобы выжить. (16+)
Три группы участников высажены в 
разных зонах - ледник, болото и горы. 
Им предстоит пережить ночь. Смогут 
ли они выдержать это испытание?

23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00 Стройка на Аляске. (12+)
00.55 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
01.50 Крутой тюнинг. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Гений автодизайна. 

(12+)
05.10 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Христу был задан вопрос: 
«Что делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?» И Спаситель 
отсылает к именно той части 
Священного Писания, к которой 
больше всего вопросов и кото-
рая вызывает наибольшее коли-
чество споров – к Закону, или, 
иначе, к Пятикнижию Моисея. 
Может показаться странным, но 
это ответ не только на конкрет-
ный вопрос одного из евангель-

ских персонажей, это ответ на 
все недоумения относительно 
той информации, которую со-
держит в себе Ветхий Завет. И 
ответ прост: эта книга не про 
науку и не про происхождение 
видов. Эта книга, в первую оче-
редь, про то, что нужно делать 
для того, чтобы наследовать 
жизнь вечную. И уже во-вто-
рую – про историю. Да, как лю-
бая историческая хроника, она 
не может быть вполне досто-
верной. И уж тем более она не 
может быть полной. Священное 
Писание абсолютно достоверно 
лишь в том, что касается души 
человека. В этом его замысел и 
в этом его смысл. И довольно 
странно подходить к нему с ка-
ких-либо иных позиций. Но если 

речь идет о душе, о жизни в са-
мом широком смысле, то имен-
но Священное Писание Ветхого 
и Нового Заветов дает ответы 
на все вопросы. И человек, ко-
торый с вниманием и рассужде-
нием его читает, как сказал свя-
титель Феофан Затворник, «со-
бирает светлые понятия о всем, 
что в нем, и что около, и что 
выше его: выясняет свои обяза-
тельные отношения во всех слу-
чаях жизни, и святые правила, 
как драгоценный бисер, нани-
зывает на нить совести, которая 
потом точно и определенно 
указывает, как когда поступить 
в угодность Господу, укроща-
ет страсти, на которые чтение 
Слова Божия действует всегда 
успокоительно».

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 25 ноября.

Комментирует 
иеромонах 
Феоктист 
Игумнов

И вот, один законник встал и, искушая Его, ска-
зал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написа-
но? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого себя.

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать 

себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это 
сказал Иисус: некоторый человек шел из Иеруса-
лима в Иерихон и попался разбойникам, кото-
рые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым. По случаю один священ-

ник шел тою дорогою и, увидев его, про-
шел мимо. Также и левит, быв на том 
месте, подошел, посмотрел и прошел 

мимо. Самарянин же некто, 
проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился и, подой-
дя, перевязал ему раны, воз-
ливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привез его 
в гостиницу и позаботился о 
нем; а на другой день, отъез-
жая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и 
сказал ему: позаботься о нем; 
и если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний по-
павшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему 
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай 
так же.
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«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» ПОЛЕЗЕН ЛИ АМУЛЕТ? 

? Два года я ношу магический заговорён-
ный амулет. Нужно ли от него избавлять-

ся, если я верую? Ирина

К онечно. Апостол Павел сказал: «Идол в ми-
ре ничто». И вся эта атрибутика – конечно 

же, пустышка. Амулеты, красные нити на руках, 
подковы и прочие-прочие побрякушки – они не 
могут человеку принести никакой пользы. Не 
могут, в общем-то, и нанести вреда. 
Вред заключается не в самом амулете, а в том, 
что человек верит в суеверия, что у него маги-
ческое восприятие духовной жизни, как будто 
некий предмет может дать что-то. Поэтому, если 
вы верите во Христа, нужно этот амулет просто 
благополучно выкинуть в ведро и дальше жить 
спокойно, свободно нося на груди крест как 
символ своего исповедания.

КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ИЗМЕНЫ?

