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Æ¨ÑÒÊÀß Æ¨ÑÒÊÀß 
ÂÎÄÀ –ÂÎÄÀ –
ЭТО НЕ БЕДА!ЭТО НЕ БЕДА!
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ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎ×ÅÌÓ 
ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
ПОЛЕЗНА ДЛЯ ПОЛЕЗНА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ?ЗДОРОВЬЯ?

ñòð. 2ñòð.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 
ÑÓÐÃÀÍÎÂÀÑÓÐÃÀÍÎÂÀ
Я ПОНЯЛА, ЧТО ИМЕЮ ПРАВО Я ПОНЯЛА, ЧТО ИМЕЮ ПРАВО 
НА НЕДОСТАТКИ, И УСПОКОИЛАСЬ НА НЕДОСТАТКИ, И УСПОКОИЛАСЬ 

ñòð. 8

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÊÓËÈÍÀÐÍÀß 
ÀÇÁÓÊÀ:ÀÇÁÓÊÀ:

ГОТОВИМ БЛЮДА ГОТОВИМ БЛЮДА 
НА БУКВУ БНА БУКВУ Б

ñòð. 10

ЧТО ДЕЛАТЬЧТО ДЕЛАТЬ
Ñ ËÈÑÒÎÏÀÄÎÌ Ñ ËÈÑÒÎÏÀÄÎÌ 

ÍÀ ÄÀ×Å?ÍÀ ÄÀ×Å?

ñòð. 12

5 ÃËÀÂÍÛÕ 5 ÃËÀÂÍÛÕ 
ВОЗРАСТНЫХВОЗРАСТНЫХ

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

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

взрослый инструмент чешского мастера. 
Мне ее подарили мои поклонники.

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

ните?
– Их не так много из-за пере-

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

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

Н акануне вы-
хода передачи 
в эфир лидер 

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

Удивительный 
«Квартирник» 

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

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

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

5:0 в вашу 
пользу

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

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

Я поняла,
что имею право
на недостаткина недостатки

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

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

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

– Вам приходится 
сталкиваться с творче-
скими кризисами? 

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

– А что помогает вос-
становиться?

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

Осень радует
– Какие мелочи радуют, 

поднимают настроение?
– Слушайте, сейчас это 

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

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

Ольга БЕЛЬСКАЯ

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

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

– Коллектив 
«Сурганова и ор-

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

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

– Немного вас 
поправлю. Из ори-

гинального соста-
ва остались Валерий 

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

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

трения. Но моя важнейшая 
задача как руководите-
ля была научить всех слу-
шать и слышать друг дру-
га. Даже если ты с кем-то 
изначально не согласен – 
не обнуляй, выслушай. Да-
вай попробуем сыграть и 
посмотрим. Но поначалу 
приходилось даже разни-
мать (улыбается). А те-
перь с этой музыкальной 
«бандой» не страшны лю-
бые гастроли. Вот в ноя-
бре начинаем тур «На кон-
трасте».
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Алексей НЕМОВ: 
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, полу-
чивший от поклонников титул Бога гимнастики, по-прежнему держит планку. 

А лексей Немов, 
уйдя из большого 
спорта, на самом 

деле занялся им вплот-
ную, делая все, чтобы 
побольше ребят приходи-
ло в секции спортивной 
гимнастики. Кроме того, 
планирует открыть спор-
тивную школу «Немов 
ЦЕНТР», доступную для 
каждого. И делает к этому 
конкретные шаги.

От гимнастики 
до брейк-данса

– Алексей, после 23 лет, 
проведённых в спортзале, 
вы вдруг принимаете ре-
шение оставить большой 
спорт на пике карьеры. 
Знали тогда, чем дальше 
займётесь?

– Это был сложный пери-
од, практически шок, по-
скольку действительно не 
знал, что дальше? И вдруг 
мой коллега предлагает 
взяться за создание гимна-
стического шоу. Я отнесся с 
недоверием – все-таки та-
кой популярности, как у фи-
гурного катания, у спортив-
ной гимнастики нет. Но он 
убедил меня. В результате 
два года гастролировали с 
этим шоу по всей стране. 

– Почему лишь два года? 
А дальше?

– Дальше наступил об-
щественно-экономический 

С медалямиС медалями  
на груди не хожу»на груди не хожу»

лей-
н ы й 

год: 20-ле-
тие победы на Олимпиаде 
мужской сборной по спор-
тивной гимнастике в ко-
мандном многоборье. По 
всему миру собрал наших 
ребят, проживающих в раз-
ных странах, и пригласил 
поучаствовать в шоу «Леген-
ды спорта». Получилось кру-
то! Я понял, что на верном 
пути, и и начал проводить 
подобные шоу каждый год.

– Какие виды спорта 
представляли?

– Художественную гимна-
стику, акробатику, прыжки 
на батуте, рок-н-ролл и да-
же брейк-данс. Получилось 

не просто красивое 
представление, в нем 
была заложена смыс-
ловая нагрузка – при-

влечь ребят к занятиям 
спортом.

– Знаю, что в представ-
лениях вы тоже участву-
ете. По-прежнему дер-
жите себя в спортивной 
форме? 

– Приходится, хотя ходить 
в зал уже сложнее. Просто 
понимаю, что надо. Прав-
да, занимаюсь не три раза 
в день, как раньше, а три 
раза в неделю (смеется). 

– У вас есть сыновья. 
Есть культ спорта в се-
мье?

– Они прошли через спор-
тивную гимнастику, когда 
им было от 5 до 7 лет. Но у 
них не случилось тренера, 
который бы «заиграл» их, 

как когда-то меня Евгений 
Григорьевич Николко. Но 
мы с женой не расстраива-
емся, делаем акцент на об-
разование. Алексей танцу-
ет, ходит в фитнес-клуб, по-
ступил на журфак МГУ им. 
Ломоносова, пишет стихи. 
«Мелкому» еще 10 лет, он 
учится в четвертом классе. 
Заставляю его отжиматься, 
стоять на руках. 

Награды – 
в музей

– Алексей, не могу не 
спросить: что испытыва-
ли, когда держали в руках 
спортивный Оскар? Что 
значат для вас награды? 

– Спокойно к ним отно-
шусь. Мы же не ходим с ме-
далями на груди в повсед-
невной жизни, не говоря о 
кубках. Поэтому лежат себе 
и лежат. 

– Кстати, где их храни-
те?

– Медали в коробочке. В 
планах построить гимнасти-
ческий центр в Тольятти, от-
куда я родом, или в Москве. 
В будущем буду хранить на-
грады именно там. Чтобы 
родители, приводя детей 
на занятия, видели, чего 
можно достичь, если зани-
маться спортивной гимна-
стикой. 

Наталья АНОХИНА

Если передача, то про спорт
– Сейчас на ТВ есть тенденция приглашать вести переда-

чи спортсменов. Вам такого предложения не делали?
– Есть такое предложение и сейчас. Я его рассматриваю. 

Сегодня много говорят о здоровом образе жизни, но 
при этом не отдают детей в спорт. Если буду вести 

какую-то программу на ТВ, то при условии, 
что это поможет продвигать спорт 

в массы.

кризис. И я вплотную за-
нялся гимнастическими 
мастер-классами, которые 

проводил по всей стране. 
Но в 2016 году решил возоб-
новить проект. Это был юби-

Сыновья 
выбирают 
свой путь
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В браке меньше риск 
заболеть 
венерическими 
заболеваниями

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

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

Семейные люди 
лучше справляются 
с серьёзными 
болезнями

Недавно бы-
ло установле-
но, что семей-

ные люди с большей 
вероятностью выжива-
ют при сердечных при-
ступах, диабете II типа, 
гипертоническом кри-
зе и даже онкологии. 
Это связывают с тем, 
что человек полу-
чает уход и вни-
мание со сто-
роны супруга 
или супруги, 
к о т о р ы й 
кон т ро -
л и р у е т 
п р и е м 
л е к а р -
ства, или 
его по-
ловинка 
вовремя 
н а с т а и -
вает на 
соблюде-
нии здо-
рового об-
раза жиз-
ни.

Замужние 
женщины меньше 
подвержены 
стрессу

Ученые об-
наружили, что 
женщины, ко-

торые состоят в браке, 
меньше реагируют на 
ситуации стресса, а по-
тому реже болеют сер-
дечно-сосудистыми за-
болеваниями. Они мо-
гут обсудить с мужем 
то, что их тревожит, они 
чувствуют, что рядом 
есть близкий человек, 
который выручит в труд-
ной ситуации, и поэтому 
легче переносят стресс. 
Важно, что такой поло-
жительный эффект да-
ют поддержка и взаи-
мопонимание, которые 
существуют в гармонич-
ном браке. Но если ваш 
брак далек от идеала, 
то это не повод разво-
диться. Это стимул из-
менить свое отношение 
к небольшим негатив-
ным моментам супру-
жеской жизни. Важно 
приучать себя видеть и 
ценить то хорошее, что 
приносит вам супруже-
ство, а на досадные ме-
лочи не обращать вни-
мания. 

Брак укрепляет 
иммунитет 
и повышает 
качество жизни

У людей, со-
стоящих в бра-
ке, уровень 
к о р т и з о л а 

(гормона стресса) в 
среднем ниже, чем у 
одиноких. Поэтому и 
шансы прожить доль-
ше у них на 10-15 %
выше, чем у одиночек. 
Здоровые нервы –
залог крепкого им-
мунитета, а крепкий 
иммунитет – залог 
хорошего здоровья и 
большей продолжи-
тельности жизни. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Не пора ли 
повысить 
зарплату?
Говорить с шефом о деньгах 
всегда непросто. Мы пред-
лагаем вам разобраться, 
какими аргументами стоит 
подкрепить свою просьбу о 
повышении зарплаты, чтобы 
она была услышана, и какие 
доводы приводить не стоит, 
чтобы не вызвать негатив-
ную реакцию.

1ФАКТ

2ФАКТ
Большинство исследований, направленных на 
изучение взаимодействия брака и здоровья 
человека, говорят о том, что влияние первого 
на второе в большей степени положительное. В 
чём же именно это проявляется? 

ХОРОШИЕ АРГУМЕНТЫ
  •  •   После заключения сделки, 
подведения итогов проекта, ка-
чественно выполненной важной 
работы просьба о повышении 
зарплаты прозвучит уместно: 
«Мой проект принес неплохой 
доход фирме. Как вы считаете, 
эта работа достойна прибавки 
зарплаты?»
  •  •   При повышении в должно-
сти или увеличении объема и 
количества задач можно сказать: 
«Я готов взять на себя дополни-
тельные обязанности. Но считаю, 
что и зарплату необходимо 
пересмотреть, так как нагрузка 
увеличится».
  •  •   Донесите до шефа, что готовы 
работать больше ради увели-
чения дохода: «Что я должен 
сделать, чтобы моя зарплата 
увеличилась?»

ПЛОХИЕ АРГУМЕНТЫ
  •  •     «Или вы увеличиваете мою 
зарплату, или я ухожу!». Шантаж 
никогда не доводил до добра. 
Скорее всего, вам скажут: «Ухо-
дите, незаменимых нет!», и вы 
вместо прибавки получите уволь-
нение.
  •  •     «Я работаю уже три года, а 
мне ни разу не повышали зар-
плату!». Плохой аргумент, так как 
платят не за продолжительность, 
а за эффективность.
  •  •     «У меня ипотека!». Скорее 
всего, вам ответят, что это ваши 
личные проблемы.
  •  •     «А почему Петрову подняли 
зарплату, а мне нет?». Вообще-
то заработок сотрудников – это 
коммерческая тайна, и она не 
обсуждается. 

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Люди, много лет со-
стоящие в браке, становят-
ся менее общительными, а 
количество их социальных 

и дружеских контактов 
постепенно сокращается. 

Супруги чаще предпочита-
ют тихие семейные вечера 

активному времяпре-
провождению. Все же не 
стоит зацикливаться на 

партнере, чтобы сохранить 
благоприятный психологи-

ческий климат в доме. 

Еще один отрица-
тельный момент – приоб-

ретение лишних килограм-
мов, что в свою очередь 

негативно влияет на рабо-
ту сердца. Люди, которые 
живут вместе, набирают в 
среднем по 2,5 кг только 
за первый год брака. Ви-
ной всему размеренный 
и малоподвижный образ 

жизни. Отсюда вывод: 
чтобы сохранить здоровье, 

стоит завести традицию 
гулять вместе с супругом 

по парку, записаться в 
фитнес-клуб и т.п. 

Стрессовый брак 
оказывает разрушитель-
ное действие на нервную 
систему, угнетает имму-
нитет, увеличивает риск 

инфаркта и инсульта. 
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Счастливый 
Чтобы более полно рас-
сказать о влиянии брака 
на человеческий орга-
низм, необходимо указать 
и на негативные аспекты, 
которые тоже указаны в 
исследованиях. 
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Недавно бы-
ло установле-
но, что семей-
ди с большей 
остью выжива-
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диабете II типа, 
ническом кри-
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Женатые 
мужчины живут 

на семь лет дольше
Оказывается, продолжительность 

жизни женатых мужчин в среднем на 
семь лет дольше, чем холостых. Причина 

в размеренной жизни, комфортных ус-
ловиях существования и женской ласке. 
Кстати, этот факт, ненавязчиво предло-

женный вниманию любимого, может 
стать решающим аргументом, ко-

торый сподвигнет его наконец-
то сделать предложение. 

Муж сидит за компьютером и играет в «стрелялку». Жена 
пытается привлечь его внимание: 
– Ну вот ответь мне, зачем тебе эти монстры, когда у тебя 
есть я? 

3ФАКТ
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4ФАКТ
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А Гжель: 7 веков фарфорового чуда
Уже более 700 лет мастера Гжели создают невероятно красивые уникаль-
ные произведения, ведь роспись выполняется исключительно вручную. 
Поэтому каждый предмет – единственный в своём роде. Наша викторина 
поможет вам понять, что вы знаете об этом знаменитом промысле.

1-а. В ХVII веке белую 
посуду использова-
ли аптекари. Царь 
Алексей Михайлович 
подтвердил это своим 
указом: «Во гжельской 
волости для аптекар-
ских и алхимических 
сосудов прислать гли-
ны, которая годится к 
аптекарским сосудам». 
2-в. Считается, что в 
«Гжельский куст» вхо-
дит 27 деревень.
3-в. Желтый оттенок 
придавали краске со-
ли сурьмы.
4-а. В ХIХ веке на 
фарфоровых заводах 
среди крестьянок-ху-
дожниц было много 
Агафий. Вот и роза из 
узора получила имя 
Агашка.

ОТВЕТЫ

1. Изначально Гжелью назывался рай-
он, земля в котором была не слишком 
плодородной, зато богатой глинами. 
Особо ценилась белая. Именно её от-
крытие дало толчок развитию гончар-
ного промысла. Кто был основным за-
казчиком посуды из белой глины? 
а) Аптекари.
б) Купцы.
в) Трактирщики.
2. Гончарный промысел стал к на-
чалу XIX века настолько популяр-
ным, что его освоили жители мно-

гих окрестных поселений. Сколько 
деревень входит в так называемый 
«Гжельский куст»?
а) 8.
б) 15.
в) 27.
3. Для украшения посуды мастера 
использовали технику майолики 
(расписная глазурь). Но поначалу 
она была не монохромной, как сей-
час, а разноцветной. По белой эмали 
рисовали зелёные, жёлтые, вишнё-
вые и синие узоры. Зелёный получа-

ли из соли меди, синий – из кобальта, 
вишнёвый – из марганца. А из чего 
делали жёлтую краску?
а) Из соли железа.
б) Из глины.
в) Из соли сурьмы.
4. Сегодня узнаваемый и любимый 
во всём мире гжельский бренд – си-

ние цветы на белом фоне. Фирмен-
ный элемент росписи – роза. Она да-
же имеет своё название. В честь кого 
назван цветок?
а) Художниц-крестьянок.
б) Жены купца Кузнецова, владельца 
промысла.
в) Императрицы Елизаветы.
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Елена Подкаминская 
выходит на новый 
уровень кулинарного 
искусства

Первая серия второго сезона комедийного се-
риала «ИП Пирогова» выйдет в эфир телеканала 
«Супер» 28 октября. Основным местом действия 
во втором сезоне станет семейная кондитерская 
Веры Пироговой. Исполнительница главной роли 
Елена Подкаминская рассказала, как становле-
ние сладкого бизнеса отразилось на характере 
ее героини: 

– Открытие кондитерской – новый этап жизни 
моей Веры. Она становится более конструктив-
ной, смелой, изобретательной, предприимчивой 
и бескомпромиссной. И целеустремленной! В ней 
пробуждается сильное деятельное начало, и она 

все возникающие препятствия настойчиво 
преодолевает. Радует, что во втором 

сезоне сценарная основа да-
ет мне как актрисе возмож-

ность быть более дей-
ственной, в некотором 

смысле удивитель-
ной и парадоксаль-

ной в разреше-
нии тех перипе-

тий, которые 
потоком про-
должают сы-
паться на 
Веру!

Фото теле-
канала 

«Супер»

Пореченкову вновь 
помогает гадалка

В Москве Продюсерский центр «ГОРАД» при 
участии «Кинокомпании Альянс» начал съёмки 
второго сезона мистического детектива «Гадал-
ка» с Михаилом Пореченковым в роли следова-
теля Потапова. Сюжет второго сезона будет еще 
более динамичным и острым. Увеличится количе-
ство раскрываемых дел: раньше на расследова-
ние каждого преступления уходило две серии, те-
перь майор Потапов и его помощница Люся (актри-
са Екатерина Олькина) будут справляться за одну. 
Дар главной героини разовьется, она научится 
им управлять и благодаря этому сможет раскрыть 
многие загадочные и страшные преступления. 

Чтобы сделать видеоряд еще более зрелищ-
ным, создатели фильма топят в речке и поднима-
ют на поверхность машину с «трупом», поджига-
ют специально выстроенные декорации за-
брошенного детского лагеря и даже 
копают могилы. Впрочем, сцена-
ристы позаботились не только 
о детективной, но и о лю-
бовной линии, так что на-
блюдать за развитием 
сюжета и отношений 
станет еще интерес-
нее. Планируется, 
что съемки про-
должатся до ян-
варя 2020 года, 
и во втором се-
зоне будет 16 
серий. 

Алина Покровская 
сыграет почти комедию 
с антрактом

Август 1968 года, санаторий на берегу Рижского 
залива. Главный врач Родион Николаевич вызывает 
пациентку Лидию Васильевну по поводу нарушения 
санаторного режима: она, несмотря на преклонный 
возраст, поет песни по ночам и лазает в окна. Так начи-
нается спектакль Театра Армии «Старомодная коме-
дия» по одноименной пьесе Алексея Арбузова. В бли-
жайшее время зрители смогут увидеть его 25 октября.

Пациентка в исполнении народной артистки РСФСР 
Алины Покровской оказывается с характером, за сло-
вом в карман не лезет и ни в чем не уступает молодым. 
«Женщина в любом возрасте должна блистать, быть 
великолепной! И сдаваться нельзя!» – вот ее кредо. 

Казалось бы, противостояние неизбежно, ведь ге-
рои такие разные: серьезный одинокий мужчина и 
непосредственная энергичная пациентка. Но они так 
привязались друг другу, что, когда ей пришло время 
возвращаться домой, каждый раз после прощания 
она возвращалась обратно под разными предлогами. 

Фото предоставлено пресс-службой ЦАТРА

Макар Запорожский ушёл в продюсеры, 
но обещал вернуться

Джон Уоррен 
обзавёлся 
напарником

На канале НТВ – премьера 
нового сезона шоу «Поедем, 
поедим!». Теперь к ведущему 
передачи британцу Джону Уор-
рену присоединился Федерико 
Арнальди – итальянский артист, не-
сколько лет живущий в России. Теперь они вдво-
ем будут путешествовать по разным странам и го-
товить оригинальные и аутентичные блюда. Фе-
дерико приехал в Россию несколько лет назад 
– сюда, по словам иностранца, его привела лю-
бовь. Чувства закончились, но артисту так понра-
вилась наша страна, что возвращаться обратно в 
Рим Федерико не захотел. Теперь в передаче он 
поделится хитростями, которые делают итальян-
ские блюда такими вкусными.

В московском Доме кино состоялась пре-
мьера фильма «Я вернусь», который предста-
вили режиссёр Дарья Шумакова, продюсеры 
Беник Аракелян и актёр Макар Запорожский, 

известный зрителям по сериалам «Молодёжка» 
и «Улётный экипаж».
– Эта картина, снятая кинокомпанией «Мов-

сес фильм», – мой продюсерский дебют, –
поделился впечатлениями Макар. – 
Мне сразу понравился сюжет сцена-
рия. «Я вернусь» – это трогатель-
ная история о 6-летнем мальчике, 
который ждет возвращения отца 
после войны. И когда тот прихо-
дит, отношения между ними не 
складываются… В работе над 
фильмом было много сложно-
стей, но они решались без не-

рвотрепки, поскольку все работали в удовольствие. 
Мы снимали, что хотели, с кем хотели, и так, как это 
себе представляли. Это было счастье! А увидеть кар-
тину завершенной – это вообще что-то невероятное. 
Фильм выйдет в прокат 24 октября.

Поздравить Макара с дебютом 
пришли не только звездные дру-

зья, коллеги, но и родители: 
заслуженный артист Рос-

сии Виктор Запорож-
ский, мама – препо-

даватель театраль-
ного училища им. 
Щепкина Наталья 
Макарова, брат –
артист Кирилл 
Запорожский. 
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Фото 
предоставлено 
ПЦ «ГОРАД»

Фото 
Игоря Харитонова
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ПОДРОБНОСТИ

Истории в кадре и за кадром

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Влад ЧИЖОВ: 
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ПРЕМЬЕРА

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

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

Кулаки 
не помешают

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

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

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

СправедливостьСправедливость 
Охотники до чужих денег придумывают всё новые способы обмануть простых граждан: 
пенсионеров, людей в поисках работы или второй половинки, неопытную молодёжь. 

не требует толкований»

бы и хребет, да и кулаки не 
помешают. А если силой не 
возьмешь – нужна смекал-
ка и хитрость.

– В какой момент вы 
поняли, что ваш теле-
проект – не просто борь-
ба с ветряными мельни-
цами, а реально помога-
ющее людям дело?

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

критически, перестают 
верить в сладкоголосые 
песни мошенников, не ве-
дутся на «заманухи» и во-
время говорят прохинде-
ям свое четкое «нет». Это 
я понял, ежедневно читая 
сообщения в блоге. Если 
раньше чаще было «помо-
гите, что делать», то сей-
час – «был такой-то жиз-
ненный случай, вспомни-

ли вашу программу и не 
купились на сладкие 
обещания, а вот со-
сед решил рискнуть и 
потерял деньги». Это 
и есть польза.

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

– На любых ваших чув-
ствах профессиональный 
мошенник сыграет как на 
клавесине. Вопрос в дру-
гом. Если мошенник игра-
ет на жадности, алчности, 
похотливых страстишках 

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

А вот если негодяй игра-
ет на наивности пенсио-
нерки, на чувстве любви 
или страхе матери за де-
тей, желании отца семей-
ства заботиться 
о близких –
это совсем 
другая те-
ма. И от-
н о ш е н и е 
к таким 
уродам 
ж е с т -
кое.

Интернет: 
общение без 
огорчения
– Особая примета послед-
них лет – мошенники в 
соцсетях. Они чувствуют 
свою безнаказанность, на-
ходясь далеко от жертвы. 
Что посоветуете? Как за-
щитить свои странички?
– Мошенники – нехорошие 
люди, но не идиоты: они 
постоянно придумывают 
что-то новое. Их бы умище 
да на стройки народного 
хозяйства! Шучу, конечно. 
Если кратко, то буквально 
несколько основных прин-
ципов:

 •   •   Относитесь критично 
ко всему, что вы читаете в 
интернете. Все настоящее 
всегда имеет подтвержде-
ние. Не нужно путать то, 
что вам хочется, с тем, что 
есть на самом деле.

 •   Социальная странич-
ка – это ваше лицо в сети, 
такое же, как и в жизни. 
Так что показывайте и 
публикуйте на страничке 
только то, что вы бы по-
казали в обычной жизни. 
Ничего лишнего и ничего 
личного.

 •   Умейте отличать фейки. 
Это просто. Смотрите на 
даты фото и публикаций: 
у фейков они обычно в ко-
ротком периоде.

 •   Не верьте суперскид-
кам. Если вещь стоит 100 
рублей, она не может про-
даваться за 25. Не нужно 
думать, что вы самый 
умный и нашли айфон на 
сайте на 15 тысяч, хотя на 
официальных сайтах он 
стоит 35. Просто вы зашли 
на фейковый, отправи-
те деньги – и все. Или 
получите какое-нибудь 
барахло.

 •   Все покупки с непро-
веренных сайтов делайте 
только наложенным пла-
тежом с описанием вложе-
ния. Отказали в отправке? 
Вот вам и ответ: проду-
манный заказчик мошен-
никам не интересен.

 •   В интернете нет креди-
тов и нет заработка «без 
опыта работы». Это все 
легенды.

 •   Для расчетов в интер-
нете создайте специаль-
ную карту и заводите туда 
столько денег, сколько 
нужно на оплату, не боль-
ше.

– Любимый напиток?
– Кофе и чистая вода.
– Любимое время дня?
– Мне сутки целиком нравятся.
– Песня/музыка, которая поднимает настроение?
– Мне просто нравится хорошая качественная музыка.
– Любимый литературный герой?
– Я не фанатею. Если нравится книга, то вместе с героем, 
обстоятельствами, действием.

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

БЛИЦ

Кому 
действительно 
нужна помощь

дПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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или страхе матери за де-
тей, желании отца семей-
ства заботиться 
о близких –
это совсем 
другая те-
ма. И от-
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к таким
уродам
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•• Социальная странич-
ка – это ваше лицо в сети,
такое же, как и в жизни. 
Так что показывайте и
публикуйте на страничке 
только то, что вы бы по-
казали в обычной жизни. 
Ничего лишнего и ничего 
личного.

 •   •  Умейте отличать фейки
Это просто. Смотрите на 
даты фото и публикаций: 
у фейков они обычно в ко
ротком периоде.

•• Не верьте суперскид-
кам. Если вещь стоит 100 
рублей, она не может про
даваться за 25. Не нужно
думать, что вы самый 
умный и нашли айфон на 
сайте на 15 тысяч, хотя на
официальных сайтах он 
стоит 35. Просто вы зашли
на фейковый, отправи-
те деньги – и все. Или 
получите какое-нибудь 
барахло.

 •   •  Все покупки с непро-
веренных сайтов делайте
только наложенным пла-
тежом с описанием вложе
ния. Отказали в отправке?
Вот вам и ответ: проду-
манный заказчик мошен-
никам не интересен.

 •   •  В интернете нет креди-
тов и нет заработка «без
опыта работы». Это все
легенды.

•• Для расчетов в интер-
нете создайте специаль-
ную карту и заводите туда
столько денег, сколько 
нужно на оплату, не боль-
ше.

Кому 
ствительно 

жна помощь

– После выхода первых 
сезонов «Решалы» мошен-
ники попытались сыграть 
на вашем имени: мнимый 
«Влад Чижов» предлагал 
людям решать их пробле-
мы за деньги. Сейчас эти 
подмены прекратились?

– На моем имени практи-
чески с самого начала пы-
тались заработать разные 
прохиндеи. Но народ у нас 
хоть и наивный иной раз, 

но не глупый. Так что такие 
фейки чаще всего раскусы-
вали сразу. Надо сказать, 
что и сейчас в сети полно 
фейков на разных плат-
формах и в приложениях. 
По последним подсчетам, 
около 1350. Отношусь к это-
му философски. Будем счи-
тать, что это показатель по-
пулярности программы.

– Почему часть шоу вы-
глядит как постановка? 

– «Решала» – это реа-
лити. Все истории настоя-
щие, все – из сообщений 
в блоге и на моей личной 
страничке. Другой вопрос, 
что мы технически не мо-
жем все отрабатывать в 
режиме реального време-
ни. Что-то мы снимаем «по 
живому». Но ты не можешь 
оказываться в нужном ме-
сте в нужное время посто-
янно, это невозможно. Не-

которые истории ре-
шаются «за кадром», 
но история поучитель-
ная и актуальная. Тог-
да мы реконструируем 
события.

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

– Не смотрю телеви-
зор. Некогда. Бывает, 
нахожу время для хо-
рошего фильма.
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будет одной лишь фанта-
зией. Режиссер должен 
расти вместе со своим ма-
стерством. 

Конечно, трудно расста-
ваться со старой версией 
самого себя, ведь это не 
внешние признаки, такие 
как мода, а прежде всего 
отношение, смена коорди-
нат поведения, реакций. 
Если приобретаемые зна-
ния не становятся поступ-
ками, то это всего лишь 
бесполезная информация, 
не более. 

Кино во благо
– Где вы планируете по-

казывать свои «фильмы 
во благо»? 

 – Сегодня все и сложно, 
и просто одновременно. 
Начинаем с личного ютюб-
канала, «завариваем» ин-
тересный проект, где за 

каждой короткометраж-
кой будет следовать ув-
лекательный и полезный 
бекстейдж (действия, про-
цессы, которые не видит 
зритель – «за кадром») 
на заданную тему. В на-
шем случае бекстейдж –
это не как снимали, а за-
чем? О чем? Конкретная 
информация: как человек 
может совершенствовать 
себя, свое окружение, 
быть успешным в бизнесе. 
Фильм используется как 
потрясающий худо-
жественный ключ 
к эмоциям, к 
п о н и м а н и ю 
темы. 

– Мо-
л о д ё ж и 
это бу-
д е т 
и н т е -
ресно? 
В е д ь 

– Мы ча-
сто на сце-
не, с экра-
нов, го-
в о р и м 
и поем 
об од-
н о м , 
а ве-
д е м 
с е б я 
с о -

в е р -
ш е н н о 

иначе. Как 
говорил Ан-

дрей Тарков-
ский: «Для 
меня кино – 
это способ 
д о с т и ч ь 
к а к о й - т о 
и с т и н ы » . 

Но если ваши пои-
ски остаются лишь 
в плоскости твор-
чества, тогда все 

С молодёжью 
– М

сто н
не, с
но
в
и

в
ш

инач
говор

дрей Т
ский: 
меня к
это с
д о с
к а к о
и с т и

Но если ваш
ски остаютс
в плоскости
чества, тог

они наша надежда и бу-
дущее. 

– В рамках «Apostol 
Films» мы ведем проект 
«Киновоспитание». Это 
интерактивная работа с 
молодежью посредством 
создания нравственного 
короткометражного кино. 
На основе притч, отрыв-
ков из классики разбира-
ются сложные жизненные 
ситуации, человеческие 
ценности. Если мы хотим 
сказать что-то молодежи, 
нужно говорить на совре-
менном языке, через ее 
интересы. Мы не можем 
отменить мир в окошке их 
телефонов, запретить им 
пошлые блоги, но мы мо-
жем подсказать, увлечь 
глубокими темами, дать 
инструменты для созда-
ния интересных индиви-
дуальных сценариев, где 
не нужно прибегать к низ-
копробному эпатажу. 

 Подготовил 
Антон ВИКТОРОВ

нужно говорить нужно говорить 
через её интересы»через её интересы»

Актёр Алексей Свиридов
самой значимой своей 
ролью считает роль 
Юрия Гагарина. Сыгран-
ный в документально-
игровом фильме «12 
апреля 1961 года 24 
часа» образ светлого и 
обаятельного челове-
ка оказался настолько 
удачным, что ему ещё 
раз довелось «стать» 
первым космонавтом 
Земли уже в сериале 
«Хоккейные игры» и в 
фильме «Гражданин 
Никто». 

А как режис-
сер Алек-
сей создал 

проект «Apostol 
Films», чья мис-
сия заключается в 
создании кино во 
благо личности, 
бизнеса, обще-
ства. Во благо 
бизнеса – это не о 
прибыли, а о соци-
альной ответственно-
сти, ценностях компании, 
о ее влиянии на окружаю-
щую среду.

Начиная с себя 
 – Алексей, на одной из 

конференций вы сказа-
ли, что пришли в режис-
суру, решив стать пре-
жде всего режиссёром 
своей жизни. Что это 
значит? 

– Вы уже 
апробировали ваш 

проект или только плани-
руете?

 – Уже накопили некоторый опыт. Поло-
жительный резонанс вызвали наши курсы, 

проведенные на различных учебных площад-
ках, среди которых: Московский Государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (Социальный фа-
культет), Школа-интернат при храме в г. Малый Ярос-

лавец, VIII Международный студенческий фестиваль 
«Друзья, прекрасен наш союз!» в Болгарии. Н

ак
оп

ле
нный опыт – положительный!
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

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

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

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

Барурик, бами,
буберт и компания

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

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

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

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

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

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

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

5 Фарш переложить в глу-
бокую миску, добавить лук 

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

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

Барурик
Армянская кухня. На 4 персоны

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

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

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

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

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

Баботе
Индонезий-

ская кухня. 
На 4 персоны

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

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

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

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

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

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

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

румяной корочки.

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

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

Беседуют два джентльмена.
– Я обычно готовлю мясо по рецепту, без импро-
визации. 
– Я обычно тоже не импровизирую, а 
доверяю жарить мясо жене. Этот ста-
рый проверенный рецепт достался 
мне от отца! 
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Запеканка 
под сметанкой

– Это довольно сложная запекан-
ка. В ней много деревенской смета-

ны или майонеза... Да-да, хорошего 
майонеза – желательно собствен-

ного приготовления. На смазанный 
маслом противень складываются сло-

ями мясо, картошка, лук, сыр, специи, а 
сверху все заливается либо майонезом, ли-

бо сметаной – ровно столько, чтобы все про-
питалось. Поверьте, это очень вкусно – настолько, 

что всегда попадает в десятку! Скажу честно: такое 
мы едим редко, но метко. 
Но даже к этому блюду, 
естественно, идет салат, и 
обязательно – зелень. У нас 
в семье на кухне все как 
положено: больше всего – 
овощей и фруктов. 

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Евгений ШИРИКОВ: 
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Христос – суперзвез-
да», «Русалочка», 
«Красавица и Чудови-
ще», «Принцесса цир-
ка», рассказал нам о 
том, как складывались 
его отношения с едой 
в последние годы, и 
поделился рецептом 
любимой запекан-
ки.

– Евгений, сейчас 
стало популярным 
увлекаться различ-
ными диетами. А кто-
то к любым диетам аб-
солютно равнодушен и 
хорошо себя чувствует. 
Вы на какой стороне?

– Моя позиция такова, 
что еда – это прекрасно! 
Особенно для нас, муж-
чин. Все же помнят ста-
рую поговорку, что путь 
к сердцу мужчины лежит 
через желудок. Но что-
бы оставаться в хорошей 
спортивной форме, при-
ходится себя в некото-
рых продуктах ограничи-
вать. Лишний раз уже не 
съешь то, что больше все-
го любишь – например, 
жареную картошку с ку-
рочкой... Скучаю иногда 

ствовать комфорт в своем 
весе. Но есть еще и актер-
ская профессия, которая 
дисциплинирует сильнее 
спорта. Ведь даже если у 
тебя виден пресс, все рав-
но приходится постоянно 
следить за собой – нужно 
же соответствовать своим 
героям!

 «Я заядлый 
кофеман»

– Вы любите гото-
вить? 

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

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

– От свинины почти со-
всем отказался. Даже не 
потому, что она жирная – 

как-то стало неинтересно 
ее есть. Могу за компанию 
попробовать кусочек шаш-
лыка, и все. 

– Евгений, как вы от-
носитесь к полуфабрика-
там, колбасам? 

– Я разочаровался в кол-
басе, почти никогда ее не 
покупаю. Хотя знаю, что 
сейчас появились прилич-
ные российские фирмы, 
которые делают насто-
ящие мясные деликате-
сы. Может, мой организм 
сам чувствует, что это все 
вредно? И я этому только 
рад. 

– Из чего состоит обыч-
но ваш завтрак?

– Утро у меня начинает-
ся со стакана воды с лимо-
ном. После этого я готовлю 
и ем омлет или просто ва-
реные яйца. Затем выпи-
ваю чашку кофе – обяза-
тельно заварного, я заяд-
лый кофеман. 

Елена СОКОЛОВА 

по настояще-
му хлебу из хорошей пе-
карни… Если мое питание 
можно считать диетой – я 
бы назвал ее спортивной, 
а каких-то специальных 
научных диет у меня нет. 

– И какова ваша диета?
– Белок и еще раз бе-

лок, а потом уже все 
остальное. От него и силь-
но не поправишься, и не 
похудеешь. А так как я 
увлекаюсь спортивными 

Я разочаровался Я разочаровался 
в колбасе»в колбасе»

Актёр Евгений Шириков, звезда телесериалов «Тайны госпожи Кирсановой» и 
«Красивая жизнь», телефильмов «Брачные игры», «Можно мне тебя обнять?», 
«Провинциальная Мадонна» и популярных мюзиклов «Юнона и Авось», «Иисус 

единоборствами, то знаю 
по опыту, что каждый лиш-
ний килограмм мешает со-
ревноваться. Нужно чув-

Белок и ещё 
раз белок
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Теплицы помогают 
нам раздвинуть рам-
ки дачного сезона. 
Весной он наступает 
раньше, а осенью поз-
же заканчивается. 

К ажется, когда 
весь урожай 
уже собран, 

можно освободить те-
плицу и подготовить ее 
к зиме. Но можно и не 
торопиться, а посеять в 
ней растения, которые 
вполне устроит осенняя 
погодка. И в том, и в дру-
гом случае вам помогут 
наши советы.
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Первым делом 
убираем из те-
плицы все расти-
тельные остатки. 
Обязательно вы-
дергивать всю бот-
ву с корнями. Не 
забудьте также 
убрать мульчу. Ес-
ли вы подвязывали 
вьющиеся растения 
веревкой, то лучше 
не экономить и все 
веревки снять и 
сжечь. Остатки рас-
тений не стоит зака-
пывать на участке 
или тем более до-
бавлять в компост-
ную кучу. Их тоже 
лучше сжечь.

В н и м а т е л ь н о 
осмотрите метал-
лический каркас. 
Если есть ржавчи-
на или другие по-
вреждения, то их 
необходимо зачи-
стить и обработать 
специальной кра-
ской.

После уборки урожая надо обяза-
тельно провести дезинфекцию самой 
конструкции. Особенно это необхо-
димо, если внутри летом наблюда-
лась вспышка какого-либо заболева-
ния.

Самым экологичным средством 
для мытья стен в теплице является 
раствор пищевой соды. Готовят его 
из расчета 2 столовые ложки на 10 
литров воды. Таким раствором мож-
но отмыть все стенки конструкции. 
Не хуже с загрязнениями справится 
и раствор горчичного порошка. Мож-
но добавить в воду дегтярного мыла, 
примерно 100 г на 10 л воды. 

Не забудьте помыть теплицу и сна-
ружи. Подойдет обычная вода из 
шланга.

Чаще всего такой обработки быва-
ет достаточно. Но если вам требуются 
серьезные действия, то воспользуй-
тесь серной шашкой или опрыскайте 
теплицу раствором медного купоро-
са.

Теперь остается за-
няться почвой. Для 
восстановления пи-
тательных веществ в 
ней обычно сеют си-
дераты. Здесь прави-
ла такие же, как под 
открытым небом. На-
до позволить расте-
ниям взойти и, не до-
жидаясь цветения, 
заделать их в почву. 

Сидераты спо-
собны значительно 
улучшить качество 
грунта. Если вашей 
теплице уже мно-
го лет, стоит поме-
нять верхний пло-
дородный слой в 
грядках. Для это-
го снимают по-
чву примерно на 
10 см в глуби-
ну и подсыпают 
новый грунт. В 
него добавля-
ют торф, пере-
гной, песок и 
древесную зо-
лу. Пропорции 
зависят от рас-
тений, которые 
вы собираетесь вы-
ращивать. В принци-
пе, это необходимо 
делать каждые 3-4 
года. 

Если почва у вас 
еще в норме, уро-
жаи устраивают, рас-
тения не болеют, то 
можно и обойтись 
ее дезинфекцией. С 
этой работой спра-
вятся и биологиче-
ски активные сред-
ства, такие как фито-
спорин, Байкал-ЭМ, 
бактофид и др.

КАК САДОВОД САДОВОДУ
Опавшая листва – дар природы 
или рассадник вредных болез-
ней? Надо ли убирать опавшие 
листья? Эти и другие вопросы 
возникают у дачников каждый 
год. Усугубляют ситуацию два 
полярных мнения: одни садо-
воды не упустят ни единого 
листочка, другие – убирают с 
участка все подчистую. Попро-
буем разобраться.

О листве
Вот несколько фактов об опавших 
листьях, которые надо знать каж-
дому дачнику.
1. Листва – плохая мульча. На-
мокая, листья превращаются в 

тонкий, но очень плотный слой, 
который не пропускает воздух к 
корням и не дает земле испарять 
влагу. То есть опавшие листья спо-
собствуют выпреванию корней.
2. Вредители очень любят от-
кладывать яйца на опавших 
листьях, поэтому, как только пер-
вые весенние лучики пригреют 
листья, все недруги сада вернут-
ся на свои обжитые веточки.
3. Листья часто бывают по-
ражены грибковыми за-
болеваниями, мучнистой 
росой, серой гнилью, ан-
тракозом. Перезимовав, 

они продолжат распространение 
по вашему участку.
4. Для газона опавшие листья 
тоже не полезны. Они выпрева-
ют за зиму вместе с частью травы, 

поэтому весной вам придется 
бороться с проплешинами на га-
зоне.

Куда девать опавшие 
листья?
Сторонники эко-земледелия счи-
тают, что если уж и убирать опав-

шие листья, то только в ком-
постную кучу. Это хороший 

ход, но при условии, что 
ваши деревья абсолютно 
здоровы. Если вы увере-
ны в чистоте своего сада, 
то можете смело просла-

ивать листья землей или навозом, 
добавлять земляных червей, и к 
следующему сезону у вас будет 
отличное удобрение.
Если же вы все-таки сомневаетесь, 
то просто соберите всю листву и 
сожгите ее. Так вы снова окаже-
тесь в плюсе: сможете сделать 
отличное и надежное удобрение 
из золы!

Валерия ПАШЕЧКИНА

Что делать с опавшей листвой?

Тепличный 
вопросвопрос

Завершение 
сезона

Вся работа с тепли-
цей после снятия уро-
жая заключается, по 
сути, в трех действи-
ях:

1 очистка,
2    дезинфекция,
3     улучшение

 плодородия 
 почвы.

Действовать надо 
последовательно.

Осенние посадки в не-
отапливаемой теплице 
делятся на два типа: 
– то, что быстро вы-
растет, и мы это сразу 
съедим;
– то, что раньше всего 
вырастет следующей зи-
мой, то есть подзимние 
посадки.
К первому типу растений 
относятся почти все виды 
зелени. Укроп, петрушка, 
руккола, салаты, редис – 
все они успеют в теплице 
вырасти и оставить свой 
полезный след в наших 
организмах.
Под зиму можно по-
сеять свеклу, морковь, 
посадить лук на рассаду 
или для выгонки. Эти кор-
неплоды порадуют вас 
урожаем уже ранней вес-
ной, когда на основном 
огороде только-только 
сойдет снег.

Для чего еще можно 
использовать не-

отапливаемую 
теплицу в зим-

нее время? 
Здесь 

можно 
хра-
нить 
луко-
вицы 

цве-
точных 

культур 
(гиа-
цинтов 

и кро-
кусов), 
а также 
кор-

невища 
георгинов и 

хризантем для их после-
дующего черенкования.
В феврале можно занести 
в теплицу луковичные 
для выгонки, если захоте-
лось цветов пораньше.
Можно посеять на расса-
ду семена цветов: колеус, 
бегонию, глоксинию.
Ближе к весне можно 
будет посадить в теплице 
бобовые, кукурузу, ти-
мьян и лаванду для по-
следующей пересадки на 
открытые участки.   
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ВАЖНО! Если в течение сезона в 
теплице не наблюдалось никаких 
серьезных заболеваний у расте-
ний, то не стоит прибегать к этим 
сильным средствам.

Сезон 
продолжается!

Действовать надо 
последовательно.
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КСТАТИ 

Замечено, что опавшие 
листья горят гораздо 
лучше, когда у сосе-
дей по участку сушит-
ся белье.
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Гипертонию надо 
побеждать! В этом 
убеждён главный врач 
«Клиники доктора 
Шишонина» Алек-
сандр Шишонин. 