? Жил с женой, изменил ей. Знаю, что это 
такое, какую боль ей причинил. Жена об 

этом узнала. Разошлись. Она вернулась к сво-
ему бывшему мужу. Но она говорит, что не-
счастлива. Я тоже живу один, тоже люблю её. 
Вот что нам с ней делать? И. К.

К сожалению, мы не знаем всех деталей этой 
ситуации. Мы видим, что у супруги был 

первый брак, значит, возможно, что второй 
брак был не совсем законным, поскольку она не 
должна была разводиться с первым супругом. 
Может быть, возвращение к первому супругу 
есть как раз возвращение к нормальной, как 
раз законной супружеской жизни? Все детали 
здесь понять очень сложно, поэтому общий со-
вет – лучше пойти к вашему священнику, в ваш 
храм, раскрыть всю свою жизнь, чтобы он по-
мог в этой ситуации поступить по-христиански. 

Редакция благодарит протоиерея Андрея (Рахновского) 
и телеканал «Спас» за помощь в подготовке материала.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
06.25 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.20 «Джинглики». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
В этом выпуске программы мы из-
учим кухню Тамбовщины: пригото-
вим мясо по-тамбовски и горохо-
вый кисель.

09.30 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.15 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.20 «Лукас и Эмили». (0+)
15.30 «Сказочный патруль». (6+)
17.00 «Мончичи». (0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте давно знако-
мых и новых героев!

18.00 Конкурс песни «Детское Евро-
видение - 2018». Прямой эфир. (0+)
Финал шестнадцатого Междуна-
родного детского конкурса пес-
ни «Евровидение - 2018» пройдёт 
25 ноября в столице Белоруссии, 
Минске. Россию на конкурсе будет 
представлять Анна Филипчук с пес-
ней «Непобедимы». Аня - студент-
ка Академии популярной музыки 
Игоря Крутого, победительница 
различных песенных конкурсов и 
ведущая программ «Горячая деся-
точка» и «Детская утренняя почта».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Три кота». (0+)
23.15 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Везуха!» (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 «Гуппи и пузырики». (0+)
03.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Непослушный котенок». (6+)
05.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.00 «Голди и Мишка». (6+)
06.25 «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 08.45  «Доктор Плюшева». (0+)
07.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.35 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
23.45 «МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКУ». (12+)
01.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕ-
КРЕТЫ». (6+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Играем вместе». (0+)
09.05 «Союзмультфильм». (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
11.25 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

14.25 «Magic Songs». (0+)
14.30 «Лукас и Эмили». (0+)
16.05 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
19.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.35 «Йоко». (0+)
01.55 «Играем вместе». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
03.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 «Magic Songs». (0+)
05.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.01 «Смешарики». (0+)
12.46 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
14.03 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
15.18 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)

Начинающий диджей Анатолик и 
всемирно известный виолончелист 
Владимир Чижов встречают на 
шумной московской улице босого 
человека. Нажав на кнопку стран-
ной машинки, герои перемещаются 
на пустынную планету Плюк. Ани-
мационный ремейк фильма «Кинд-
дза-дза» рассказывает о приклю-
чениях Анатолика и дяди Вовы. В 
этом мире песка жители делятся на 
две категории - пацаков и плюкан, 
простая спичка обладает неверо-
ятной ценностью, а людей встреча-
ют и провожают по цвету штанов.

16.54 «Йоко и друзья». (6+)
18.16 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)
19.49 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». (12+)
21.34 «Три богатыря и Морской царь». 