О н считает, что все 
дело в смещении 
шейных позвон-

ков и зажатых сосудах, 
которые перестают питать 
головной мозг. А значит, 
их нужно поставить на 
место. И поможет в этом 
специальная гимнастика 
для гипертоников. 

Подготовила Наталья КИСЕЛЁВА

Мнение 
эксперта 

– На сегодняшний день 
причина, по которой воз-
никает гипертония, из-
вестна лишь в 5 % случа-
ев. А остальные 95 % – это 
просто констатация факта 
и начало медикаментоз-
ного лечения. С годами 
количество таблеток мо-
жет возрастать, начинают 
страдать либо внутренние 
органы, либо сердце, либо 
мозг. 

Но выход есть, люди мо-
гут победить гипертонию, 
от которой страдали деся-
тилетиями. Гимнастика от 
гиперонии подходит для 
любого человека, вне за-
висимости от возраста и 
общефизического состо-
яния. Это четырехуровне-
вая система борьбы с ги-
пертонией.

Гимнастика 
от гипертонииот гипертонии

•     •     Гимнастика от гипертонии помогает снять 
компрессию с дисков, таким образом происходит  
нормализация давления у тех пациентов, которые 
страдали гипертонией.

•     •     По наблюдениям доктора Шишонина, пациенты 
отмечают снижение симптомов гипертонии через:

месяц-год – при легкой степени забо-
левания,
 полтора-два года при средней тяжести 
течения болезни.

Адрес: г. Москва, Новоясеневский 
проспект, дом 24, корпус 4
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 21:00
Сб с 10:00 до 18:00, Вс – выходной
Телефон: +7 (499) 990-70-56
бесплатный тел по России: 8(800)505-20-21

Гимнастика для шеи 
При начальном уровне гипертонии сто-

ит попробовать гимнастику для гиперто-
ников. Десятки миллионов просмотров 
на сайте https://doctorshishonin.ru/
gymnastics/index.html говорят сами за 
себя. Гимнастика выложена в бесплат-
ном доступе и позволит вам расслабить 
шейные мышцы, стабилизировать крово-
обращение и избавиться от повышенно-
го давления. Посещение клиники 

доктора Шишонина
Ну, а в критических случаях стоит обращаться непо-

средственно в клинику. Докторам потребуется от двух 
недель до двух месяцев, чтобы поставить вас на ноги.

Сюда на индивидуальное лечение ежегодно приез-
жают несколько тысяч пациентов в возрасте от 5 до 98 
лет, проживающие как в России, так и в странах СНГ, 
Прибалтики, США и даже Новой Зеландии. 

Клуб бывших 
гипертоников

При более серьезных 
проблемах, чем легкая 
стадия гипертонии, по-
может Клуб бывших гипертоников. В на-
стоящий момент на бесплатный ресурс 
https://doctor-shishonin.ru/club/ подпи-
сано более полмиллиона человек. Здесь в 
свободном доступе представлены видео и 
вебинары, помогающие понять, что такое 
гипертония, как она связана с шейным 
остеохондрозом, и что ослабить ее мож-
но движением или воздействием на сам 
спазм – массажем. Также в распоряжении 
членов клуба полезные советы и рекомен-
дации, что делать в критических случаях.

Видеофильм «Лечебная 
гимнастика для шеи» 

Если вам больше по душе индивидуальные занятия, 
то для вас подойдет обучающий 2-часовой видеофильм 
(возрастной ценз 16+), который раскрывает все теоре-
тические и практические секреты гимнастики. Купить 
фильм можно в Клубе бывших гипертоников. 
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Деревня из пластика
Проблема экологии волнует 
сегодня многих. Наша планета 
задыхается под горами пластика. 
Канадский архитектор Роберт Безо 
приобрел на панамском острове 
Бокас-дель-Торо 33 га земли. На этом 
участке он и возвел целую деревню 
из пластиковых бутылок. Каркасы 
домов Безо сваривает из металла. 
Затем заполняет пространство 
пластиком. Дома выглядят не-
обычно, но очень красиво. 
К тому же оказалось, что 
стены из пустых буты-
лок отлично защища-
ют обитателей жили-
ща от жары.

Оренбургские 
козы на чужбине

В 1867 году на всемир-
ной выставке оренбург-

ские пуховые платки пора-
зили весь мир своей лёгкостью. 

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

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

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

Нос – единственный выдели-
тель тепла у этого животно-

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

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

лей смог не только озвучить 
теорию, но привести не-

оспоримые аргумен-
ты в ее пользу бла-

годаря телескопу, 
который сам же и 
изобрел.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Рецессия десны 
Это, попросту говоря, 

оголение корней зубов. Симптомами являются повы-
шенная чувствительность зубов, неприятные ощущения при 
приеме пищи, острая боль на приеме у стоматолога после осуше-
ния или профессиональной гигиены. К данной проблеме приводит нару-
шение кровоснабжения тканей, которое возникает из-за:
•  долгого нахождения налета на зубах и чрезмерного давления зубного 
камня,
•  избыточного давления при чистке зубов или при пользовании зубочист-
ками,
•  отсутствия нагрузки на десну или чрезмерной нагрузки,
•  некорректного ортодонтического лечения.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Чтобы избежать развития рецессии десен, которая лечится только хирур-
гическим путем, надо регулярно посещать стоматолога, устранить дефекты 
прикуса и правильно подобрать средства гигиены. Если не лечить, будут 
уходить и мягкие ткани, и костная ткань, зуб будет расшатываться и в кон-
це концов выпадет.
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

5 ÃËÀÂÍÛÕ
возрастных проблем с зубами
глазами стоматологаглазами стоматолога

Время безжалостно к 
человеческому организму, 
особенно к тому, за ко-
торым плохо ухаживают. 
Зубы ощущают на себе эту 
аксиому одними из пер-
вых. 

М ы под разными 
предлогами от-
тягиваем визит к 

стоматологу до тех пор, пока 
нас не приведет к врачу не-
стерпимая боль. А в результа-
те приходится расставаться с 
зубами, которые можно было 

легко вылечить 
и сохранить. О 
том, какие воз-
растные про-
блемы поджида-
ют каждого из 
нас и как с ними 
бороться, нам 

рассказала врач-стоматолог 
Юлия Селютина. 

Абфракционный 
дефект 
Так называется микроразруше-
ние твердой поверхности зубов. К этой 
патологии приводят дефекты прикуса; 
бруксизм – состояние, при котором у че-
ловека непроизвольно сжимаются зубы; 
отсутствие некоторых зубов в ряду. Са-
мая тонкая, а значит уязвимая эмаль – в 
пришеечной области зуба (возле десны). 
При таких дефектах пациент ощущает 
чувствительность, боль при чистке зу-
бов, приеме холодной, горячей или кислой 
пищи. А может и вовсе не предъявлять 
жалоб. Приостановить процесс может 
реминерализация, но это не обратит 
процесс вспять. Пломбы способны улуч-
шить состояние, но только замаскиру-
ют проблему: под пришеечными пломба-
ми процесс «разрыва» твердых тканей 
зуба продолжится, и это приведет к 
отклеиванию пломб, потере слизистой и 
костной ткани и, как следствие, потере 
зубов. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Лечение абфракционного дефекта должно 
быть комплексным. То есть нужно исправ-
лять проблему с прикусом при помощи ор-
тодонта и затем устранять абфракционные 
дефекты путем протезирования. Как сто-
матолог, за свою многолетнюю практику я 
часто встречала сочетание абфракционно-
го дефекта с рецессией десны. 

Боль и хруст 
в височно-
нижнечелюстном 
суставе 
Неприятные звуки при открывании, за-
крывании рта или во время жевания – 
симптомы, которые нельзя игнориро-
вать, нужно обязательно идти к врачу 
для постановки диагноза и начала ле-
чения. Причиной этой патологии могут 
оказаться нарушение прикуса; потеря 
зубов; некорректно восстановленная 
анатомия зубов с помощью пломб, коро-
нок, протезов; некоторые скелетные 
аномалии; травмы; привычка жевать 
на одну сторону (часто бывает, если на 
другой стороне челюсти отсутствует 
зуб); перенапряжение и нервные стрес-
сы, которые могут отражаться на ра-
боте мышц лица и подвижности суста-
ва. Непосредственно в суставе нервных 
окончаний нет, поэтому он болеть не 
может, но наблюдаются болевые ощу-
щения в области шеи, головы, ушей, ви-
сков, сдавливание глаз, зубная боль. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Метод лечения выбирается в зависимо-
сти от ситуации: от избирательной при-
шлифовки верхних и нижних зубов для 
обеспечения оптимального контакта до 
хирургического вмешательства в сустав 
и его протезирования. Если проблему не 
решать, то она приведет к частичному 
или полному ограничению открывания 
рта; нарушению слуха; невралгии трой-
ничного или лицевого нервов; необрати-
мому повреждению суставной головки 
или диска. 

Мигрени 
«При чем здесь зубы?» – скажете вы. И будете неправы. 
На самом деле мигрени напрямую связаны со стоматоло-
гией – в 90 % случаев их причиной является неправильный 
прикус! Головную боль провоцируют следующие стоматологиче-
ские заболевания: 
•  гипертонус жевательных мышц, 

•  неправильное положение нижней челюсти, 
•  недостаток кислорода при наличии ночного апноэ, 

•  хроническое напряжение жевательных, височных мышц и мышц, идущих 
к суставной головке и диску нижнечелюстного сустава. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Если у вас появилась боль, ограничение открывания рта, головокружение, затруд-
нение при глотании, звон в ушах и т.д., посетите врача стоматолога-гнатолога, кото-
рый выявит возможные патологии и порекомендует оптимальное лечение. Меха-
ника лечения головных болей и проблем ВНЧС, коротко говоря, состоит в норма-
лизации положения и траектории движения нижней челюсти. Но каждый случай, 
конечно, индивидуален, и как раз для этого нужно пройти обследование и прийти 
на консультацию к нейромышечному стоматологу. Это не самая распространенная 
специальность, но ради повышения качества жизни нужно постараться это сделать. 

Гингивит 
Это воспаление краевой ча-
сти десны. Бывает несколь-
ких видов, самый распро-
страненный – катаральный. 
Возникает вследствие плохой 
чистки зубов: десны крас-
неют, могут становиться 
отечными, во время чистки 
кровоточат и болят. След-
ствием гингивита являет-
ся пародонтит – воспаление 
окружающих зуб тканей, от-
ветственных за его удержа-
ние в лунке. Патология приво-
дит к разрушениям в костной 
ткани и удерживающем свя-
зочном аппарате, что способ-
ствует образованию полости 
между слизистой и 
зубом.  Полости 
заполняются 
патогенными 
микроорга-

низмами и остат-
ками пищи. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Гингивит – опасное забо-
левание. Поэтому лучше зара-
нее проводить мероприятия по 
предотвращению его появле-
ния. В первую очередь, нужно 
начать хорошо чистить зубы. В 
комплексе с качественной гиги-
еной допустимо применять анти-
септики типа мирамистина или 
0,05 % хлоргексидина (их ис-
пользование не рекомендуется 
дольше недели). Для снижения 
воспаления можно полоскать 
рот ромашкой или корой дуба 
(иногда могут окрасить зубы).

По 
статистике, 

более

80 %
людей 

имеют дисфункцию 
нижнечелюстного 

сустава. 

Существует три основных правила 
для здоровья ваших зубов: 
– чистите их два раза в день, 
– посещайте стоматолога не реже двух раз в году,
– не лезьте не в свое дело.

Подводя итог, отмечу, что лучшим методом решения стоматологических проблем яв-
ляется профилактика. Посещайте стоматолога регулярно, и пусть ваша улыбка будет 
здоровой в любом возрасте!
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Отрадно видеть, что всё больше 
наших читателей встаёт на путь 
стройности и здорового образа 
жизни. 

Н о как это часто бывает, когда 
мы касаемся чего-то нового 
для нас, сразу же возникает 

большое количество вопросов. Поху-
дение не исключение. На вопро-
сы читательниц и читателей 
«Телека» отвечает диетолог, 
главврач клиники «Пита-
ние и здоровье», ведущий 
специалист консерватив-
ного лечения ожирения в 
Центре коррекции веса ГКБ 
№ 29 им. Н.Э. Баумана Дарья 
Русакова.
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Вопросы задавала 
Татьяна МИХАЛЁВА

Что я делаю Есть ли после шести?
? Чтобы похудеть, я перестала 

есть после шести вечера. Сна-
чала начала худеть, а теперь стра-
даю тем, что просыпаюсь посре-
ди ночи и долго не могу заснуть, 
потому что очень хочется есть. 
Или срываюсь и наедаюсь на ночь, 
но похудение тогда сводится на 
нет. Как мне выправить ситуацию? 
Ольга Борисова, г. Москва

П оследний прием пищи должен 
быть за 3-4 часа до сна. Если 

чувство голода мешает уснуть, за 30 
минут можно выпить стакан теплого 
молока или кефира с корицей и/или 
отрубями.

у

Как похудеть 
в командировках?
? Моя работа связана с частыми 

командировками. Полноценно 
поесть не получается, всё на бегу. 
Двигаюсь, конечно, мало: посто-
янно за рулём. Вес не уходит... Что 
можете посоветовать таким, как я? 
Мария Фёдоровна, г. Воронеж

Н еобходимо заблаговременно 
спланировать свой рацион. Ес-

ли нет возможности самостоятельно 
готовить, то на помощь вам при-
дут сервисы по доставке здорового 
питания. Физическую активность 
можно контролировать с помощью 
приложения в телефоне или фитнес-
браслета. Помните: только здоро-
вый человек может плодотворно 
работать.

Чем заменить 
жареную 
вкуснятину?
? Как можно похудеть, если я ва-

реное и пареное просто на дух 
не переношу? Очень люблю мясо! 
Бифштекс, котлетка, солянка, плов –
вот для меня лучшая еда, плюс 
картошка жареная с грибами. Но 

и похудеть хочу. Как быть? 
Иван Анатольевич, 

г. Мытищи

Д ля коррек-
ции массы 

тела необходимо 
ограничить порции 

и заменить кру-
пяные гарниры на 

овощи. Для снижения 
потребления в рационе 

жиров вы можете запекать 
блюда из мяса или готовить в 

аэрогриле без использования 
масла.

Какие витамины 
поддержат зимой?
? Скоро зима. Какие витамины 

нужно принимать в этот пери-
од? Светлана Никифорова, г. Москва

К руглый год организм должен 
получать витамины и минералы 

в достаточном количестве. Осенью и 
зимой из-за недостатка солнечного 
цвета может наблюдаться дефицит 
витамина D. Опасен также дефицит 
кальция, потому что снижение плот-
ности костей грозит переломами в 
период гололеда. Однако все инди-
видуально, и витаминные комплек-
сы необходимо подбирать с учетом 
пола, возраста, рациона питания, 
физической активности и наличия 
заболеваний.

не так? не так? 

Клетки жира – навсегда!
Правильное питание и упражнения не избавят вас 
от клеток жира. Дело в том, что клетки жира не 
исчезают, а всего лишь сдуваются, подобно воз-
душным шарикам, ожидая очередного наполнения 
(срыва, возврата к нездоровому питанию и т.п.). По 
этой причине правильное питание и занятия физи-
ческими упражнениями должны носить системати-
ческий и постоянный характер.

И

!

Врач 
говорит паци-

енту, страдающему 
лишним весом:

– Вы можете есть всё, что 
хотите! А вот вам список 

того, что вы должны 
захотеть.

ж
б

аэр
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М
ашка

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Только пото-
му, что кто-то 
не любит тебя 

так, как тебе хочется, не 
значит, что он не любит 
тебя всей душой.
Габриэль Гарсия Маркес

так как те

Муж открыл балкон, 
в комнате сразу за-
пахло антоновкой. 
Прохладный воздух 
аккуратно тронул 
сначала мою ступню, 
затем добрался до 
обнажённого плеча. 

Я поплотнее уку-
талась в одеяло, 
вспомнив другие 

касания – горячие и на-
стойчивые. Кожа еще хра-
нила тактильную память о 
них, покрываясь каждый 
раз мурашками, когда 
мозг выдавал картинку. 

«Ждёт, когда 
сорвусь» 

Сергей сел за компью-
тер, повернувшись ко мне 
спиной. 

– Ты не ложишься? – 
спросила я. 

– Посмотреть кое-что 
нужно, ты спи, – ответил 
он, не поворачиваясь. 

Я вздохнула. Ничего но-
вого. И если пять минут на-
зад я испытывала чувство 
вины за недавнюю изме-
ну, то сейчас снова нака-
тила злость. Сергей стал 
совершенно равнодушен 
ко мне, холоден, отстра-
нен. Да у него наверняка у 
самого есть женщина. Ду-
ху не хватает признаться, 
вот и изводит меня равно-
душием. Ждет, когда я со-
рвусь и сама от него уйду. 
Так я накручивала себя и 
злилась от этого еще боль-
ше. Клацанье компьютер-
ной мыши выводило из се-
бя. Свет от экрана монито-
ра раздражал.

– Да хватит тебе щел-
кать, – окрысилась я на 
Сергея. – Уснуть невоз-
можно. 

Муж ничего не ответил, 
вздохнул, выключил ком-
пьютер, улегся в постель и 
включил телефон. 

– С кем ты все там ноча-
ми общаешься? – не мог-
ла уже успокоиться я. – Ну 
сколько можно? Совсем 
никакого уважения к жене. 

– Да ни с кем, – пожал 
плечами муж, – просто но-
вости смотрю, читаю. 

«Ты всегда знал меня 
лучше, чем я себя» 

– Тебе же на работу зав-
тра, а уже час ночи, – я го-
ворила уже в полный го-
лос, не снижая тона. 

– Тише, детей разбу-
дишь, – цыкнул на меня 
Сергей. – Не кричи. Я знаю 
и про работу, и про время, 
не маленький. Позволь, я 
сам буду решать, во сколь-
ко мне ложиться и чем за-
ниматься. 

– Сам он решит, – от-
вернувшись, ворчала я в 
подушку. – Много ты стал 
сам решать, а жену в об-
слугу превратил. Ты хоть 
помнишь, что у тебя жена 
есть? – резко разверну-
лась я к мужу. 

Сергей вздохнул и отвер-
нулся, ничего не ответил. 

Сюрприз
для мамы 

Я бродила вокруг до-
ма. Ноги промокли, паль-
то отяжелело от мелко-
го моросящего дождика. 
Шмыгнув носом, я подня-
ла голову. Окно на кухне 
пятого этажа светилось 
приветливым мягким све-
том. Серёжка сейчас кор-
мит дочек ужином. Инте-
ресно, опять купил ма-
газинные пельмени или 
потушили со старшей ку-
рочку с макаронами? В 
животе требовательно за-
урчало. Нет, еще рано, не 
пойду. Я достала из кар-
мана мобильник – только 
двадцать минут восьмого. 
Но и на улице находиться 
уже невозможно. Может, 
к Олеське забежать по-
греться? Нет, у нее муж из 
командировки приехал, я 
там сейчас лишняя. О, точ-
но! Дойду до цветочного, 
куплю букетик. А скажу, 
что подарили, главное, за-
гадочный вид напустить. 

– Привет, ужинать бу-
дешь? – муж взял у меня 
сумку и букет. – Вазу где 
взять? – крикнул он уже из 
кухни. 

Я опешила. То есть вот 
так, да? Даже не спросит, 
откуда, кто подарил? Про-
сто «где ваза» и все? 

– В шкафу ваза, – бур-
кнула я обиженно, – есть 
буду. 

– Мамуль, у нас пель-
мешки, – поцеловала ме-
ня старшая, – с кетчуне-
зом. 

– Кто бы сомневался, – 
проворчала я себе под 
нос, снимая сапоги. – 
Разве способен наш папа 
приготовить что-нибудь 
существенное? Вот мага-
зинные пельмешки – это 
да, это завсегда пожалуй-
ста. 

– Вообще-то у нас до-
машние пельмени, – наду-
ла губы дочка, – весь ве-
чер с Алёнкой и папой ле-
пили, хотели тебе сюрприз 
сделать. 

Я прикусила язык, сразу 
сделалось очень стыдно, 
но дурацкий характер – 
признавать свою неправо-
ту я не умела:

– В кои-то веки, – съе-
хидничала я. – Премии, 
наверно, лишили, решил 
задобрить. 

Дочь обиделась и, ут-
кнувшись в планшет, за-
крылась в комнате. Муж 
положил мне пельмени и 
раздражающе миролюби-
во сказал:

– Зачем ты так? Девчон-
ки старались. 

Командировка 
по имени Борис 

– Ты понимаешь, женщи-
на, которую не любят, пре-
вращается в кикимору, – 
когда дети уснули, я снова 
попыталась поговорить. – 
Ты ведь стал совершенно 
невыносим – холодный, 
равнодушный, чужой. 

– Мне кажется, ты со-
вершенно не страдаешь 
от одиночества, – пожал 
плечами муж. 

Я открыла рот, сразу не 
найдя, что на это ответить.

– Что ты имеешь в виду? – 
осторожно спросила я, 
уже предчувствуя беду. 

– Я имею в виду твою 
двухдневную командиров-
ку по имени Борис. Видел 
вас в супермаркете. 

– Да, – решила я дер-
жать лицо, хотя душа дав-
но рухнула в пятки и в жи-
воте завозилось что-то 
большое и колючее. – И 
сегодня я была с ним, он 
мне и цветы подарил. 

– Это неправда, – спо-
койно ответил муж. – 
Цветы ты купила себе са-
ма, мне приходит смс-
оповещение из банка, ты 
забыла, что карта привя-
зана к моему телефону. И 
с Борисом ты не была. Я 
виделся с ним, мы погово-
рили. Ты ведь не сказала 
ему, что замужем и у тебя 
двое детей. Я, честное сло-
во, готов был отпустить те-
бя к мужчине, с которым у 
тебя чувства, отношения. 
Но оказалось, что для не-
го это просто интрижка. 
Да и, судя по твоему пове-
дению, для тебя тоже. Ты 
бродила по улицам, у тебя 
пальто мокрое. 

– Ты всегда знал меня 
лучше, чем я сама себя, – 
в изнеможении опусти-
лась я на краешек крова-
ти. – Но почему, почему 
тогда? Ты же видишь, как 
мне плохо, как я одинока. 

– Любань, ведь я не из-
менился. Просто ты раз-
училась разговаривать, 
предпочитаешь сразу об-
винять и смешивать с гря-
зью. Проще стало молчать. 
Я сам дурак, нужно было 
быть внимательнее. А по-
том эта вот твоя измена. 

– Почему не уйдешь тог-
да? – внутри у меня все 
сжалось и похолодело. 

– Из-за детей. Да и во-
обще… 

Это был тупик. Я не зна-
ла, как выбраться из сло-
жившейся ситуации. Бо-
рис действительно не ну-
жен был мне, но Серёжка… 
Сколько же бед мы натво-
рили, сколько глупостей. 

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

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

чугунная ванна, деликатные поверхности. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Потрите губкой поверх-

ность, чтобы «стереть» следы известкового налета. 
Никаких других химических препаратов применять 
не нужно. 

СОВЕТ. Чтобы обработать труднодоступные 
места, отрежьте от губки кусочки нужного раз-
мера и формы. 

Уксусный компресс
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: хромированные 

поверхности в ванной: кран, душевая на-
садка, слив. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: оберните смеситель, ду-
шевую насадку тканевой салфеткой, обильно смо-
ченной подогретым уксусом. Оставьте в таком по-
ложении на полчаса, затем протрите элемент той же 
салфеткой. Если необходимо, повторите 
операцию еще раз. 

СОВЕТ. Не пытайтесь отчи-
стить налет механическим пу-
тем – есть риск испортить 
хромированную поверхность. 

Лимонная кислота
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: кафель в ванной, 

керамика. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Лимонная кислота удаля-

ет известковый налет и хорошо отбеливает кера-
мику. Нанесите на влажную губку лимонную 
кислоту (она продается в форме порошка) 
и обработайте все поверхности. После 
тщательно смойте кислоту водой. Вни-
мание! Чистить плитку и керамику 
при помощи агрессивных кислот, 
растворителей и жестких ще-
лочных составов нельзя – это 
может привести к повреждению 
внешнего декоративного слоя из-
делия.

СОВЕТ. Лимонная кислота – это по-
рошок, который в нерастворенном виде 
имеет абразивные свойства. Чтобы не по-
вредить кафель и керамику, перед примене-
нием ее необходимо смачивать водой. 

Содовая паста
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

стеклянные полки, зеркала, 
пластиковые дверцы душевых кабин. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Смешайте соду с 
небольшим количеством теплой воды, на-

несите на места, покрытые известковым 
налетом, оставьте на 15-20 минут. После уда-

лите соду сухой губкой, промойте поверх-
ность водой.

СОВЕТ. Содовую пасту можно за-
менить мыльным раствором с 

добавлением уксуса или ли-
монной кислоты.

СТРАНА СОВЕТОВ
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Если вы устали убирать следы от капель воды с зер-
кала, стенок душевой кабины, стеклянной посуды, 
если вы регулярно вынуждены бороться с известко-
вым налётом в чайнике и сантехнике, значит, у вас 
жёсткая вода. 

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

Жёсткая вода – 
совсем не беда!совсем не беда!

«Белизна»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕ-

НЕНИЯ: сантехника в туа-
лете.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. По своему 

составу белизна – это едкий хлор, кото-
рый разъедает и загрязнения, и кальцие-

вые отложения. Залейте средство в 
чашу унитаза и оставьте на ночь.

СОВЕТ. Перед дальнейшим 
использованием уни-

таз многократно 
промойте во-

дой.

«Антинакипин» для чайника

«Антинакипин» для чайника

Вскипятите в чай-
нике 1 л воды, добавьте 2 

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

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

чи-
Муж говорит же-

не после свадьбы: 
– Дорогая, сиди до-

ма. Занимайся убор-
кой, стиркой, готов-

кой, детьми. Пока ты 
моя жена, ты рабо-

тать не будешь!
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06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.10 МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ

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

ные встречи»
12.15 «Власть факта»
12.55 «Энциклопедия за-

гадок»
13.25 «Поколение, уходя-

щее в вечность»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»
16.15 02.10 «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток»

16.55 Российские мастера 
исполнительского 
искусства

18.15 «Власть факта»
19.00 «Театральная лето-

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

малыши!»
20.45 «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Евро-
пы»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика

22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 «Новости культуры»
23.50 Открытая книга
00.20 «Власть факта»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Вуди 

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

по краю». (6+)
07.30 ХОЗЯИН В ДОМЕ. 

(0+)
09.35  ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД

ЦЕ. (12+)
11.40 «Тачки-3». (6+)
13.45 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 
(12+)

15.35 ПУТЕШЕСТВИЕ2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ. (12+)

17.25 ДЫЛДЫ. (16+)
 Михаил просыпается 

в квартире Ирины - 
вчерашний совместный 
вечер их сблизил. 

20.00 ПОСЛЕЗАВТРА. 
(12+)

 США, 2004 г. Фантастиче-
ский триллер. В ролях: 
Деннис Куэйд, Джейк 
Джилленхол.

 Близость экологической 
катастрофы вынуждает 
учёного-климатолога, пы-
тающегося найти способ 
остановить глобальное 
потепление, отправиться 
на поиски пропавшего 
сына в Нью-Йорк...

22.30 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 
(16+)

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

01.35 УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА. (12+)

03.30 МОЛОДЁЖКА. (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

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

(12+)
08.25 КРЕПОСТЬ БАДА

БЕР. (16+)
 Россия, 2018 г. Драма.
09.00 «Известия»
09.25 КРЕПОСТЬ БАДА

БЕР. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 БРАТАНЫ4. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
22.20 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
23.15 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

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

14.05 ДРУГОЙ МАЙ
ОР СОКОЛОВ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

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

ренитет». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ. (16+)
02.55 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
(0+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 10.30 21.30 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 

«Погода». (12+)
11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 05.30 «Док-

тор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 «Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
16.30 «Познавательный 

фильм». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.20 Спорная террито-

рия. (12+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
21.15 00.15 01.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

ДАМ. (16+)
 Главные герои - майор 

милиции Любовь Суво-
рова и капитан Андрей 
Шульгин. 

14.55 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. (16+)
17.10 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН

НОЙ. (12+)
00.10 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 12.50 «Тайны кино». 
(12+)

08.25 «Вспомнить все». (12+)
08.40 15.50 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)
10.05 20.00 СЕРДЦЕ БЬЁТ

СЯ ВНОВЬ. (12+)
11.50 17.20 «Звёзды 

советского экрана». 
(12+)

12.20 «Песни нашего кино». 
(12+)

13.40 21.40 УРОК ЖИЗ
НИ. (12+)

17.55 01.20 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (12+)

23.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

03.15 «Гонка изображений». 
(12+)

04.15 17.25 СИНУ  РЕКА 
СТРАСТЕЙ. (12+)

05.50 «Кукушка и скворец»
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные». 

(12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости 

07.15 16.45 «Среда обита-
ния». (12+)

07.25 23.00 ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ. (12+)

09.30 15.45 «Вредный мир». 
(12+)

10.15 01.55 «Асса». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 01.15 «Вспомнить всё. 

(12+)
17.05 «Гуси-лебеди». (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.40 «Живое слово». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ: ОПЕРА

ЦИЯ САТАНА. (16+)
 После громкого скандала 

Черкасов работает рядо-
вым участковым. На его 
территории в коллекторе 
обнаруживают тело 
девушки без документов. 
Всё указывает на то, что 
это несчастный случай, 
однако Черкасов про-
слеживает в её смерти 
криминальный след. 

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

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

ЗВАНЦЫ. (12+)
 Екатерина влюблена в 

Алексея Орлова. Она ре-
шает отправить Орлова 
командовать русской 
эскадрой в Неаполе. 
В это время, втайне от 
Екатерины, обер-секре-
тарь Степан Шешковский 
отправляет своих агентов 
для нападения на Тарака-
нову и её покровителей 
князей Огинских.

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. (12+)

 Из милицейского 
автозака, этапирущего за-
ключённых, сбегают два 
преступника - Сабуров и 
Панкрашин. 

03.55 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (12+)

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

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

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

ШИНЫ. (12+)
 Бойцы поисково-спаса-

тельного отряда «МЧС-
Карелия», руководимые 
опытным и жестким 
командиром Гиреевым, 
известны среди коллег 
не только тем, что они 
профессионалы высокого 
класса.

19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Рая наконец-то узнает 

от Кулыгина, почему его 
лишили лицензии врача. 
На подстанцию приходит 
главный враг Кулыгина 
Орлов и предлагает за-
ведующей 15 миллионов 
за увольнение Кости. 

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.45 ВЕРСИЯ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ

СОМ. (0+)
10.55 Городское собрание. 

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

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

(12+)
17.50 События
18.15 ДОМ У ПОСЛЕДНЕ

ГО ФОНАРЯ. (12+)
 В одно мгновенье жизнь 

художника-реставратора 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову: ее клиента 
находят мертвым в 
собственном доме. Саша 
становится первой подо-
зреваемой в убийстве из-
вестного коллекционера. 

22.00 События
22.30 «Брекзит. Бызвы-

ходное положение». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. 

Роман Трахтенберг». 
(16+)

01.45 КОЛОМБО. (12+)
03.35 «Знак качества». (16+)
04.20 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
05.10 «Александр Суворов. 

Последний поход». 
(12+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

08.15 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ». (0+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 

17.20, 21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Формула-1.  (0+)
11.30, 21.35 Спецреп. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
15.20 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+)
18.05 Мастер спорта с 

Траньковым. (12+)
18.15 Континентальный 

вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Амур» (Ха-
баровск). КХЛ. Пр.тр.

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания - 

Аргентина. Чемпионат 
мира среди юношей.  
Пр.тр.

01.30 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+)

03.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

05.25 Команда мечты. (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.30 «Где логика? Дайд-

жест». (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «МУЛЕН РУЖ». (12+)
03.15 «ВОРОВКА КНИГ». 

(12+)
05.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

(16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+)
22.20 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
17.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА». 
(16+)

 США, 1998 г. Триллер. 
В ролях: Роберт Патрик, 
Бо Хопкинс, Дуан Уайта-
кер, Мьюз Уотсон.

 Пятеро крутых парней 
решают ограбить банк 
в Мексике. Они ещё 
не сдвинулись с места, 
а полиция уже сидела 
на хвосте...

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

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

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

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

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

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

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

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

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

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

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

(16+)
03.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+)

01.05 «МУЛЕН РУЖ». 
(12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

17.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-2». (16+)

01.30 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ-2». (16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». (16+)
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00.30 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ». (18+)

02.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

03.50 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
05.35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
07.20 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (16+)
09.20 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
11.15 «СEМЬЯНИН». (12+)
13.10 «ЗАЩИТНИК». (16+)
14.35 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
16.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
18.45 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
20.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
23.30 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕ-

НЯ». (18+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

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

11.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

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

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

(18+)

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

НОЙ». (16+)
11.40 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
13.20, 14.15 «ЛОНДОНГРАД. 

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

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

(16+)
19.00, 19.55 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

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

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

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

02.30 «КОЛЛЕКТОР». (16+)

00.20 «КОЧЕГАР». (18+)
01.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
04.05 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
04.20 «СХВАТКА». (16+)
07.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
09.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
11.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
Комедия. Россия, 2016. В 
ролях: Алла Юганова, Вла-
димир Селезнёв.

14.35 «ПАТЕНТ». (16+)
16.10 «ЖИТЬ». (16+)
17.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
19.00 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
20.50 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
22.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)

05.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». (16+)

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

(12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

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

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

(12+)
02.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(12+)

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

00.35 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

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

РИО». (16+)
09.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

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

(18+)
12.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
14.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
Комедия. США, 2000. В ролях: 

Анна Фэрис, Реджина Холл, 
Марлон Уайанс.

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

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

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

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

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

(16+)
11.20, 04.00 Правила моей 

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

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

ум. (16+)
20.00, 20.45, 00.00, 00.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

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

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

23.00, 03.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

00.55 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

03.25, 04.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

06.10 «БУМЕР». (18+)
08.20, 09.55, 11.10 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (6+)

12.35, 13.50 «ДУРА». (16+)
15.15 «БЛЕФ». (16+)

Комедия. Италия, 1976. В 
ролях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Уго Болонья.

17.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
19.00, 20.15 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
Драма, Приключения, 
История. СССР, Франция, 
1988. В ролях: Виктор Ави-
лов, Евгений Дворжецкий.

21.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО». (12+)

23.30 «ДАУН ХАУС». (16+)

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

(16+)
11.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
13.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(6+)
15.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-

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

ЦЕЙСКИЙ». (12+)
Комедия. США, 1990.
 В ролях: Арнольд Швар-
ценеггер, Пенелопа Энн 
Миллер, Памела Рид, Лин-
да Хант.

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

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

06.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)
14.10 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ума. (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

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

НОВ». (12+)
00.35 Такому мама не научит. 

(12+)
01.00 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
01.40 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
02.25 Культ//Туризм. (16+)
02.50 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

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

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
13.00 «Бедняков+1». (16+)
14.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков». (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! 

20.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

21.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.50 Пятница News». (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.00 «Europa plus чарт». 

(16+)
07.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок, Элиа-
не Жиардини, Флавио Ми-
льяччо, Умберто Мартинс.

10.50 «Мастершеф». (16+)
14.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

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

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон, Шемар Мур, 
Пэйджет Брюстер, Аиша 
Тайлер, Адам Родригес, 
Джон Бартон.

02.45 «Адская кухня». 
(16+)

00.25, 01.30 Песня-83. (12+)
03.40, 08.40, 22.00 Спасибо, 

жизнь! (12+)
06.00 «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+)
07.40 «Умка». (6+)
07.50 «Лошарик». (0+)
08.00 «Проделкин в школе». 

(6+)
08.10 «Про шмелей и коро-

лей». (6+)
08.20 «Пряник». (0+)
11.20 «Исход». (12+)
12.20 «Старик и журавль». 

(6+)
12.30 «Улыбка Леонардо да 

Винчи». (6+)
12.45 «Кот-рыболов». (0+)
12.55 «Коротышка-зелёные 

штанишки». (0+)
13.10 «Комаров». (6+)
13.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
15.05 В поисках утраченного. 

(12+)
15.55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
17.45 Киноистории Глеба Ско-

роходова. (12+)
18.00 «Дети блокады». 

(12+)
19.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
20.50 Голубой огонек. (12+)

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

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

12.00, 13.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

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

20.00, 21.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

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

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

06.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «МЕРЛИН». (12+)
02.55 «РАНЕТКИ». (12+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.55 «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ВРАГ». (16+)
Триллер, Драма. Велико-
британия. 2008. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, Ана-
мария Маринка.

11.30, 19.30, 03.30 «ЗНА-
ХАРЬ». (12+)
Драма, комедия. Польша, 
1981. В ролях: Ежи Бинь-
чицкий, Анна Дымна, То-
маш Стокингер, Бернард 
Ладыш.

13.45, 21.45, 05.45 «ФОК-
СТРОТ». (18+)

15.40, 23.40, 07.40 «ЭСКА-
ДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ». (16+)

08.15 Ремонт без правил. (12+)
08.40, 12.45, 16.45, 20.40 Проект меч-

ты. (12+)
09.10 Какая дичь! (12+)
09.25 Букварь дачника. (12+)
09.45 Домашние заготовки. (12+)
10.00, 10.15, 18.00 Огород круглый 

год. (12+)
10.30 Тихая охота. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 История усадеб. (12+)
12.05 Детская мастерская. (12+)
12.20 Придворный дизайн. (12+)
13.15 Готовимся к зиме. (12+)
13.30 Школа ландш. дизайна. (12+)
14.00 Сравнительный анализ. (16+)
14.30 Чудеса и сокровища. (12+)
14.55 Как поживаете? (12+)
15.25 Искатели приключений. (12+)
16.00 Домоводство. (12+)
16.15 Частный сектор. (12+)
17.15 Здоровый сад. (12+)
17.30 Декоративный огород. (12+)
18.30 Сад в радость. (12+)
19.00 Дачные радости. (12+)
19.25 Стройплощадка. (12+)
19.55 Сладкая жизнь. (12+)
20.15 Умный дом. (12+)
21.10 Я садовником родился. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
21.55 Мастер-садовод. (12+)
22.30 Соусы. (12+)

03.15, 13.20 Нахлыст. (12+)
07.45 Клёвая Канада. (12+)
08.35 Тропа рыбака. (12+)
09.05, 12.05 По следам Хемингуэя. (12+)
09.35, 12.35 Охота с луком. (16+)
10.05, 16.05 Трофеи. (16+)
10.35, 16.30 Прикладная ихтиология. 

(12+)
11.05, 22.45 Оружейные дома мира. 

(16+)
11.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
13.05 Крылатые охотники. (16+)
14.05 Планета охотника. (16+)
14.30 Мир рыболова. (12+)
15.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.35 Охота и рыбалка в... (12+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Универсальный фидер. (12+)
18.00 Горная охота в Испании. (16+)
18.30 Рыбалка в Прикамье. (12+)
19.00 Привет, Малек! (6+)
19.15 Донская рыбалка. (12+)
19.40 Рождение клинка. (16+)
20.10 В поисках хорошего клева. (12+)
20.45 Охотник-одиночка. (16+)
21.15 Андрей Старков и команда. (16+)
21.45 Охота в Белоруссии. (16+)
22.15 Поймай и сними. (16+)
23.15 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
23.45 Охота в Удмуртии. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30 Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30 Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00 Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30 Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

мой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. 

(6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Суперсооружения. (16+)
07.10 «Ледяная дорога». (16+)
08.00 Инстинкт выживания. (16+)
08.50 Фри-соло. (16+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Золото в холодной воде. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 «Ледяная дорога». (16+)
14.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.40 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.35 «Суперсооружения Третьего рей-

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

истории». (16+)
21.05 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
22.50 В поисках сокровищ царя Соломо-

на. (16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.35 «Американская мафия изнутри». 

(16+)
01.20 Затерянные города с Альбертом 

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

Лином. (16+)
04.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.30, 06.55 «Родовые проклятья». (12+)
08.00, 08.30 «Невероятные изобрете-

ния». (12+)
09.00 «Музейные тайны». (12+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25 «Тайны 

британских замков». (12+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 

«Запретная история». (12+)
Влиятельные лица не любят, когда 
новые факты и свидетельства ставят 
под вопрос давно устоявшиеся ис-
тины и представления, принятые как 
данность столетия назад. В течение 
многих лет множество уникальных 
историй и фактов были скрыты или 
преданы забвению. Однако нашлись 
смельчаки, которые попытались рас-
сказать правду. Анализируя и изучая 
факты и различные свидетельства, и 
проводя свое собственное расследо-
вание, Джейми Тикстон попытается 
ответить на вопрос - Насколько наши 
знания о некоторых исторических фак-
тах истинны?

19.50, 01.00, 04.45 «Тайная война». 
(12+)

20.55, 21.55 «История далекого прошло-
го». (12+)

23.00, 02.55 «Вторая мировая война в 
цифрах». (16+)

23.55, 03.50 «Загадка катакомб». (12+)
02.05 «Карты убийства». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «По ту сторону Атлантики». 

(12+)
02.00 «Поццо ди Борго. В тени императо-

ров». (12+)
03.00 «Обратная сторона Луны: Людвиг 

Больцман. Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи». (12+)

03.45 «Обыкновенная история». (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 «Першадрук». (12+)
05.45 «Семь дней истории». (12+)
05.55 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
09.55 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». 

(12+)
11.10 «Обыкновенная история». (6+)
11.25 «Живая история». (12+)
11.55 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
14.55 «Страна Советов. Забытые вожди». 

(12+)
16.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
17.50 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
19.40 «История одной фотографии». (6+)
20.00 «Мифы Древней Греции». (12+)
21.00 «Россия глазами иностранцев». 

(12+)
21.55 «Инкогнито из свиты Петра I». 

(12+)
22.30 «Тайны великих картин». (12+)
22.55 «Дело декабристов». (12+)

06.00 «Экзотические питомцы». (12+)
06.55 «Дома на деревьях». (12+)
07.50 «Будни ветеринара». (16+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 11.55 

Снимите кошку с дерева. (12+)
12.25 «Экзотические питомцы». (12+)
13.20 «Будни ветеринара». (16+)
14.15 «Дома на деревьях». (12+)
15.10 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
16.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00 «Неизведанные 

острова». (12+)
20.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.00 Секреты природы. (12+)
21.30 «Удивительный мир животных». 

(12+)
22.00 «На свободу с питбулем». (16+)
23.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
01.00 Секреты природы. (12+)
01.25 «Удивительный мир животных». 

(12+)
01.55 «Экзотические питомцы». (12+)
02.50 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.40 «Вторжение». (16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
06.25 Операция «Спасение дома». (12+)
07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» (12+)
10.05 Багажные войны. (12+)
11.00 «Одичавшие». (12+)
11.55 «Как это устроено?» (12+)
12.50 «Как это сделано?» (16+)
13.45 «Как это устроено?» (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликвиями. (

16+)
17.25 В погоне за ураганом. (12+)
18.20 Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. (12+)
22.00 Быстрые и громкие. (12+)
22.55 «Формула перемен». (12+)
23.50 Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Голые и напуганные XL. (16+)
01.40 «Одичавшие». (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликвиями. (16+)
04.01 Игра на жизнь. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. (12+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10 Игра вслепую. (12+)
09.05 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
10.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
10.55 Оденься к свадьбе. (12+)
11.50 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. Поки-

дая Америку. (16+)
15.30 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
18.15 Игра вслепую. (12+)
19.10 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. Поки-

дая Америку. (16+)
23.55 Голое свидание. (18+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. Поки-

дая Америку. (16+)
03.14 Голое свидание. (18+)
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***
Один парашютист расска-
зывает другому:
– У меня вчера был самый 
затяжной прыжок, ноги 

коснулись земли только че-
рез десять часов.

– Да так не бывает!
– Бывает, бывает, когда парашют за сосну 
зацепляется. Пока найдут, пока снимут...

***
Семейная пара в такси.
Муж просит таксиста:
– Остановите, пожалуйста, возле того до-
ма, ну там, в конце.
Жена уточняет:
– Вон там, где кошка стоит.
Водитель:
– Вам у задних лап или 
передних?