(6+)
22.51 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)

06.00 Мультфильмы
06.35 «Тима и Тома»
07.00, 15.00, 19.35  «Барбоскины»
07.30, 16.00, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Малышарики»
09.20, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Бобр добр», «Ми-Ми-Мишки», «Ска-
зочный патруль», «Четверо в кубе»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.35 МУЛЬТпремьера! «Домики», 

«Бобр добр», «Барбоскины»
15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
16.30 «Смешарики»
16.55 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
17.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 

Шоколадная музыка»
18.20 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Крошка енот», «Умка»
21.30 «Буба»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45, 01.30  Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Эстония. 
(0+)

02.30, 06.00, 09.00, 13.30, 
23.45  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. 
HS 142. Мужчины. (0+)

03.30, 04.00, 07.30, 11.00, 
16.00  Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. (0+)

04.30, 07.00, 10.30, 15.15  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Киллингтон. Женщи-
ны. Слалом-гигант. (0+)

05.00, 08.00  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Рука. 
Спринт. Классика. (0+)

11.30, 16.45  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (0+)

12.45, 14.15  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Пря-
мая трансляция. (0+)

17.45, 21.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Киллингтон. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 16.40  Регби. Между-
народный матч. (0+)

08.00 Точка на карте. Йош-
кар-Ола. Шахматы. (12+)

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

09.00, 18.35, 23.30  
Новости. (0+)

09.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

10.45 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

13.55 Вид сверху. (0+)
14.25 Парусный спорт. 

Сезон 2018. (0+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - МБА (Мо-
сква). Прямая трансляция

18.40, 01.15  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

20.35, 03.10  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

22.30, 05.00  Спортивные 
танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». Часть 2-я. (0+)

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

05.00 К 22-летию МУЗ-ТВ. 
Супермарафон. (12+)

08.00, 12.55  Золотая 
лихорадка. (16+)

09.00 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 Скорая модная 

помощь. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(16+)
13.40 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)

16.00 Собчак слезам 
не верит. (16+)

17.00 «О чём поют мужчи-
ны…» Праздничный кон-
церт. (16+)

18.50 PRO-обзор. (16+)
19.20 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

20.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

21.00 Премия МУЗ-ТВ 2017. 
Лучшие моменты. (16+)

22.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Love хит. (16+)
02.00 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 Мультфильмы 

на СПАСЕ
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
15.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
16.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ
16.10 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук

16.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»
СССР, 1964 г. Режиссёры: 
Владимир Беренштейн, 
Илья Гурин, Леонид Луков

18.30 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

19.30, 20.30  Святыни 
России

21.30 Протоиерей Глеб Ка-
леда. Цикл: Проповедники

22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.15 День Патриарха
23.30 Сила духа
00.00, 00.55  Завет
01.50 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.45 Вера в большом 

городе
03.35 Светлая память
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
04.45 День Патриарха

25 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. 

Прп. Нила пост-
ника. Прор. Ахии. 
Блж. Иоанна Вла-
сатого, Ростовско-
го. Прп. Нила Ми-
роточивого, Афон-
ского. Сщмчч. 
Константина, Вла-
димира, Алек-
сандра, Матфея, 
Димитрия пре-
свитеров. Иконы 
Божией Матери 
«Милостивая».

Поста нет.

Памятуй бывшее; положись на Го-
спода в будущем; употребляй во 
благо настоящее». 

Св. Филарет, митр. Московский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ

 ¡ 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

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт 
мягкой мебели, кресел, кухонных угол-
ков, кушеток, стульев. Изменение ди-
зайна и  формы изделия. БЕСПЛАТНО 
вывезем изделия в мастерские и при-
везем, также ремонт на дому.  Гарантия 
12 месяцев. Договор. Оценка по Ватсап, 
Вайбер. Огромный выбор материала. 
Тел. 8-926-795-35-17 мастер Оксана А.

 ¡ 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 ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. 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

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому и в организациях. Быстро и недо-
рого! Работа без предоплаты! Выбор каче-
ственных материалов. Выезд мастера бес-
платно. Тел. 8-926-981-93-6395) 585 45 12, 8 (495) 585 45 25 платно. Тел. 8 926 981 93 6

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – все строитель-
ные работы. Из своего материала или 
заказчика. ПЕЧИ, УТЕПЛЕНИЕ домов 
сайдингом, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, кры-
ши, фундаменты, др. РЕМОНТ КВАРТИР. 
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ. Пенсионерам СКИДКА 20%. РАС-
СРОЧКА на 1 год 30%. Работаем БЕЗ пре-
доплаты. 8-965-415-63-43