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

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

05.50 «Сабрина - ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Мини-Маппеты». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Маленький принц». (6+)
14.10 «История игрушек и ужасов». (6+)
14.45 «Город героев». (6+)
15.45 «Семейка Грин в городе». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
21.30 «Отель Трансильвания». (12+)
22.00 «Страшилки от Микки». (12+)

05.00 «Йоко». (0+)
07.00 Подзарядка. (0+)
07.05, 17.10, 00.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.10 «Бинг». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Диколесье». (0+)
09.35, 18.20, 19.40, 03.25 «Смешари-

ки». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.05, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 Magic English. (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Царевны». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Пег+Кот». (0+)
18.15, 22.00 Доктор Малышкина. (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
22.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.10 «Ангел Бэби». (0+)

06.43, 10.01, 13.58, 17.25 «СЕМЬ ГНО-
МОВ И Я». (6+)

07.36, 10.54, 14.53, 18.21 «ДЕРЕВО 
ИСТОРИЙ». (6+)

07.03, 08.00, 08.06, 08.12, 08.37, 
08.52, 09.08, 09.28, 09.37, 09.47, 
11.08, 11.47, 15.07, 15.23, 15.39, 
15.56, 16.15, 16.24, 16.33, 16.42, 
20.22 Мультфильмы. (0+)

10.28, 14.25, 17.52 «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

11.20, 22.58 «Малыши и Летающие зве-
ри». (0+)

11.32 «Капитан Кракен и его коман-
да». (0+)

11.58, 17.01, 22.33 «Смешарики». (0+)
12.38, 23.28 Готовим с папой. (6+)
12.59, 9.21 Какое ИЗОбразие! (6+)
13.29, 19.53 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
18.44 Уголок натуралиста. (12+)
22.08 «Десять лет спустя». (6+)
22.13 «Пойга и Лиса». (0+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.25, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.40, 17.00 «Друзья на все времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00 «Фикси-

ки». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
11.00, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Катя и Эф». (0+)
15.00 «Тайна Диона». (0+)
15.30, 23.25, 05.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

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

01.00 Горные лыжи. Кубок 
мира.  (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Регби. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. (0+)

07.55 Команда мечты. (12+)
08.30, 19.20 Баскетбол. «Аль-

ба» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. (0+)

10.20, 03.50 «Тает лёд» с Ягу-
диным». (12+)

10.50, 17.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

12.40 Регби. Новая Зеландия 
- ЮАР. Чемпионат мира. 
(0+)

14.35 Пляжный футбол. Ку-
бок мировых чемпионов. 
Женщины. 1/2 финала. 
(0+)

15.40, 21.10 Баскетбол. «Зе-
нит» (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

23.00 Гандбол. «Эсбьерг» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины.  (0+)

00.35 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
(0+)

02.25 Гандбол. (0+)
04.05 Регби. (0+)

05.00, 02.20 Наше. (16+)
06.15 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
06.55, 02.15 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор. (16+)
11.00 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх». (16+)
12.05 Золотая лихорадка. (16+)
12.40 Отпуск без путевки. 

(12+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
17.05 Лайкер. (16+)
17.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Династия». (16+)
21.00 «Самый лучший день». 

Сольный концерт Григория 
Лепса. (16+)

22.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

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

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

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

(0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)

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

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

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

16.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». (0+)

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

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

(16+)
00.25 «День Патриарха». 

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

священника». (0+)

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

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

Свт. Филарет Московский

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

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

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

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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06.30 07.00 07.30 10.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Мария Тере-

зия - теща и свекровь 
всей Европы»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.50 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.00 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
12.30 18.15 00.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 ЮРКИНЫ РАССВЕ

ТЫ
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

19.00 «Театральная лето-
пись»

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

малыши!»
20.45 «Красота и отчаяние. 

Австрийская импера-
трица Сисси»

21.40 «Искусственный отбор»
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Театр времен Геты 

и Камы»
02.15 «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллель-
ного мира»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

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

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 ДЫЛДЫ. (16+)
09.05 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 

(16+)
11.10 ПОСЛЕЗАВТРА. 

(12+)
13.40 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
16.55 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
19.00 ДЫЛДЫ. (16+)
 Михаил забывает о дне 

рождения своей матери 
и вместо поздравлений 
с утра хамит ей. Таня 
приходит в институт в не-
лепом наряде, хотя сама 
этого не понимает. Девоч-
ки сомневаются, стоит ли 
ей об этом говорить...

20.00 2012. (16+)
 США, 2009 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаруживает, 
что от небывалой вспыш-
ки на Солнце разогрева-
ется ядро Земли, причём 
температура растёт очень 
быстро. Этот разогрев 
вызовет цепочку собы-
тий, которая неминуемо 
приведёт к глобальному 
катаклизму.

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

05.00 «Известия»
05.40 БРАТАНЫ4. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 БРАТАНЫ4. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Пятнадцать лет назад в 

охотничьем домике про-
пал бизнесмен Олег Саве-
льев. Его четырёхлетний 
сын Стас заявил, что папу 
забрало чудовище.

22.20 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
(16+)

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

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

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

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

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

14.05 ДРУГОЙ МАЙ
ОР СОКОЛОВ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

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

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... (12+)
01.25 03.15 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 «Москов-

ский патруль». (16+)
10.30 21.30 01.15 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 

«Погода». (12+)
11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 «Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)
03.30 «Климат». (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
 Марина Ракитина - яркая 

женщина, известная теле-
журналистка.

07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

ДАМ. (16+)
14.55 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. (12+)
17.10 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН

НОЙ. (12+)
00.10 Самое яркое. (16+)

06.55 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.40 12.55 «Тайны кино». 
(12+)

08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.40 16.05 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)
09.55 20.00 ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА. (6+)

11.55 17.20 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

12.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

13.50 22.00 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ. (12+)

17.55 02.00 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (12+)

00.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

03.55 «Гонка изображений». 
(12+)

04.15 17.25 СИНУ  РЕКА 
СТРАСТЕЙ. (12+)

05.50 17.05 Мультфильм. (0+)
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные». 

(12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 16.45 «Медосмотр». 
(12+)

07.25 23.00 ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ. (12+)

09.30 15.45 «Вредный мир. 
Выгодная еда». (12+)

10.15 01.55 «Десять негри-
тят». (12+)

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

ОТРажение
16.20 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Культурный обмен»
02.40 «Вредный мир». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 20.00 «2012». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ: ОПЕРА

ЦИЯ САТАНА. (16+)
 Рыбак дарит серьги Со-

больковой, проститутке 
на вокзале, после чего 
убивает ее. Саблин при-
ходит домой к Черкасову 
и просит его вернуться в 
отдел. Черкасов снова на-
чинает работать в МУРе. 

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

23.55 Премьера. «Право 
на справедливость». 
(16+)

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

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

ЗВАНЦЫ. (12+)
 Пугачёв захватывает 

пригороды Казани и 
освобождает свою жену 
и детей. Он пополняет 
свои ряды сторонниками 
и берёт новых пленников: 
Гавриила Державина и 
его верного друга Блудо-
ва. 

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. (12+)

 При задержании квартир-
ного вора, обокравшего 
квартиру профессора 
Обнорского, Савельев 
неожиданно сталкивает-
ся со своим школьным 
другом по кличке Батон. 

03.55 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (12+)

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

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

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

ШИНЫ. (12+)
 Из колонии, убив ох-

ранника, сбегают трое 
заключенных. В лесу один 
из них попадает в капкан 
и получает серьезную 
травму. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Ушаков в ужасе - Роднина 

в тяжелом состоянии 
в реанимации, нужны 
деньги на дорогостоящую 
операцию, которых у него 
нет. 

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 Место встречи. (16+)
03.10 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. (16+)
03.40 ВЕРСИЯ. (16+)

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

НИНА. (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

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

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

(12+)
17.50 События
18.15 СУФЛЁР. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Елена Великанова, 
Александр Константинов.

 Реставратора Сашу 
Корзухину приглашают на 
закрытый вернисаж, где 
продается пейзаж Сислея. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Женщины Олега 

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

ники!» (16+)
03.45 «Безумие. Плата за 

талант». (12+)
04.35 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

05.20 «В моей смерти прошу 
винить..» (12+)

18.35 На самом деле. 
(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

08.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)



ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ¹ 43 (403), 
28 îêòÿáðÿ – 3 íîÿáðÿ 2019 ã.

21

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

(16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 

18.00, 22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 

22.20, 00.40 Все на 
Матч!

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

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

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

борства. One FC. (16+)
16.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+)
18.05 «Боевая профессия». 

(12+)
18.35 Спецобзор. (12+)
19.25 Баскетбол Евролига. 

Мужчины.  Пр.тр.
22.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Пр.тр.
01.10 Футбол. Кубок Нидер-

ландов. (0+)
03.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
03.40 Спецрепортаж. (12+)
04.00 Футбол. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
 Никита, Денис и Артемий 

должны продать свое 
приложение TWIN на 
крупном IT-форуме, но 
Дэн химичит в коде...

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

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

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

00.30 «РЭМБО-2». (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА-3: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА». (16+)

17.00 «ДЕЛО №39». (16+)
 США, Канада, 2009 г.
 В ролях: Рене Зеллвегер, 

Джоделль Ферланд.
 Социальный работник 

Эмили Дженкинс спасает 
чуть не убитую роди-
телями десятилетнюю 
девочку по имени Лилит 
Салливан. Лилит очень 
просит Эмили взять её 
под опеку...

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 «Понять. Простить». 

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

МАН». (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

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

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

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

армии найдена с пере-
резанным горлом. Един-
ственным свидетелем 
преступления оказывает-
ся пациент...

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

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

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

01.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

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

01.05 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ». (12+)

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ». (16+)

17.00 «ДЕЛО №39». 
(16+)

03.10 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ. (12+)

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+)
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01.20 «УКРЫТИЕ». (18+)
03.20 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
05.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
07.45 «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)
09.40 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
11.25 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
13.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
14.40 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (16+)
16.40 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
Драма. США, 2005.

18.35 «СEМЬЯНИН». (12+)
20.30 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
21.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
23.35 «УБИТЬ ГОНЦА». (18+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

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

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

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

РОГОВА». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

09.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

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

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

КЛАДБИЩА». (12+)

00.10 «СХВАТКА». (16+)
03.30 «КОРОБОЧКА». (16+)
03.50 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
04.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
05.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
06.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
07.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
Комедия. Россия, 2016. 

11.15 «ПАТЕНТ». (16+)
12.50 «ЖИТЬ». (16+)
14.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
15.50 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
17.40 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
19.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
20.50 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
23.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)

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

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

Комедия. Россия, 2008. ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов.

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

23.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

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

02.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

04.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(12+)

00.40 «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙ-
НАМ». (16+)

02.45 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-
РО». (16+)

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

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

08.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

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

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

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

(12+)
21.40 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
23.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

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

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

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

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

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

(16+)
16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-

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

ТОР». (16+)

01.00, 02.25 «СИЛЬВА». (6+)
04.05 «ЖИВОЙ». (16+)
05.55 «БУМЕР». (16+)
08.10, 09.35, 11.00 «МИ-

РАЖ». (12+)
12.25, 13.50 «ЧАРОДЕИ». (6+)
15.30 «ВОРЧУН». (12+)
17.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)

Приключения . 
СССР, 1967. В ролях: Влади-
мир Высоцкий, Маргарита 
Кошелева, Геннадий Воро-
паев.

19.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)
Драма, Приключения, 
История. СССР, Франция, 
1988. В ролях: Виктор Ави-
лов, Евгений Дворжецкий, 
Анна Самохина.

20.50 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

22.45 «ДУРА». (16+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

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

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

(12+)
20.10 «2012». (16+)

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

23.10 «МАСКА ЗОРРО».
 (12+)

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

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

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

12.00, 13.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

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

20.00, 21.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

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

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

06.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «МЕРЛИН». (12+)
02.55 «РАНЕТКИ». (12+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.55 «САБРИНА -

 МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ВРАГ». (16+)
Триллер, Драма. Велико-
британия. 2008. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, Ана-
мария Маринка.

11.05, 19.05, 03.05 «ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ». (18+)
Мелодрама, Детектив. Ита-
лия, 2011. 

14.30, 22.30, 06.30 «88 МИ-
НУТ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(16+)

08.40, 12.40, 16.40 Проект мечты. (12+)
09.10 Готовимся к зиме. (12+)
09.25 Школа ландшаф.дизайна. (12+)
09.55 Сравнительный анализ. (16+)
10.25 Чудеса и сокровища. (12+)
10.55 Как поживаете? (12+)
11.20 Искатели приключений. (12+)
11.55 Домоводство. (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.10 Здоровый сад. (12+)
13.30 Декоративный огород. (12+)
13.55, 21.00, 21.15 Огород круглый 

год. (12+)
14.25 Сад в радость. (12+)
14.55 Дачные радости. (12+)
15.25 Стройплощадка. (12+)
15.55 Сладкая жизнь. (12+)
16.10 Умный дом. технологии. (12+)
17.10 Я садовником родился. (12+)
17.25 Безопасность. (12+)
17.55 Мастер-садовод. (12+)
18.30 Соусы. (12+)
18.45 Занимательная флористика. (12+)
19.05 ЗаСАДа. (12+)
19.35 Огород от-кутюр. (12+)
20.30 Хозяин. (12+)
20.00 Дачный эксклюзив. (16+)
21.30 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Фитоаптeка с Декабрёвым. (12+)
22.30 Готовим на природе. (12+)
22.50 Искусство в интерьере. (12+)
23.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)

00.15, 20.35 Две на одного. Оружие. (16+)
00.35, 20.55 Сезон охоты. (16+)
01.00, 21.20 Горная охота. (16+)
01.55, 22.20 Рецепты Колхиды. (16+)
02.10, 23.10 Рыбалка 360. (16+)
05.35, 09.30, 12.30 Охота с луком. (16+)
06.00 Фотоохота с Полонским. (16+)
06.25 Крылатые охотники. (16+)
06.40 Нахлыст. (12+)
07.10 Охоты и охотники. (16+)
07.25 Планета охотника. (16+)
07.55 Мир рыболова. (12+)
08.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
09.55, 16.10 Трофеи. (16+)
10.25, 16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
10.55, 22.35 Оружейные дома мира. (16+)
11.25 Охота и рыбалка в... (12+)
12.55 На охотничьей тропе. (16+)
13.25 Универсальный фидер. (12+)
13.55 Горная охота в Испании. (16+)
14.25 Рыбалка в Прикамье. (12+)
14.55 Привет, Малек! (6+)
15.10 Донская рыбалка. (12+)
15.40 Рождение клинка. (16+)
17.05 В поисках хорошего клева. (12+)
17.40 Охотник-одиночка. (16+)
18.10 Андрей Старков и команда. (16+)
18.35 Охота в Белоруссии. (16+)
19.10 Поймай и сними. (16+)
19.40 Подводная жизнь Волги. (16+)
20.05 Охота в Удмуртии. (16+)
21.50 Прибалтийский лосось. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30 Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30 Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00 Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30 Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

мой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. 

(12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Суперсооружения. (16+)
07.20 «Ледяная дорога». (16+)
08.15 Инстинкт выживания. (16+)
09.05 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
09.55 Авто - SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Золото в холодной воде. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.15 «Ледяная дорога». (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.40 «Суперсооружения Третьего рей-

ха». (16+)
18.30 Затерянные города с Альбертом 

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

истории». (16+)
21.05 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 «Ледяная дорога». (16+)
22.50 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
23.40 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 год. (16+)
00.30 «Американская мафия изнутри». 

(16+)
01.15 «Ледяная дорога». (16+)
02.00 Авто - SOS. (16+)

06.25 «Музейные тайны». (12+)
07.10, 08.05, 08.30 «Невероятные изо-

бретения». (12+)
09.00 «Венера без прикрас». (12+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 

14.05, 15.05 «Разгадка тайны пира-
мид». (16+)

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 «5000 лет 
истории Нила». (12+)
Беттани Хьюз отправляется в эпиче-
ское путешествие по истории и досто-
примечательностям Древнего Египта. 
Путешествуя на своей собственной 
традиционной лодке Дахабия, Беттани 
путешествует почти на 1000 миль от 
Каира до Асуанской плотины по могу-
чей реке Нил, останавливаясь в самых 
знаковых и ослепительных местах на 
этом пути.

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

го». (12+)
23.00 «Вторая мировая война в циф-

рах». (16+)
23.55, 03.45 «Тайны мертвых». (12+)
01.00, 04.55 «Смертоносный интел-

лект». (12+)
01.55 «Карты убийства». (12+)
02.50 «Вторая мировая война в циф-

рах». (16+)
05.50 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
05.55 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
07.10 «Обыкновенная история». (6+)
07.25 «Живая история». (12+)
07.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
10.55 «Страна Советов. Забытые вожди». 

(12+)
12.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
13.50 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)

СССР, 1936. Художественный фильм по 
одноимённой пьесе Всеволода Виш-
невского. В фильме описываются со-
бытия октября 1919 года.

15.40 «История одной фотографии». 
(6+)

16.00 «Мифы Древней Греции». (12+)
17.00 «Россия глазами иностранцев». 

(12+)
17.55 «Инкогнито из свиты Петра I». 

(12+)
18.30 «Тайны великих картин». 

(12+)
18.55 «Дело декабристов». (12+)
20.00 «Восхождение кланов». (16+)
21.00 «Помпеи. Жизнь до смерти».

(12+)
22.55 «Музеи Ватикана». (12+)

06.00 «Экзотические питомцы». (12+)
06.55 «Дома на деревьях». (12+)
07.50 «Будни ветеринара». (16+)
08.45 Неизведанный Индокитай.

 (12+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.25 «Экзотиче-

ские питомцы». (12+)
13.20 «Дом для рептилий». (12+)
14.15 «Дома на деревьях». (12+)
15.10 Секреты природы. (12+)
15.35 «Удивительный мир животных». 

(12+)
16.05 «Невиданные Аппалачи». (12+)
17.00 «Остров страха». (12+)
19.00 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 «Большие кошки Кении». (12+)
21.00 Зоопарк. (12+)
22.00 «На свободу с питбулем». (16+)
23.00 «Вторжение». (16+)
00.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
01.00 Зоопарк. (12+)
01.55 «Экзотические питомцы». 

(12+)
02.50 «Невиданные Аппалачи». (12+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.40 «Вторжение». (16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
06.25 Операция «Спасение дома». (12+)
07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» (12+)
10.05 Багажные войны. (12+)
11.00 Дорога к прибыли. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. (12+)
13.45 «Как это устроено?» (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликвиями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. (12+)
18.20 Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. (12+)
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
22.55 Дикая кухня. (16+)
23.50 Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
01.40 Быстрые и громкие. (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликвиями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. (12+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10 Игра вслепую. (12+)
09.05 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. . (16+)
10.55 Любовь в скорой. (16+)
11.50 Оденься к свадьбе. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
18.15 Игра вслепую. (12+)
19.10 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Маленькая пара. (16+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 За что мне такое тело? (16+)
23.55 Голое свидание. (18+)
00.50 Маленькая пара. (16+)
01.40 Родители-подростки. (16+)
02.27 За что мне такое тело? (16+)
03.14 Голое свидание. (18+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

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

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-

грузка-3». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков». (16+)
19.00 «Орел и решка. Россия». 

(16+)
Популярное трэвел-шоу те-
перь в России! 

20.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков». (16+)

21.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.50 Пятница News». (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

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

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок, Элиа-
не Жиардини, Флавио Ми-
льяччо, Умберто Мартинс.

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

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
20.40 «Мастершеф». 

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

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. 
В ролях: Мэттью Грей Гу-
блер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон, Шемар Мур, 
Пэйджет Брюстер, Аиша 
Тайлер, Адам Родригес, 
Джон Бартон.

02.40 «Адская кухня». (16+)

00.40, 13.05 «ЛЕТНЯЯ ИГРА». 
(16+)

06.00, 22.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)

07.35 В поисках утраченно-
го. (12+)

08.15 «Пластилиновый 
ежик». (0+)

08.30 «Охотник и его сын». (6+)
08.40 «Охота». (6+)
08.55 «Сказка про Колобок». 

(6+)
09.05 «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». (6+)
09.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
11.10 «Дети блокады». (12+)
12.10 «Умка». (6+)
12.25 «Лошарик». (0+)
12.35 «Проделкин в школе». 

(6+)
12.50 «Про шмелей и коро-

лей». (6+)
14.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

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

(0+)
18.00 «Летописец уходящей 

Руси». (12+)
18.55 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
21.10 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

06.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)
14.10 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ума. (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

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

НОВ». (12+)
00.35 Такому мама не научит. 

(12+)
01.00 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
01.40 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
02.25 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+)
10.10 «Королева Зубная щётка». (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

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

05.50 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Доктор Плюшева». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Ловцы призраков». (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.45 «Утиные истории». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
16.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Рапунцель». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Тэд Джонс и затерян. город». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «Гнездо дракона». (12+)
23.55 «Страшилки от Микки». (12+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 Подзарядка. (0+)
07.05, 17.10, 00.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.10 «Бинг». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Диколесье». (0+)
09.35, 18.20, 19.40, 03.25 «Смешари-

ки». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.05, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 «Лабораториум.». (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+)
16.00 Лабораториум. (0+)
16.25 «Пег+Кот». (0+)
18.15, 22.00 Доктор Малышкина. (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
22.05 «Йоко». (0+)
01.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.44, 10.02, 13.58, 17.25 «СЕМЬ ГНО-
МОВ И Я». (6+)

07.10, 10.28, 14.25, 17.52 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

07.37, 10.54, 14.53, 18.21 «ДЕРЕВО 
ИСТОРИЙ». (6+)

07.51, 08.00, 08.06, 08.12, 08.37, 
09.42, 11.08, 11.22, 15.12, 15.27, 
15.43, 15.53, 16.03, 16.12, 16.22, 
16.32, 20.22, 20.35, 22.58, 11.35, 
23.11 Мультфильмы. (0+)

11.48, 16.48 «Веселая карусель». (6+)
12.03, 17.01, 22.33 «Смешарики». (0+)
12.59, 19.21 Какое ИЗОбразие! (6+)
13.30, 19.53 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
12.27, 18.44 Уголок натуралиста. (12+)
20.52 «Хочу быть отважным». (6+)
21.08 «Необычный друг». (6+)
21.25 «Фильм, фильм, фильм». (6+)
21.44 «Пятачок». (0+)
21.53 «Жу-жу-жу». (6+)
22.02 «Лягушонок ищет папу». (6+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.35, 02.30 «Ми-Ми-

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

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.20, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Катя и Эф. (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.30, 23.25 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 01.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

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

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

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

05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.40 Watts. (12+)

06.00 Регби. Австралия - 
Уэльс. Чемпионат мира. 
(0+)

07.50, 21.20, 03.25 Вся прав-
да про... (12+)

08.15 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
(0+)

10.05, 02.50 Команда меч-
ты. (12+)

10.40, 17.15 Баскетбол. «Зе-
нит» (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). (0+)

12.30 Регби. Россия - Ирлан-
дия. Чемпионат мира. (0+)

14.25 Пляжный футбол.  (0+)
15.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
18.55 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Пр. тр
20.50 «Тает лёд» . (12+)
21.50 Водное поло. «Синтез» 

(Россия) - «Ядран» (Хор-
ватия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

00.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА.  (0+)

04.00 Регби. (0+)

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

PRO-Новости. (16+)
06.15, 11.50, 16.00 «10 са-

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

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

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.45 «Династия». (16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки. (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

23.20 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

01.35 Неформат Чарт. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Архимандрит Сер-
гий». (0+)

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

(0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

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

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

священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». (0+)

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

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

(0+)
00.30 «День Патриарха». 