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-992-70-91 
Издание книг, альбомов от 1 экземпля-

ра. Индивидуальный подход к каждому 

заказчику. Выполняем полный комплекс 

работ: набор текста, подбор иллюстраций, 

обработка фотографий, дизайн книги, 

верстка, присвоение ISBN, полиграфиче-

ское исполнение. м. «Павелецкая». 8 (499) 

235-73-36, 8-929-992-70-91

¡ 8 (499) 235 73 36 8 929 9

ТВОРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный ма-
газин принимает на хранение и покупает 
изд. из золота, серебра, стол. серебро, зол. 
коронки. Ноутбуки, планшеты, сот. теле-
фоны, норковые шубы. Значки, монеты, 
открытки, настенные и настольные часы, 
статуэтки из бронзы и фарфора, проигры-
ватели и др. 8-903-792- 42-77

¡ 8 903 792 42 77 Комисси

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8  (495) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разбор-
ка/сборка/утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя неограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 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

 ¡ 8  (495) 175-43-71, 8-968-014-34-
16 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Город-
ская мастерская производит РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
BOSCH, ELECTROLUX, LG, и др. Каче-
ство гарантируем. Пенсионерам и 
льготникам скидка до 30%. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. 8 (495) 175-43-71, 8-968-
014-34-16

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-15-79 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 142-20-58 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8  (495) 142-
20-58

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-

ключение и настройка каналов. Развод-

ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 

Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 

лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-

60-28

 ¡ 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

Срочный выкуп квартир, комнат, с дол-
гами, обременением, оформление рен-
ты. Юридическое сопровождение. Бес-
платная оценка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-926-868-54-44
 ¡ 8-962-960-90-67 Купим квартиру в 

Москве или ближнем Подмосковье. 
Рассмотрим варианты как с ремон-
том, так и без. Этажность дома не 
принципиальна. Готовы рассмотреть 
все предложения, но только от соб-
ственников! 8-962-960-90-67

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8  (495) 777-78-09   Агентство недви-
жимости «М Риэлти» поможет Вам бы-
стро, выгодно и надежно СДАТЬ  – ПРО-
ДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ,  квартиру, 
дом, дачу, офис. Бесплатные консульта-
ции. Выезд специалиста на дом. 8 (495) 
777-78-09

 ¡ (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, не-
приватизированную и др. проблемами. 
Тел.:  (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 работы. 
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

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт космети-
ческий и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-ку-
пе, кухонных гарнитуров. Натяжные 
потолки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор! Гарантия 
3 года! Тел.  8-925-415-08-08 без вы-
ходных

 ¡ 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

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт 
квартир. Мастер на час. Электрика, сан-
техника, плитка. Сборка и разборка мебе-
ли. 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

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванн под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19 Евгений

 ¡ 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) 902-77-12, 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 занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-965-16-17-485

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам- 
скидки! Работаем на результат. 8-905-
557-77-3777 37

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 

наркомания. Психиатрия, психотера-

пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-

ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 

Круглосуточно! Предъявителю объяв-

ления скидки!  WWW.DOCTOR-KASHIN.

RU. Лиц. №ЛО-77-01-0012220 ИМЕЮТ-

СЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬ-

ТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 8 (495) 

728-79-66

РАБОТА
 ¡ 8-985-181-59-19 Работа на дому. Об-

учение и материал б/п. Ручная сборка и 

фасовка канцелярских изделий. Зарплата 

сдельная до 40 000 руб. в месяц. Трудо-

вой договор. Без опыта работы можно. Ра-

бота 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
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Все объявления на правах рекламы
ДВЕРИ

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства серьезные. Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел. 8-985-985-60-25Тел. 8 985 985 60 25

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) 220-19-52 ЦЕНТР ВОЕННЫХ 
ЮРИСТОВ консультации бесплатно. 8 (495) 
220-19-52

 ¡ 8 (495) 233-03-38 АДВОКАТЫ кон-
сультации бесплатны без выходных 
пенсионерам и инвалидам скидки от 
45%. 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 соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

8 (495) 920-76-96 Оплата по результату! 
Юридическая защита граждан. По  жи-
лищным, семейным трудовым, наслед-
ственным, пенсионным, земельным во-
просам. Взыскание долгов, расторжение 
договоров, работа против коллекторов, 
взыскание с недобросовестных юристов. 
Помощь людям оказавшимся в трудной 
жизненной  ситуации.

¡ 8 (495) 2

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юри-
сты и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ветера-
нам, инвалидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИ-
ТЕ! Тел. 8 (495) 101-01-41

 ¡ 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

 ¡ 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

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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 также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ! гарантия юридической чисто-
ты 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

АВТО

ЖИВОТНЫЕ

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8 (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение! Клопов, тараканов, моль, 
чешуйница, клещей, кротов, крыс, мы-
шей, грибка, плесени, борщевика и тп. 
100% гарантия результата. Холодный го-
рячий туман! Также работаем с юр. лица-
ми заключаем долгосрочные договора. 
Мы вернем Вам покой! 24/7. 8 (495) 908-
63-16 консультация бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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  РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у,   можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды. Монеты. Значки, часы 
времен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

у
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КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 

200 экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-

19-52

 ¡ 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

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

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 «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 
м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (495) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (499) 724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55, 
8 (499) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (499) 778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, 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 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 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

 ¡ 8-917-519-52-06 Куплю КНИГИ до 
1940 года издания. По искусству, фило-
софии, истории, краеведению, худо-
жественную литературу. Выезд. Опла-
та сразу. Тел. 8-917-519-52-06

 ¡ 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 

ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-

14-63

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
 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-

лендарики, фантики, конфеты, шоколад, 
жвачка, открытки, ёлочные игрушки, 
плюшевых медведей, книги до 60 года, 
фарфор, фотографии, предметы советско-
го быта. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 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

 ¡ 8-915-183-06-08 Куплю фарфоровые 
статуэтки прошлых лет с дефектом, подста-
канники и подсигары. Тел. 8-915-183-06-08

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8-915-344-86-45 Календарики, от-
крытки и письма, фотографии, книги, жур-
налы, газеты, документы, значки, старин-
ные вещи, всё об автоэкспорте, графику и 
акварели (эскизы, рисунки, карикатуры), 
картины, календари царского и сталин-
ского периода, этикетки, обёртки от кон-
фет и жевательных резинок куплю. Тел. 
8-915-344-86-45

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

 ¡ 8-963-921-08-38 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

 ¡ 8-967-273-29-40 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

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Кар-
тины, иконы, фарфоровые фигуры.  
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, форму 
военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАР-
ФОРОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые 
игрушки,  хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, кар-
тины,  курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар. Люстры. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 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, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, монеты, 
игрушки и куклы, игрушки елочные, от-
крытки до 1940 г., шкатулки Палех и т.д. 
Рог Носорога. Будды. Выезд в удобное 
для Вас время бесплатно. Тел. 8 (495) 
643-72-12
 ¡ 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 (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, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59Екатерина. 8 916 643 14 63

ФИНАНСЫ*

Деньги без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ», рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8-925-063-49-19 Даём займ наличными 
до 70 000 руб. от 0,6 % Возраст до 80 лет. Без 
залога и поручителей. Пенсионерам особые 
условия! Честно! Быстро! Доступно! м. «Пл.
Ильича» / м. «Римская»: 8-925-063-49-19 или 
м. «Алтуфьево»: 8-926-736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег.1703046008545, ОГРН 
1175024022172, СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

*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 ус-
луги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Запол-
ните 
пустые 
клетки 
цифра-
ми от 1 
до 9 так, 
чтобы в 
каждом 
столбце, 
каждой 
строке и 
каждом 
блоке 
3х3 циф-
ры не 
повто-
рялись. 
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