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

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

се». (0+)

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

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

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

29 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

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

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

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 14.05 «Красота и от-

чаяние. Австрийская 
императрица Сисси»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 ШАХЕРЕЗАДА
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «Композитор 

Никита Богословский»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный от-

бор»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика
16.25 ЮРКИНЫ РАССВЕ

ТЫ
17.25 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

18.15 «Что делать?»
19.00 «Театральная лето-

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

малыши!»
20.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Соловецкий. Первый 

и последний»
00.30 «Что делать?»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

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

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

ни». (16+)
10.00 2012. (16+)
13.05 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
18.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
19.00 ДЫЛДЫ. (16+)
 Девочки решают не 

выкладываться на игре, 
чтобы быстрее проиграть 
и успеть на концерт 
Сергея Лазарева. 

20.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ. (16+)

 Гонконг - США, 2016 г. 
Драматический триллер. 
В ролях: Марк Уолберг, 
Курт Рассел.

 Отправляясь на оче-
редную вахту, они не 
подозревали, что могут 
не вернуться... История 
о страшной аварии на не-
фтяной платформе «Глу-
боководный горизонт».

22.05 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ПЯТАЯ ВОЛНА. (16+)

00.25 МОЯ МАЧЕХА  
ИНОПЛАНЕТЯНКА. 
(12+)

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

03.45 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 БОЛЬШАЯ ИГРА. 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 БРАТАНЫ4. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 БРАТАНЫ4. (16+)

18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Демид Ищенко найден 

мёртвым на территории 
гаражного комплекса 
рядом с тяжело раненной 
женой Аней.

22.20 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
(16+)

23.10 СЛЕД. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЛЕД. (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.25 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

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

14.05 ДРУГОЙ МАЙ
ОР СОКОЛОВ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

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

лы». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 КОНЕЦ ИМПЕРАТО

РА ТАЙГИ. (0+)
01.25 ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 01.35 04.15 

«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 «Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

ДАМ. (16+)
14.55 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! (12+)
17.10 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН

НОЙ. (12+)
 2016 год, Россия, 

Центр подготовки космо-
навтов.

00.10 Самое яркое. (16+)

07.45 13.25 «Тайны кино». 
(12+)

08.40 «Вспомнить все». (12+)
08.55 16.00 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)
10.10 20.00 КОЛЛЕГИ. 

(12+)
12.00 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
12.55 «Песни нашего кино». 

(12+)
14.15 21.50 НЕПРИДУ

МАННАЯ ИСТОРИЯ. 
(12+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

17.55 01.15 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (12+)

23.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

03.05 «Гонка изображений». 
(12+)

04.15 17.25 СИНУ  РЕКА 
СТРАСТЕЙ. (12+)

05.50 17.05 Мультфильм. (0+)
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные». 

(12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 16.45 «Среда обита-
ния». (12+)

07.25 23.00 СТЕНА. (12+)
09.30 15.45 «Вредный мир. 

Живой товар». (12+)
10.15 01.55 «Вий. Ужас по-

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

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт». 

(12+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Моя история». (12+)
02.40 «Вредный мир». (12+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

20.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»

20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ: ОПЕРА

ЦИЯ САТАНА. (16+)
 К Ольге Кусковой прихо-

дит её сожитель Савелий, 
досрочно освобожден-
ный из тюрьмы. Сын Чер-
касова Слава попадает 
в госпиталь с диагнозом 
«лучевая болезнь». 
Черкасов обращается за 
помощью к профессору 
Медникову. 

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

русской революции». 
(12+)

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

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

ЗВАНЦЫ. (12+)
 В стане Пугачёва зреет 

заговор. Его соратники 
недовольны близкими от-
ношениями предводите-
ля с дворянкой Харловой. 
В Неаполе разлетаются 
слухи о любовных похож-
дениях Разумовского. 

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. (12+)

 Посреди ночи к гражда-
нину Цыбулько заявля-
ется милиция. Человек в 
форме показывает удосто-
верение на имя майора 
Тихонова, после чего вы-
рубает хозяина квартиры 
сильным ударом. 

03.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (12+)

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

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

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

ШИНЫ. (12+)
 Мэр города, выехав с 

подчиненными на пик-
ник, случайно поджигает 
траву, и в лесу разгорает-
ся пожар. Перед Греком 
сложный выбор: спасать 
мэра, виновника пожара, 
или вытаскивать из огня 
раненого товарища.

19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Арефьева собирает 

деньги, чтобы выручить 
Ушакова из тюрьмы. Род-
нина все еще в тяжелом 
состоянии, врачи потора-
пливают с операцией, но 
денег все еще нет. 

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

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

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

ГОВОР. (12+)
10.40 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

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

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

(12+)
17.50 События
18.15 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖО
ВАННЫ. (12+)

 В жизни художницы Саши 
неожиданно появляется 
мать, которую она не 
видела много лет. Мама 
пытается наладить от-
ношения с дочерью, но 
внезапно исчезает. 

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

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

досеевой-Шукшиной». 
(16+)

01.40 КОЛОМБО. (12+)
03.15 Линия защиты. (16+)
03.45 «Модель советской 

сборки». (16+)
04.35 «90-е. Наркота». (16+)
05.20 «По следу оборотня». 

(12+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР». (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)
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***
В супермаркете.
Супружеская пара подка-
тывает с двумя набитыми 
тележками к кассе.

Жена:
– Ой! Забыли туалетную бу-

магу взять!
Муж:
– Не надо, у нас сейчас чек шестьдесят 
метров будет!

***
Судебный процесс.
Судья:
– Причина вашего развода?
Истец:
– Узнала, что хозяином квартиры, кото-
рую мы снимали два года, был он сам!
Судья:
– Это же гениально!

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/16 финала. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
13.40 Профессиональный 

бокс. Финал. (16+)
16.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 

1/8 финала. Пр.тр.
21.15 Спецрепортаж. (12+)
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Пр.тр.
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок 

Европы. (0+)
05.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
05.30 Команда мечты. (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. 

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». (16+)

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

05.45 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО-4». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДЕЛО №39». (16+)
17.15 «УРАГАН». (16+)
 США, 1999 г. Драма.
 В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Виселос Реон Шен-
нон, Дебора Кара Ангер, 
Лив Шрайбер. 

 Фильм основан на ре-
альных фактах из жизни 
боксёра Рубина Картера 
по прозвищу «Ураган» - 
главного претендента 
на чемпионский титул 
в среднем весе в июне 
1966 года. 

20.15 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

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

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 02.30 «Понять. Про-

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

МАН-2». (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

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

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Неизвестные шантажи-

руют ЛаРоша тайной 
коробки из-под ланча, 
находившейся в сейфе. 
Чтобы выполнить тре-
бования шантажистов 
у него лишь несколько 
часов.

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

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

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

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

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

17.15 «УРАГАН». 
(16+)

07.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+)
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01.25 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
03.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
05.00 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (16+)
06.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
08.50 «СEМЬЯНИН». (12+)
10.45 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
12.10 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
13.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
Комедия. Канада, 2013.

15.40 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
17.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
19.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
20.30 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
22.15 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

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

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

ВА». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30, 04.00, 04.30 «СМЕШ-

НОЕ ВРЕМЯ». (16+)

07.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (16+)

10.00 «ГЕРОЙ». (12+)
11.35 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 
(16+)

13.30, 14.25 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ». (16+)

15.25 «БЕЗ ГРАНИЦ».
 (12+)

17.10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 
(16+)

20.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

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

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

(16+)

01.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

03.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
(16+)

04.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

08.30 «ПАТЕНТ». (16+)
10.05 «ЖИТЬ». (16+)
11.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
13.05 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
14.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
Комедия, Драма. 
Россия, 2017. В ролях: Ма-
рия Щербинина, Дмитрий 
Миллер.

16.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

18.10 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

(16+)
22.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

05.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

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

ВЕРИТ». (12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

Комедия. Россия, 2008. ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский, 
Татьяна Кравченко, Олеся 
Железняк.

22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

00.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(6+)

01.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(6+)

02.50 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ». 
(16+)

00.45 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

02.25 «СУПЕР БРИС». (12+)
04.10 «ВИРУС ЛЮБВИ». 

(18+)
05.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
08.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
09.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
12.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
Комедия. США, 2000. 

13.45 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

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

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

НО-2». (16+)

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

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

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

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.10 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

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

17.45, 05.10 Проект поди-
ум. (16+)

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

00.05 «ДУРА». (16+)
01.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
02.45 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (12+)
04.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО». (12+)
06.30, 07.50 «БУМБАРАШ». 

(16+)
09.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
10.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
12.50 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». (12+)

14.45, 16.00 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

17.15 «ДВА ФЕДОРА». (6+)
19.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
21.35, 22.55 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (6+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(6+)

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

Драма. США, 2009. 
В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эд-
жиофор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт, Том МакКар-
ти, Вуди Харрельсон, Дэн-
ни Гловер, Лиам Джеймс, 
Морган Лили.

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

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

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

(16+)

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

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

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

12.00, 13.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

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

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

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

ТИВ». (16+)

06.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «МЕРЛИН». (12+)
02.55 «РАНЕТКИ». (12+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.55 «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ВРАГ». (16+)
Триллер, Драма. Велико-
британия. 2008. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, Ана-
мария Маринка.

11.05, 19.05, 03.05 «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ». (18+)
Мелодрама, Детектив. Ита-
лия, 2011. 

14.45, 22.45, 06.45 «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ». (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «ЖИЗНЬ 
ЗА ГРАНЬЮ». (16+)

08.45, 12.40, 20.55 Проект мечты. (12+)
09.15 Здоровый сад. (12+)
09.30 Декоративный огород. (12+)
10.00, 17.00 Огород круглый год. (12+)
10.30 Сад в радость. (12+)
11.00 Дачные радости. (12+)
11.25 Стройплощадка. (12+)
11.55 Сладкая жизнь. (12+)
12.10 Умный дом. технологии. (12+)
13.10 Я садовником родился. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
13.55 Мастер-садовод. (12+)
14.30 Соусы. (12+)
14.45 Занимательная флористика. (12+)
15.05 ЗаСАДа. (12+)
15.35 Огород от-кутюр. (12+)
16.00 Дачный эксклюзив. (16+)
16.30 Хозяин. (12+)
17.30 Дизайн своими руками. (12+)
18.00 Фитоаптека. (12+)
18.30 Готовим на природе. (12+)
18.45 Искусство в интерьере. (12+)
19.05 Народные умельцы. (12+)
19.35 Забытые ремесла. (12+)
19.55 Битва огородов. (12+)
20.25 Лавки чудес. (12+)
21.25 Какая дичь! (12+)
21.40 Букварь дачника. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.40 Тихая охота. (12+)
23.10 История одной культуры. (12+)

05.35, 09.40, 12.40 Охота с луком. (16+)
06.00 Охота и рыбалка в... (12+)
06.25 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Универсальный фидер. (12+)
07.25 Горная охота в Испании. (16+)
07.55 Рыбалка в Прикамье. (12+)
08.20 Привет, Малек! (6+)
08.40 Донская рыбалка. (12+)
09.10, 12.10 По следам Хемингуэя. (12+)
10.10, 16.10 Трофеи. (16+)
10.35, 16.40 Прикладная ихтиология. (12+)
11.05, 22.40 Оружейные дома мира. (16+)
11.40 Рождение клинка. (16+)
13.10 В поисках хорошего клева. (12+)
13.40 Охотник-одиночка. (16+)
14.10 Андрей Старков и команда. (16+)
14.40 Охота в Белоруссии. (16+)
15.10 Поймай и сними. (16+)
15.40 Подводная жизнь Волги. (16+)
17.05 Охота в Удмуртии. (16+)
17.35 Две на одного. Оружие. (16+)
17.55 Сезон охоты. (16+)
18.20 Горная охота. (16+)
18.50 Прибалтийский лосось. (16+)
19.20 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
19.35 Спиннинг сегодня. (16+)
20.05 На зарубежных водоемах. (16+)
20.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
20.50 Энциклопедия охоты. (16+)
21.25 Клёвая Канада. (12+)
22.15 Тропа рыбака. (12+)
23.15 Фотоохота с Полонским. (16+)
23.45 Крылатые охотники. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30 Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30 Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00 Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30 Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

мой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. 

(6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Суперсооружения. (16+)
07.25 «Ледяная дорога». (16+)
08.15 Инстинкт выживания. (16+)
09.05 «Ледяная дорога». (16+)
09.55 Авто - SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Золото в холодной воде. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.15 «Ледяная дорога». (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.40 «Суперсооружения Третьего рей-

ха». (16+)
18.30 «Ледяная дорога». (16+)
19.20 Авто - SOS. (16+)
20.10 «НЛО над Европой: Неизвестные 

истории». (16+)
21.05 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
22.50 Экстремальный экспресс. (16+)
23.45 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 год. (16+)
00.35 «Американская мафия изнутри». 

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

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

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

07.40, 08.10, 08.40 «Невероятные изо-
бретения». (12+)
Гонка вооружений и освоение космоса 
привели к созданию множества заме-
чательных вещей. Мы пользуемся ими 
каждый день, не подозревая об их 
удивительном происхождении. В се-
риале «Невероятные изобретения» мы 
постараемся приоткрыть тайны науки 
и разгадать загадки прошлого. 

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

16.15, 17.10, 18.05 «Загадочные убий-
ства: царственные особы». (12+)

19.00 «Загадка катакомб». (12+)
20.05, 01.05, 04.45 «Смертоносный ин-

теллект». (12+)
20.55, 21.55 «История далекого прошло-

го». (12+)
Вы этом сериале рушатся стены меж-
ду наукой и историей, чтобы понять, 
как историей человечества зачастую 
управляют события далекого про-
шлого.

23.00, 02.50 «Вторая мировая война в 
цифрах». (16+)

23.55, 03.45 «Тайны мертвых». 
(12+)

05.30 «Загадочные убийства: средневе-
ковье». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.25 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». 

(12+)
03.25 «Живая история». (12+)
03.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
06.55 «Страна Советов. Забытые вожди». 

(12+)
08.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». 

(18+)
09.50 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
11.40 «История одной фотографии». (6+)
12.00 «Мифы Древней Греции». (12+)
13.00 «Россия глазами иностранцев». 

(12+)
13.55 «Инкогнито из свиты Петра I». 

(12+)
14.30 «Тайны великих картин». 

(12+)
14.55 «Дело декабристов». (12+)
16.00 «Восхождение кланов». (16+)
17.00 «Помпеи. Жизнь до смерти». (12+)
18.55 «Музеи Ватикана». (12+)
20.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
21.00 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
22.05 «Сколько весит слово». (12+)
23.00 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)

06.00 «Экзотические питомцы». (12+)
06.55 «Дома на деревьях». (12+)
07.50 «Дом для рептилий». (12+)
08.45 «Невиданные Аппалачи». (12+)
09.40 «Остров страха». (12+)
11.30 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
12.25 «Экзотические питомцы». 

(12+)
13.20 «Дом для рептилий». (12+)
14.15 «Дома на деревьях». (12+)
15.10 Зоопарк. (12+)
16.05 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00 «Зоопарк Ирви-

нов». (12+)
20.00 Дома для животных. (12+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 «На свободу с питбулем». 

(16+)
23.00 «Вторжение». (16+)
00.00, 01.00 Дома для животных. (12+)
01.55 «Экзотические питомцы». 

(12+)
02.50 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.40 «Вторжение». (16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
06.25 Операция «Спасение дома». (12+)
07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» (12+)
10.05 Багажные войны. (12+)
11.00 Охотник за игрушками. (12+)
11.55 «Формула перемен». (12+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
13.45 «Как это устроено?» (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликвиями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. (12+)
18.20 Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная. (12+)
22.55 Дикая кухня. (16+)
23.50 Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Бесценные авто. (12+)
01.40 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликвиями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. (12+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10 Игра вслепую. (12+)
09.05 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
11.50 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.35 Маленькая пара. (16+)
15.30 За что мне такое тело? (16+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
18.15 Игра вслепую. (12+)
19.10 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
23.00 Спасите мою кожу. (16+)
23.55 Голое свидание. (18+)
00.50 Мы весим 1000 кг. (16+)
02.27 Спасите мою кожу. (16+)
03.14 Голое свидание. (18+)
04.01 Игра вслепую. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

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

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)

Оказаться на его кухне 
могут только самые иску-
шенные. Стать его учени-
ком - самые целеустрем-
ленные. Но только самые 
сильные повара страны 
пройдут настоящую «Ад-
скую кухню» шефа Ивлева. 
Он - филигранный мастер 
своего дела. 

21.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.50 Пятница News». (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

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

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. 
В ролях: Жулиана Паэс, Лау-
ра Кардозу, Кристиане Тор-
лони, Бруну Галиассу, Тони 
Рамос, Родриго Ломбарди, 
Дебора Блок, Элиане Жи-
ардини, Флавио Мильяччо, 
Умберто Мартинс.

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

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон, Шемар Мур, 
Пэйджет Брюстер, Аиша 
Тайлер, Адам Родригес, 
Джон Бартон.

03.00 «Адская кухня». 
(16+)

00.15 В поисках утраченного. 
(12+)

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

01.55, 06.00, 23.10 «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

07.40 «Цапля и журавль». 
(6+)

07.50 Мультфильмы (6+)
08.40 Голубой огонек. (12+)
09.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
11.30 «Пластилиновый 

ежик». (0+)
11.45 «Охотник и его сын». 

(6+)
11.55 «Охота». (6+)
12.10 «Сказка про Колобок». 

(6+)
12.20 «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». (6+)
13.35 «Летописец уходящей 

Руси». (12+)
14.30 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
16.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

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

роходова. (12+)
20.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

06.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)
14.10 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ума. (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

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

НОВ». (12+)
00.35 Такому мама не научит. 

(12+)
01.00 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
01.40 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
02.25 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Погоризонтали:Стропило.Бекас.Геном.Аут.
Придирка.Скоба.Лассо.Лес.Кредо.Паб.Ярка.
Журавль.Аптека.Раб.Кашпо.
Повертикали:Ранчо.Пампа.Обед.Паук.Кар.
Стабильность.Селекция.Беседа.Слепок.Особь.
Ропак.Жабо.Ерш.Кап.

***
– Миша, ты кого больше 
слушаешь, маму или папу?
– Маму.

– Почему?
– Она говорит больше.

***
Фраза «Папа, ты хороший» тянет макси-
мум на игрушечный пистолет.
А фраза «Папа, я хочу быть таким же ум-
ным, как ты» – это реальная заявка на 
айфон.

***
Разговор приятелей.
– Не знаю, какой подарок приготовить 
своей жене ко дню рождения, чтобы он 
был не слишком дорогой и чтобы обра-
довал ее.
– Напиши ей анонимное любовное по-
слание.

***
Операционист в банке кли-
енту:
– Назовите серию и номер 

паспорта.
Клиент:

– Моего?!
Операционист:
– Ну, если сможете, назовите моего!

***
– Слушай, посоветуй хорошие фильмы и 
сериалы за последние 3 года.
– Ребёнка в садик отдали?
– Да.

***
Муж бреется в ванной и ругается:
–  Купил новую бритву, а она не бреет.
Голос жены из комнаты:
–  Странно, а линолеум она хорошо ре-
зала!

Невольник 
в Америке 

XIX века

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

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

05.50 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Письмо Дракуле». (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.45 «7 гномов». (6+)
15.45 «Кид vs Кэт». (6+)
16.45 «Мой друг - призрак». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Маленький вампир». (6+)
21.30 «Город героев». (6+)
22.00 «Трон эльфов». (6+)
00.00 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Летающие звери». (0+)
07.00 Подзарядка. (0+)
07.05, 17.10, 00.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.10 «Бинг». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Диколесье». (0+)
09.35, 18.20, 19.40, 03.25 «Смешари-

ки». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.05, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 Лабораториум. (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «Пег+Кот». (0+)
18.15, 22.00 Доктор Малышкина. (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
22.05 «Царевны». (0+)
01.10 «Йоко». (0+)

06.45, 10.01, 13.57, 17.25 «СЕМЬ ГНО-
МОВ И Я». (6+)

07.11, 10.28, 14.24, 17.53 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

07.39, 10.53, 14.53, 18.21 «ДЕРЕВО 
ИСТОРИЙ». (6+)

08.00, 08.04, 08.12, 08.23, 08.37, 
08.56, 09.06, 09.17, 09.37, 11.07, 
11.22, 11.35, 11.49, 15.12, 16.17, 
16.34, 16.49, 20.23 Мультфиль-
мы. (0+)

12.03, 17.01, 22.33«Смешарики». (0+)
12.27, 18.44 Уголок натуралиста. (12+)
12.59, 19.21 Какое ИЗОбразие! (6+)
13.30, 19.53«Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
20.30 «Хождение за три моря». (6+)
21.00 «Шесть Иванов - шесть капита-

нов». (6+)
21.14 «Бобры идут по следу». (6+)
21.30 «Как мы весну делали». (0+)
21.40 «Ну, погоди!» (12+)
21.50 «Волчище - серый хвостище». 

(0+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. (0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.20, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.35, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Катя и Эф». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.30, 23.25 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Регби. Англия - Австра-
лия. Чемпионат мира. 1/4 
финала. (0+)

07.50, 15.20 Баскетбол. Лига 
чемпионов ФИБА. Мужчи-
ны. (0+)

09.35 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

10.45, 17.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

12.30 Регби. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. (0+)

14.20 Пляжный футбол. Ку-
бок мировых чемпионов. 
Женщины. Финал.  (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.50 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы. 
(0+)

00.40 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. (0+)

04.05 Регби. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 

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

чих клипов дня». (16+)
06.55, 12.25, 00.30 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)

12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты(16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 «Династия». (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 Дискотека Муз-ТВ «Зо-

лотые хиты». (16+)
23.20 Апгрейд. (16+)
00.35 Хиты планеты - Топ05. 

(16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

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

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

(0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

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

священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

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

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

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

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

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

Ковальчук». (0+)

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

кодушие и забвение обид». 
Авва Исайя

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

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

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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06.30 07.00 07.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 20.45 «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.50 ШАХЕРЕЗАДА
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30 18.15 00.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.15 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
16.25 ЮРКИНЫ РАССВЕ

ТЫ
17.25 Цвет времени
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

19.00 «Театральная лето-
пись»

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

малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
01.10 ХХ век
02.15 Красивая планета
02.30 «И оглянулся я на дела 

мои...»

06.25 «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)

06.40 «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 ДЫЛДЫ. (16+)
09.10 ПЯТАЯ ВОЛНА. (16+)
11.25 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. (16+)
13.40 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
18.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
19.00 ДЫЛДЫ. (16+)
 Павел вынуждает Ми-

хаила поехать к нему на 
дачу, чтобы похвастаться 
спортивной звездой 
перед бизнес-партнера-
ми. О романе Ирины и 
Михаила узнает Алёша. 

20.00 СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ. (12+)

 США, 2009 г. Фэнтези. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

 Эдвард вынужден по-
кинуть Беллу, и девушка 
мучительно переживает 
исчезновение Эдварда, 
ища забвения в дружбе 
с мальчишкой-индейцем 
Джейкобом Блэком. Она 
даже не подозревает, 
что её лучший друг - по-
рождение ещё одного 
«народа Тьмы». 

22.35 КЛОВЕРФИЛД, 10. 
(16+)

00.40 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО4. (16+)

02.05 «Супермамочка». (16+)
02.55 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.30 БОЛЬШАЯ ИГРА. 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 БРАТАНЫ4. (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 БРАТАНЫ4. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Программист Тарас 

Ларин объявляет войну 
сетевым мошенникам 
и извращенцам, но ис-
чезает.

22.20 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
(16+)

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

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

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

Новости дня
08.20 «Оружие Первой ми-

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

14.05 ДРУГОЙ МАЙ
ОР СОКОЛОВ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ВО БОРУ БРУСНИ

КА. (6+)
02.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 «Москов-

ский патруль». (16+)
10.30 21.30 01.15 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 

«Погода». (12+)
11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.45 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Все просто! (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

ДАМ. (16+)
14.55 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. (12+)
17.10 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ. (12+)
 Соня чувствует, что в 

28 лет ее жизнь стала 
слишком однообразной... 

00.00 Самое яркое. (16+)

06.40 08.20 12.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.30 13.35 «Тайны кино». 
(12+)

09.10 16.05 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.25 20.00 ЛЁГКАЯ 
ЖИЗНЬ. (12+)

13.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

14.25 21.40 ВСЁ НАЧИ
НАЕТСЯ С ДОРОГИ. 
(12+)

17.20 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

17.55 00.55 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (12+)

23.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

02.50 «Гонка изображений». 
(12+)

04.15 17.25 СИНУ  РЕКА 
СТРАСТЕЙ. (12+)

05.50 17.05 Мультфильм. (0+)
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные». 

(12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 «Медосмотр». (12+)
07.25 23.00 СТЕНА. (12+)
09.30 15.45 «Вредный мир». 

(12+)
10.15 01.55 «Буратино в стра-

не дураков». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Моя история». (12+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
01.40 «Живое русское слово»
02.40 «Фигура речи». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ЦИЯ САТАНА. (16+)
 Рыбак предлагает Ольге 

бежать вместе. Черкасов 
вместе с Кац обследуют 
гараж, рядом с которым 
была убита сотрудница 
секретного института Со-
болькова, и обнаружива-
ют кровь. Кац устанавли-
вает, что это кровь Леры. 

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

русской революции». 
(12+)

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

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

ЗВАНЦЫ. (12+)
 Тараканова и Алексей 

Орлов проникаются сим-
патией друг к другу. Пуга-
чёв схвачен и посажен в 
клетку. Его допрашивает 
сам Суворов. Уже в Мо-
скве Екатерина и Павел 
приходят в темницу, 
чтобы лично поговорить 
с бунтовщиком.

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. (12+)

 В квартире Тихоновых 
работает следственная 
группа. В ванной найдено 
тело Анастасии, жены 
следователя Тихонова. 

03.55 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (12+)

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

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

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

ШИНЫ. (12+)
 Компания подростков 

устраивает вечеринку в 
заброшенном бункере 
у реки. Обвал горной 
породы блокирует вход, 
ребята оказываются в 
западне. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Операция Родниной про-

ходит успешно, вот толь-
ко она никого не помнит, 
кроме своего мужа. Для 
Ушакова это удар. Рыков 
ведет Диану к доктору, 
которая оказывается под-
ругой Арефьевой. 

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.45 ВЕРСИЯ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА. (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

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

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

(12+)
17.50 События
18.15 АЛТАРЬ ТРИСТА

НА. (12+)
 Переживая кризис в 

личной жизни и в про-
фессиональной сфере, 
реставратор Александра 
Корзухина соглашается 
на работу консультантом 
в Следственном комитете. 
Ее первое дело - о за-
гадочной череде смертей 
в одном из московских 
театров. Каждая из жертв 
еще при жизни получает 
в качестве предупрежде-
ния карту Таро.

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.40 КОЛОМБО. (12+)
03.30 «Вся правда». (16+)
04.05 БЕССМЕРТИЕ. 

(18+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ». (12+)

08.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (12+)

17.15 ДНК. 
(16+)
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Реклама

ÖÂÅÒÎÊ
1. Опоздавший платеж. 2. Ученый, счи-
тающий ворон. 3. Варежка, что висит у 
кухонной плиты. 4. Новогоднее елоч-
ное украшение - цветные бумажные 
ленты в виде пружинок. 5. Регулярно 
выходящая пресса. 6. В Средневе-
ковье было известно «семь свобод-
ных искусств»: грамматика, логика, 
риторика, арифметика, ..., музыка и 
астрономия. 7. Розыгрыш первенства 
мира по хоккею. 8. Сложность в, ка-
залось бы, простом деле. 9. «Теннис» 

с порхающим воланом. 10. Писатель, 
уличенный коллегами в воровстве. 11. 
Сплетник, который возвел напрасли-
ну на соседа. 12. Саргассы и ламина-
рии. 13. Супервпитывающие трусики 
для грудничка. 14. Прием всё преуве-
личивающего сатирика. 15. Золотой 
недуг золотоискателей. 16. Млечный 
Путь или Туманность Андромеды. 17. И 
ночная бабочка, и тот еще жук. 18. По-
лоска крема между коржами торта. 19. 
Вступительная часть документа. 20. 
Превращает судостроение в посудо-
строение. 21. Индиго или хна. 22. Тут 
близ турникетов вахтеры бдят.

Ответы. 1. Просрочка. 2. Орнитолог. 3. Прихватка. 4. Серпантин. 5. Периодика. 6. Геометрия. 7. 
Чемпионат. 8. Загвоздка. 9. Бадминтон. 10. Плагиатор. 11. Клеветник. 12. Водоросли. 13. Подгузник. 
14. Гипербола. 15. Лихорадка. 16. Галактика. 17. Насекомое. 18. Прослойка. 19. Преамбула. 20. При-
ставка. 21. Краситель. 22. Проходная.

РЕ
К
Л
А
М
А

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

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 

15.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости

07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все 
на Матч!

08.35 Футбол. 
Кубок Германии. 1/16 
финала. (0+)

10.40 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск). (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

15.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
(0+)

18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Пр.тр.

23.10 Спецобзор. (12+)
23.30 «Боевая профессия». 

(12+)
00.00 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
 Никита решает напрямую 

подкупить Маслова, что-
бы просто числиться на 
альтернативной службе, 
а находиться в Москве.

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ИЗ АДА». (18+)
03.15 THT-Club. (16+)
03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

(16+)
04.55 «ЛЮДОЕД». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.45 «Военная тайна» 
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+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00  «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

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

(16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «УРАГАН». (16+)
18.00 «ШУЛЕРА». (16+)
 США, 1998 г. Драма.
 В ролях: Мэтт Дэймон, 

Эдвард Нортон, Джон 
Туртурро, Фамке Янссен.

 В подпольных клубах 
Нью-Йорка идёт крупная 
игра. Здесь свои правила 
и особые ставки. Тут мож-
но потерять всё, но если 
повезёт, - обеспечить 
будущее. Майк обладал 
потрясающим чутьём и 
шикарными мозгами. 

20.20 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

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

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

(16+)
06.50 «По делам несовер-

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

(16+)
08.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
09.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55 02.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.20 «Детский доктор». 

(16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.55 «Порча». (16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн и Лисбон тайно 

продолжают свою 
опасную миссию, надеясь 
сократить список из семи 
подозреваемых по делу 
Красного Джона. 

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 Кэмерон приносит Джо-
натану в тюрьму дневник 
Бишопа, с просьбой 
попробовать разгадать 
шифр. 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 
(16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

18.00 «ШУЛЕРА». 
(16+) 07.00 НОВОСТИ 19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
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00.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
01.25 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (16+)
03.25 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
05.20 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
07.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
08.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
10.10 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
11.55 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
13.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
15.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
17.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
18.45 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
20.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (12+)
22.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)

05.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

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

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

ВА». (16+)
22.00«ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30, 00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30, 04.00, 04.30 «СМЕШ-

НОЕ ВРЕМЯ». (16+)

07.00 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
08.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
10.05 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
11.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
13.25, 14.30 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ». (16+)
15.30 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
17.20 «ПИТЕР FM». (12+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
22.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
00.25 «СОБИБОР». (12+)
02.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
04.10 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
05.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

00.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
(16+)

01.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

05.00 «ПАТЕНТ». (16+)
06.35 «ЖИТЬ». (16+)
07.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
09.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
11.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
Комедия, Драма. Россия, 
2017. В ролях: Мария Щер-
бинина, Дмитрий Миллер.

13.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

14.45 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

17.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
(16+)

19.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.50 «МАТЧ». (16+)

05.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
14.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

Комедия. Россия, 2008. ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов.

22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

23.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

01.45 «ВИЙ». (12+)
03.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
04.30 «НАСЛЕДСТВО». 

(12+)

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

02.50 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАББУ-
ДОЙУ». (16+)

05.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

06.45 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
08.25 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
10.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
12.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
13.45 «БАРМЕН». (16+)
15.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
17.45 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
19.30 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)
21.25 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.45, 13.30, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

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

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

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-

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

ТОР». (16+)

00.10, 01.35, 03.05 «МИ-
РАЖ». (12+)

04.25 «ПАПА». (16+)
06.20 «СВАДЬБА». (16+)
08.30, 10.00 «ЧАРОДЕИ». (6+)
11.40 «БЛЕФ». (16+)
13.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

15.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)
Драма, Приключения, 
История. СССР, Франция, 
1988. 

17.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)
Россия, 1997. 
В ролях: Елена 
Шевченко,Олег Табаков.

19.00 «ЦАРЬ». (18+)
21.15 «КРУЖОВНИК». (16+)
23.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(6+)

08.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

10.50 «АВИАТОР». (16+)
14.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
16.30 «13-Й РАЙОН». (16+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(6+)
20.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
Фантастика. США, 1982. В 
ролях: Генри Томас, Дрю 
Бэрримор.

22.25 «1+1». (16+)
00.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
02.20 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ». (18+)
04.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00,
 19.00, 02.00, 03.00 «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

20.00, 21.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

06.00, 07.00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

06.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 «Страшная любовь». 
(16+)

03.30 «РАНЕТКИ». 
(12+)

04.20 «Ералаш». (0+)
04.55 «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ВРАГ». (16+)
Триллер. Великобрита-
ния. 2008. 

11.05, 19.05, 03.05 «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН 
КИХОТА». (12+)

13.20, 21.20, 05.20 «ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ». (18+)
Италия, 2011. В ролях: 
Алессандро Прециози, Ан-
на Валле, Лоренцо Флаэрти, 
Элибетта Пеллини.

14.25, 22.25, 06.25 «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ-2». (18+)

16.05, 00.05, 08.05 «ЖЕСТО-
КИЙ РИНГ». (12+)

08.35, 16.55, 21.00 Проект мечты. (12+)
09.05 Я садовником родился. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.50 Мастер-садовод. (12+)
10.25 Соусы. (12+)
10.40 Занимательная флористика. (12+)
10.55 ЗаСАДа. (12+)
11.30 Огород от-кутюр. (12+)
11.55 Дачный эксклюзив. (16+)
12.25 Хозяин. (12+)
12.55, 13.10 Огород круглый год. (12+)
13.25 Дизайн своими руками. (12+)
13.55 Фитоаптека. (12+)
14.25 Готовим на природе. (12+)
14.45 Искусство в интерьере. (12+)
15.00 Народные умельцы. (12+)
15.35 Забытые ремесла. (12+)
15.55 Битва огородов. (12+)
16.25 Лавки чудес. (12+)
17.25 Какая дичь! (12+)
17.40 Букварь дачника. (12+)
17.55 Домашние заготовки. (12+)
18.15 Старые дачи. (12+)
18.45 Ботаника с Стерховым. (12+)
19.15 История одной культуры. (12+)
19.45 История усадеб. (12+)
20.15 Детская мастерская. (12+)
20.35 Придворный дизайн. (12+)
21.30 Готовимся к зиме. (12+)
21.45 Школа ланд. дизайна. (12+)
22.15 Сравнительный анализ. (16+)
22.40 Чудеса и сокровища. (12+)

05.35, 09.30, 12.30 Охота с луком. (16+)
06.00 Рождение клинка. (16+)
06.25 В поисках хорошего клева. (12+)
07.00 Охотник-одиночка. (16+)
07.30 Андрей Старков и команда. (16+)
08.00 Охота в Белоруссии. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
09.00, 12.00 По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.00 Трофеи. (16+)
10.30, 16.30 Прикладная ихтиология. (12+)
11.00, 22.40 Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Подводная жизнь Волги. (16+)
13.00 Охота в Удмуртии. (16+)
13.30 Две на одного. Оружие. (16+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.15 Горная охота. (16+)
14.45 Прибалтийский лосось. (16+)
15.15 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
15.30 Спиннинг сегодня. (16+)
16.55 На зарубежных водоемах. (16+)
17.25 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.45 Энциклопедия охоты. (16+)
18.15 Клёвая Канада. (12+)
19.05 Тропа рыбака. (12+)
19.35 Фотоохота с Полонским. (16+)
20.00 Крылатые охотники. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.50 Охоты и охотники. (16+)
21.05 Планета охотника. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.10 Охота и рыбалка в... (12+)
23.40 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30 Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30 Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00 Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30 Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

мой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. 

(6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Суперсооружения. (16+)
07.15 «Ледяная дорога». (16+)
08.05 Инстинкт выживания. (16+)
08.55 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
09.50 Авто - SOS. (16+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Золото в холодной воде. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 «Ледяная дорога». (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.35 «Наркоман Гитлер». (16+)
18.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
19.15 Реальность или фантастика? (16+)
21.05 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.40 «Тайны древности». (16+)
00.35 «Американская мафия изнутри». 

(16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
03.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
04.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.15, 09.15 «Музейные тайны». (12+)
07.00, 08.15, 08.45 «Невероятные изо-

бретения». (12+)
Гонка вооружений и освоение космоса 
привели к созданию множества за-
мечательных вещей. Мы пользуемся 
ими каждый день, не подозревая об 
их удивительном происхождении. В 
сериале «Невероятные изобретения» 
мы постараемся приоткрыть тайны 
науки и разгадать загадки прошлого, 
что бы познакомиться с удивительной 
историей всем известных предметов. 
В каждой выпуске нас познакомят с 
тремя невероятными изобретениями, 
историей их возникновения, этапами 
производства и сферами применения. 

10.10, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40 «Тайны 
британских замков». (12+)

14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10 
«Запретная история». (12+)

20.05, 01.05, 04.45 «Смертоносный ин-
теллект». (12+)

21.00 «Как климат изменил ход исто-
рии». (12+)

22.05, 23.00, 02.45 «Тайны римских че-
репов». (12+)

00.00, 03.50 «Салемская охота на 
ведьм». (12+)

01.55 «Карты убийства». (12+)
05.30 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
03.40 «Тайное становится явным». (12+)
04.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
05.50 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
07.40 «История одной фотографии». (6+)
08.00 «Мифы Древней Греции». (12+)
09.00 «Россия глазами иностранцев». 

(12+)
09.55 «Инкогнито из свиты Петра I». 

(12+)
10.30 «Тайны великих картин». (12+)
10.55 «Дело декабристов». (12+)
12.00 «Восхождение кланов». (16+)
13.00 «Помпеи. Жизнь до смерти». (12+)
14.55 «Музеи Ватикана». (12+)
16.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
16.55 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
18.05 «Сколько весит слово». (12+)
19.00 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт Ар-

хангела. (12+)
22.50 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
23.45 «Обыкновенная история». (6+)

06.00 «Экзотические питомцы». (12+)
06.55 «Дома на деревьях». (12+)
07.50 «Дом для рептилий». (12+)
08.45 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
09.40, 10.35, 11.30 «Зоопарк Ирви-

нов». (12+)
12.25 «Саба и секрет носорога». (12+)
13.20 «Дом для рептилий». (12+)
14.15 «Дома на деревьях». (12+)
15.10 Дома для животных. (12+)
16.05 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00 «Неизведанные острова». 

(12+)
19.00 «Невиданные Гавайи». (12+)
20.00 «Заповедная Аляска». (12+)
21.00 «Крис Браун в дикой природе». 

(12+)
22.00 «На свободу с питбулем». (16+)
23.00 «Вторжение». (16+)
00.00 «Заповедная Аляска». (12+)
01.00 «Крис Браун в дикой природе». 

(12+)
01.55 «Саба и секрет носорога». (12+)
02.50 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
03.45 «На свободу с питбулем». (16+)
04.40 «Вторжение». (16+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
06.25 Операция «Спасение дома». (12+)
07.20 «Махинаторы». (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 «Как это устроено?» (12+)
10.05 Багажные войны. (12+)
10.30 Багажные войны. (12+)
11.00 «Как мы изобрели мир». (12+)
11.55 Дикие эксперименты Адама Сэвид-

жа. (12+)
13.45 «Как это устроено?» (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликвиями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. (12+)
18.20 Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
20.10 Золотая лихорадка: спецвыпуск. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.50 Операция «Спасение дома». 

(12+)
00.45 Контакт. (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14 Охотники за реликвиями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. (12+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10 Игра вслепую. (12+)
09.05 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
10.00 Маленькая пара. (16+)
10.55 За что мне такое тело? (16+)
11.50 Оденься к свадьбе. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.35 Мы весим 1000 кг. (16+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
18.15 Игра вслепую. (12+)
19.10 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
22.00 Оденься к свадьбе. (12+)
23.00 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
23.55 Голое свидание. (18+)
00.50 Меня не зовут на свидания. (16+)
01.40 Оденься к свадьбе. (12+)
02.27 Оденься к свадьбе. (12+)
03.14 Голое свидание. (18+)

06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». (16+)

07.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». (12+)

10.00 Новости
10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)
14.10 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ума. (0+)
21.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
23.45 Новости
00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.10 Такому мама не научит. 

(12+)
01.35 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
02.20 Дела семейные. (16+)
03.05 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

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

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-

грузка-3». (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)

Новый учебный год в Шко-
ле леди! Дикие и агрессив-
ные. Они - неуправляемые 
скандалистки и разъярен-
ные оторвы, чьи жизни ка-
тятся по наклонной вниз. 

21.00 «Наследники». (16+)
23.10 «Теперь я босс». (16+)
00.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
02.00 Пятница News». (16+)
02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок, Элиа-
не Жиардини, Флавио Ми-
льяччо, Умберто Мартинс.

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

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон.

02.45 «Адская кухня». (16+)
03.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.50 «Адская кухня». (16+)

00.55, 18.45 Голубой огонек. 
(12+)

01.55, 22.20 «Летописец ухо-
дящей Руси». (12+)

02.40, 09.05, 23.15 «ДОЛ-
ГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

05.45, 17.40 Киноистории Гле-
ба Скороходова. (12+)

06.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

08.00 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Мы с Джеком». (0+)
08.45 «Мой друг зонтик». 

(6+)
10.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
12.15 «Цапля и журавль». 

(6+)
12.25 «Волк и телёнок». (6+)
12.40 «Про щенка». (6+)
12.55 «Пони бегает по кругу». 

(6+)
13.05 «Переменка». (6+)
13.20 «ШАРАДА». (16+)
15.30 «Мелодия становит-

ся цветком... Георгий Ива-
нов». (12+)

16.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

18.00 В поисках утраченного. 
(12+)

21.10 «Флот». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
10.20 «Волк и телёнок». (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 Ералаш. (6+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Майлз с другой планеты». (6+)
05.50 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «История игрушек и ужасов». (6+)
13.00 «Маленький вампир». (6+)
14.40 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
17.05 «НАСЛЕДНИКИ-2». (12+)
19.30 «НАСЛЕДНИКИ-3». (12+)
21.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)
22.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 «Кошмар перед Рождеством». 

(12+)

05.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
07.00 Подзарядка. (0+)
07.05, 17.10, 00.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.10 «Бинг». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Диколесье». (0+)
09.35, 18.20, 19.40, 03.25 «Смешари-

ки». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.05, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Три кота». (0+)
16.00 Давайте рисовать! (0+)
16.25 «Пег+Кот». (0+)
18.15, 22.00 Доктор Малышкина. (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
22.05 «Летающие звери». (0+)
01.10 «Царевны». (0+)

06.45, 10.01, 13.57, 17.25 «СЕМЬ ГНО-
МОВ И Я». (6+)

07.11, 10.28, 14.24, 17.52 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

07.39, 10.54, 14.53, 18.21 «ДЕРЕВО 
ИСТОРИЙ». (6+)

08.00, 08.06, 08.12, 08.37, 09.06, 
09.25, 09.40, 11.09, 11.22, 20.30, 
11.49, 15.12, 15.31, 15.41, 15.52, 
16.12 Мульлтфильмы. (0+)

12.02, 17.01, 22.33 «Смешарики». (0+)
12.27, 18.44, 23.30 Уголок натурали-

ста. (12+)
12.59, 19.21 Какое ИЗОбразие! (6+)
13.30 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+)
16.34 «Про козла». (12+)
16.49 «Кот, который умел петь». (0+)
19.52, 20.03, 20.09, 20.16 Альманах «Пе-

тербург». (12+)
21.00 «Мария Мирабелла». (6+)
22.05 «Горячий камень». (0+)
22.22 «Как козлик землю держал». (6+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.30, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Катя и Эф». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.30, 23.25 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

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

02.30, 19.40, 03.00, 20.25 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден.  (12+)

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

05.00, 13.55, 21.10 Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины.  (12+)

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

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

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

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

08.00 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Обзор. (12+)

09.25, 14.25 Снукер. World 
Open. Четвёртый день. 
Пр.тр. (6+)

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

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира.  (12+)

18.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира.  (12+)

19.30 Watts. (12+)

06.00 Регби. Япония - ЮАР. 
Чемпионат мира.(0+)

08.00, 19.00 Баскетбол.Евро-
лига. Мужчины. (0+)

09.50 Вся правда про... (12+)
10.25 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. (0+)
12.15 Регби. Чемпионат ми-

ра. 1/2 финала.  (0+)
14.15 Пляжный футбол. Ку-

бок мировых чемпионов. 
Мужчины. Финал. (0+)

15.20, 22.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

17.10 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «То-
фаш» (Турция). Кубок Евро-
пы. (0+)

20.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Пр.трансляция

00.40 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.30 «Тает лёд»  (12+)
02.45 Водное поло. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+)
03.55 Регби. (0+)

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

PRO-Новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05 «10 са-

мых клипов дня». (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30, 20.00 «10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой». (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее. 
(16+)

23.05 Прогноз по году. (16+)
00.05 «10 Sexy». (16+)
01.05 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

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

(0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

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

(0+)
12.00 «Парсуна». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
14.30 «Монастырская кухня». 

(0+)

15.00 «»ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 
(0+)

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

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

Каледа». (0+)
00.00 «День Патриарха». 

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

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

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

Ковальчук». (0+)

« Над душой надо трудиться самим и 
не ждать, что само вырастет то, чего 

не сеяли». 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

31 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 2. Апостола и евангелиста Луки. 
Обретение мощей 
прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, 
чудотворца. Мч. 
Марина Тарсий-
ского. Прп. Иу-
лиана Пустынни-
ка. Преставление 
вмц. Златы (Хри-
сы) (Болг.). Сщмчч. 
Андрея, Сергия, 
Сергия, Николая 
пресвитеров, мц. 
Елисаветы.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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06.30 07.00 07.30 10.00
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 ШАХЕРЕЗАДА
10.20 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
12.10 Открытая книга
12.40 «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.50 Красивая планета
14.05 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 ЮРКИНЫ РАССВЕ

ТЫ
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

18.30 Красивая планета
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 ОСЕННИЙ МАРА

ФОН
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
00.40  УМОПОМРАЧИ

ТЕЛЬНЫЕ ФАНТА
ЗИИ ЧАРЛИ СВОНА
ТРЕТЬЕГО

02.20 «Кот в сапогах». «Мед-
вежуть»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

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

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 ДЫЛДЫ. (16+)
09.05 КЛОВЕРФИЛД, 10. 

(16+)
11.10 СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ. (12+)
 США, 2009 г. Фэнтези. 

В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

 Эдвард вынужден по-
кинуть Беллу, и девушка 
мучительно переживает 
исчезновение Эдварда, 
ища забвения в дружбе 
с мальчишкой-индейцем 
Джейкобом Блэком. 

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

20.00 Премьера! «Русские 
не смеются». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! ДЭД
ПУЛ2. (16+)

 США, 2018 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Райан Рейнольдс, Джош 
Бролин.

 После кровавого турне 
мутант-наёмник Дэдпул 
хочет стать семьянином 
и завести ребёнка со 
своей возлюбленной. Раз-
умеется, у судьбы другие 
планы. Он сталкивается 
с несокрушимым кибор-
гом Кейблом.

23.20 ЗЕЛЁНЫЙ ФО
НАРЬ. (12+)

01.30 ЗАПАДНЯ. (16+)
03.20 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 БРАТАНЫ4. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 НЮХАЧ2. (16+)
 Украина, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Кирилл Кяро, 
Иван Оганесян, Мария 
Аниканова.

 Виктор привозит Нюхача 
в больницу: он тяжело 
ранен, истекает кровью, 
у него останавливается 
сердце. Врачи борются 
за его жизнь. За три дня 
до этого на пустыре 
за гаражами находят два 
обезглавленных тела.

13.00 «Известия»
13.25 НЮХАЧ2. (16+)
18.45 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.20 08.20 КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙ
ГИ. (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.50 10.05 12.05 13.20 
14.05 ДРУГОЙ МАЙ
ОР СОКОЛОВ. (16+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

19.00 21.25 ОРДЕН. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (0+)
03.05 НА СЕМИ ВЕТРАХ. 

(0+)
04.45 «Прекрасный полк». 

(12+)
05.25 «Хроника Победы». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 17.15 19.50 

03.30 «The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 01.35 04.15 

«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 05.30 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.45 ПОДАРОК СУДЬ

БЫ. (16+)
 Марина Ракитина - яркая 

женщина, известная 
тележурналистка и об-
разцовая жена - уходит 
от мужа, популярного 
актера Олега Ключевско-
го. 

07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

ДАМ. (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ. (12+)
23.55 Губернатор 360
00.55 Самое яркое. (16+)

06.55 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.40 13.20 «Тайны кино». 
(12+)

08.35 12.55 «Песни нашего 
кино». (12+)

09.00 «Вспомнить все». (12+)
09.10 16.05 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)
10.20 20.00 ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!.. (6+)
 СССР, 1961 г. 

Драма.
14.15 21.35 ВАНЯ. (6+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.00 01.00 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (12+)

23.15 ЗА СПИЧКАМИ. 
(12+)

02.50 «Гонка изображений». 
(12+)

04.15 17.25 СИНУ  РЕКА 
СТРАСТЕЙ. (12+)

05.50 «Полкан и Шавка». (0+)
06.00 09.00 15.15 «Кален-

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

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 22.45 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА. (12+)

09.30 15.45 «Вредный мир. 
Жертвы красоты». (12+)

10.15 «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды». (12+)

11.05 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен»
17.05 «Волшебный клад». (0+)
00.35 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА. 

(12+)
03.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.20 «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЭД-
ПУЛ-2». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Гре-
нобль. Алина Загито-
ва, Алена Косторная. 

 У зрителей Первого есть 
эксклюзивная возмож-
ность пройти вместе с 
нашими спортсменами, 
тренерами и коммента-
торами весь сезон от его 
старта до завершения.

02.25 На самом деле. (16+)
03.25 Про любовь. (16+)
04.10 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

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

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
 Телеканал «Россия» вновь 

приглашает всех в Сочи 
на главный юмористиче-
ский фестиваль года! 

23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов

00.15 ДЕРЕВЕНЩИНА. 
(12+)

 Россия, 2014 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Ми-
хайловская, Александр 
Константинов.

 Лида - простая и скром-
ная девушка. Она живёт с 
матерью в деревне и меч-
тает стать стюардессой. 
Своего отца Лида видела 
лишь однажды - пять лет 
назад. 

03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.05 ВЕРСИЯ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 ДИКИЙ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ДИКИЙ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. (12+)
 В часть майора Гиреева 

приезжает с инспекцией 
подполковник Белов - 
бывший муж Тани. Он 
«копает» под Гиреева и 
Грека, при этом надеется 
помириться с Таней. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Рыков застает у Аре-

фьевой бывшего мужа и 
скандалит. Кулыгин летит 
в Новосибирск, в само-
лете спасает известного 
ведущего НТВ. На родине 
он ищет Эллу и узнает, что 
она задолжала крупную 
сумму криминальным 
авторитетам.

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.40 ВЫЗОВ. (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
02.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.35 «Полицаи». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 МИССИС БРЭДЛИ. 

(12+)
11.30 События
11.50 МИССИС БРЭДЛИ. 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО. (12+)

17.50 События
18.05 ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ: РОМАНТИК ИЗ 
СССР. (12+)

20.05 ЛЮБОВЬ И НЕ
МНОЖКО ПЛОМБИ
РА. (12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Дарья 
Щербакова, Кирилл Запо-
рожский.

 Первая любовь Аси была 
как пломбир в летний 
день: пахла ванилью, 
наполняла блаженством 
и... быстро растаяла. Пре-
дательство любимого по-
могали пережить соседи.

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 КРАСНАЯ ЛЕНТА. 
(12+)

01.05 «Волчий билет для 
звезды». (12+)

01.55 «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+)

02.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

03.55 Петровка, 38. (16+)
04.15 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ. (16+)

18.35 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)

00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 
(12+)

23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 
(12+)

23.40 «ВЫЗОВ». 
(16+)
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Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. «Как направо 
- так поет, как налево - так загнет 
...» (Высоцкий). 20. Обеспечение 

правом на труд одним челове-
ком другого. 21. «Вот новый по-
ворот и мотор ревет. Что он нам 

несет? Пропасть или взлет, ... или 
брод? И не разберешь, пока не по-
вернешь». 24. Политика ненависти к 
другому цвету кожи.
Слева-вниз-направо: 2. Создатель 

«Зеленой мили». 3. Невечное высо-
ким стилем. 4. «А ..., как у собаки, а 
глаз, как у орла». 6. «В доме энтих ... 
по сту штук на этаже, мне от их оде-
колону аж не дышится уже». 8. Кри-
сталл вместе с нанесенной на нем 
интегральной схемой. 10. «Веяние» 
от горячих батарей. 13. Сладкий ли-
мон. 14. Гараж для самолета. 16. Что 
даруют, нарекая? 18. «Клинок» све-
та, рассекающий туман. 23. Топливо, 
добываемое на Ямале. 
Справа-вниз-налево: 1. И Керн, и 

Герман. 2. Он насажен на брелок, 
а вставляется в замок. Только па-
ра оборотов, вот и вся его работа. 
5. Товар, попавший на аукцион. 7. 
«Коттедж», построенный бобром. 
9. Множество голосов, слившихся 
воедино. 11. Какая смесь нужна для 
жизнедеятельности огнеметов? 12. 
Балетное приседание. 15. Набирая 
скорость, ускоряют ... 17. Индус, ко-
торый встал в позу. Или сел. 19. «Ис-
полняющий обязанности» папы. 22. 
«Западня» для слонопотама.

Ответы. По горизонтали: 1. Анекдот. 20. Наем. 21. Омут. 24. Расизм. Слева-вниз-направо: 2. Кинг. 3. 
Тлен. 4. Нюх. 6. Атташе. 8. Чип. 10. Тепло. 13. Лайм. 14. Ангар. 16. Имя. 18. Луч. 23. Газ. Справа-вниз-налево: 
1. Анна. 2. Ключ. 5. Лот. 7. Хатка. 9. Гул. 11. Напалм. 12. Плие. 15. Шаг. 17. Йог. 19. Отчим. 22. Яма.

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 

18.50 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
11.00 Спецобзор. (12+)
11.55 Регби. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
14.40 Смешанные едино-

борства. PFL. (16+)
16.40, 17.00 Специальный 

репортаж. (12+)
17.20 Все на футбол!  (12+)
18.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
00.30 Кибератлетика. (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира. 

(0+)
02.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКИ». 
(16+)

04.35 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ». (16+)
00.50 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)
02.30 «НОКАУТ». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений». (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (0+)
17.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Макар Запорож-

ский, Денис Никифоров, 
Гаэль Камилинди.

 Морпех-первогодок Саня 
Ежов оказывается среди 
пиратов на захваченном 
танкере. Он знает - 
товарищи не бросят. Ему 
нужно выжить и помочь 
своим, когда начнётся 
штурм. 

19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

23.35 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
01.40 «Правда и вымысел». 

(16+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Павел Делонг. 

 В результате интриг све-
крови Сандру обвиняют 
в финансовом преступле-
нии... 

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». (16+)
 США, 2016 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант.

 За много лет до того, как 
все стали жить долго 
и счастливо, родилась 
легенда о Королеве 
Северных земель Фрейе. 
Сестра королевы Равен-
ны была добра и мила. 

22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

00.30 «ЛАБИРИНТ». (12+)
02.30 «Путеводитель по ме-

сти». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ». (16+)

01.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». (16+)

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

17.20 «22 МИНУТЫ». 
(12+)

18.20 «ГРАН-ПРИ» С АЛЕКСЕ-
ЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». (16+)
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00.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

01.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
03.40 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
05.35 «СEМЬЯНИН». (12+)
07.35 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
08.55 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
10.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (12+)
12.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
14.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.10 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
18.55 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
20.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.55 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 19.00, 19.30 «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+)

07.55, 19.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

(12+)
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
22.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
00.00, 00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧ-

КИ». (12+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.25 «ПИТЕР FM». (12+)
09.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
11.15 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ». (6+)
11.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
13.30, 14.25 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ». (16+)
15.25 «ГЕРОЙ». (12+)
16.55 «14+». (16+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
21.00 «72 МЕТРА». (12+)
23.10 «ПЯТНИЦА». (16+)
00.51 «КАК ВИТЬКА 

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

02.30 «ГЕРОЙ». (12+)
04.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
05.30 «14+». (16+)

00.05 МОРФИЙ (18+)
01.50 ПАТЕНТ (16+)
03.20 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 

(16+)
04.50 ЖИТЬ (16+)
06.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
Комедия, Драма. Россия, 
2017. В ролях: Мария Щер-
бинина, Дмитрий Миллер.

08.05 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)
Драма, Исторический, Бое-
вик, Военный. Россия, 2009. 
В ролях: Богдан Ступка, 
Игорь Петренко.

10.45 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
(16+)

12.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

14.15 «МАТЧ». (16+)
17.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+)

05.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
Комедия. Россия, 2008. ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов,.

22.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
00.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)
02.05 «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ». 

(12+)
03.25 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ». 

(6+)
04.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)

00.35 «ФАНТОЦЦИ». (16+)
02.30 «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ». (16+)
04.30 «БИНГО-БОНГО». 

(16+)
06.30 «СУПЕР БРИС». (12+)
08.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
10.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
12.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
13.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(12+)
15.35 «ЭДДИ». (12+)

Комедия, Спорт. США, 1996. 
17.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
23.25 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 07.35, 12.35, 13.20, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.20, 09.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.35 Правила моей кухни. 

(16+)
11.35, 03.05 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.05 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-

ЧЕГО». (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 Проект подиум. (16+)
20.00 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
21.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
23.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)

01.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

03.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

05.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ». (12+)

06.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО». (12+)

08.35, 09.50 «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР». (6+)

11.15 «ВОРЧУН». (12+)
13.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
15.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 

(6+)
17.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
19.00, 20.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
Комедия СССР, 1981. 

21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(6+)

23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (6+)

06.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
08.45 «1+1». (16+)
11.20 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
Фантастика. США, 1982.
 В ролях: Генри Томас, Дрю 
Бэрримор, Ди Уоллес-Сто-
ун, Питер Койот, Роберт 
МакНотон, К. Ч. Мартел, 
Шон Фрай, Си Томас Хау-
элл, Эрика Элениак, Дэвид 
М. О’Делл.

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

15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
(12+)

18.10, 19.55, 21.40 «ШЕР-
ЛОК». (16+)

23.30 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

01.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
03.50 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 02.00, 03.00 «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

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

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

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

ТИВ». (16+)

06.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.20 «МЕРЛИН». (12+)
02.50 «РАНЕТКИ». (12+)
04.25 «Ералаш». (0+)
04.55 «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ВРАГ». (16+)
Триллер, Драма. Велико-
британия. 2008. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, Ана-
мария Маринка, Макс Бис-
ли, Роберт Карлайл.

11.05, 19.05, 
03.05 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛА-
ЗАРЬ». (16+)

13.20, 21.20, 
05.20 «ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». 
(18+)

14.15, 22.15, 06.15 «СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД». (18+)

16.05, 00.05, 08.05 «КОН-
ТИКИ». (12+)

08.55, 22.05 Огород круглый год. (12+)
09.25 Дизайн своими руками. (12+)
10.00 Фитоаптека. (12+)
10.25 Готовим на природе. (12+)
10.45 Искусство в интерьере. (12+)
11.00 Народные умельцы. (12+)
11.35 Забытые ремесла. (12+)
11.50 Битва огородов. (12+)
12.25 Лавки чудес. (12+)
12.50, 20.20 Праздник в дом. (12+)
13.20 Какая дичь! (12+)
13.40 Домашние заготовки. (12+)
13.55 Старые дачи. (12+)
14.30 Ботаника с Стерховым. (12+)
14.55 История одной культуры. (12+)
15.30 История усадеб. (12+)
16.05 Детская мастерская. (12+)
16.20 Придворный дизайн. (12+)
16.45, 20.50 Проект мечты. (12+)
17.15 Готовимся к зиме. (12+)
17.30 Школа ландша. дизайна. (12+)
18.00 Сравнительный анализ. (16+)
18.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
19.00 Как поживаете? (12+)
19.30 Искатели приключений. (12+)
20.00 Домоводство. (12+)
21.20 Здоровый сад. (12+)
21.35 Декоративный огород. (12+)
22.35 Сад в радость. (12+)
23.05 Дачные радости. (12+)
23.35 Стройплощадка. (12+)

05.35, 09.25, 12.25 Охота с луком. (16+)
06.00 Подводная жизнь Волги. (16+)
06.25 Охота в Удмуртии. (16+)
06.55 Две на одного. Оружие. (16+)
07.15 Сезон охоты. (16+)
07.40 Горная охота. (16+)
08.10 Прибалтийский лосось. (16+)
08.40 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
08.55, 11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
10.00, 16.05 Трофеи. (16+)
10.25, 16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
10.55, 22.45 Оружейные дома мира. (16+)
11.25 Спиннинг сегодня. (16+)
12.55 На зарубежных водоемах. (16+)
13.25 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.45 Энциклопедия охоты. (16+)
14.15 Клёвая Канада. (12+)
15.05 Тропа рыбака. (12+)
15.35 Фотоохота с Полонским. (16+)
17.00 Крылатые охотники. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
17.50 Охоты и охотники. (16+)
18.05 Планета охотника. (16+)
18.35 Мир рыболова. (12+)
19.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.40 Охота и рыбалка в... (12+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
21.05 Горная охота в Болгарии. (16+)
22.15 Камера, мотор... рыба! (16+)
20.35 Универсальный фидер. (12+)
21.30 Рыбалка в Прикамье. (12+)
22.00 Привет, Малек! (6+)
23.15 Рождение клинка. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30 Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30 Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00 Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30 Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

мой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. 

(6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.20 «Ледяная дорога». (16+)
08.10 Инстинкт выживания. (16+)
09.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
09.50 Авто - SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
12.30 Золото в холодной воде. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 «Ледяная дорога». (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.35 ». (16+)
18.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 «Тайная история». (16+)
21.05 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00, 01.15, 03.35 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объектов всемирного 
наследия. (16+)

22.50 «Космос». (16+)
23.40 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 год. (16+)
00.30 «Американская мафия изнутри». 

(16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
04.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.15 «Музейные тайны». (12+)
07.00 «Невероятные изобретения». 

(12+)
Гонка вооружений и освоение космоса 
привели к созданию множества заме-
чательных вещей. Мы пользуемся ими 
каждый день, не подозревая об их 
удивительном происхождении. В се-
риале «Невероятные изобретения» мы 
постараемся приоткрыть тайны науки 
и разгадать загадки прошлого, что бы 
познакомиться с удивительной исто-
рией всем известных предметов. 

08.20, 09.20, 10.15 «Американские 
принцессы на миллион долларов». 
(12+)

11.15, 11.45, 12.20, 12.55, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.05, 15.40, 16.15 «Даты, во-
шедшие в историю». (12+)

16.50, 18.00 «Война царственных род-
ственников». (12+)

19.10 «Революция в России». (12+)
20.10, 01.00, 05.25 «Смертоносный ин-

теллект». (12+)
21.05 «Как климат изменил ход исто-

рии». (12+)
22.10 «Загадочные убийства: царствен-

ные особы». (12+)
23.00 «Батавии». (16+)
00.05, 04.35 «Загадочные убийства: 

средневековье». (12+)
01.50, 02.50, 03.45 «История тайных 

обществ». (16+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
05.00 «Россия глазами иностранцев». 

(12+)
05.55 «Инкогнито из свиты Петра I». 

(12+)
06.30 «Тайны великих картин». (12+)
06.55 «Дело декабристов». (12+)
08.00 «Восхождение кланов». (16+)
09.00 «Помпеи. Жизнь до смерти». (12+)
10.55 «Музеи Ватикана». (12+)
12.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
12.55 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
14.05 «Сколько весит слово». (12+)
15.00 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт Ар-

хангела. (12+)
18.50 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
19.45 «Обыкновенная история». (6+)
20.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
22.00 «Дорога жизни. Помнить вечно». 

(12+)
23.00 «Тысячелетний Заславль». (12+)
23.30 «Живая история». (12+)

06.00 Ветеринар на марше. (12+)
06.25 «Саба и секрет носорога». (12+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 «Дом для рептилий». (12+)
09.00 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.50 «Неизведанные острова». 

(12+)
11.45 «Невиданные Гавайи». (12+)
12.40 «Спасение тукана». (12+)
13.35 «Дом для рептилий». (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 «Заповедная Аляска». (12+)
16.20 Найджел Марвен предстваляет: 

Другой Китай. (12+)
17.15, 17.40, 18.10, 18.35 Снимите кош-

ку с дерева. (12+)
19.05 «Герои среди нас». (12+)
20.00 «Джереми Уэйд: тёмные воды». 

(12+)
21.00 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
21.55 «На свободу с питбулем». (16+)
22.50 «Вторжение». (16+)
23.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
00.40 «Заповедная Аляска». (12+)
01.30 «Крис Браун в дикой природе». 

(12+)
02.20 «Спасение тукана». (12+)
03.10 «На свободу с питбулем». (16+)

06.00 Операция «Спасение дома». (12+)
06.50 «Махинаторы». (12+)
07.40 Крутой тюнинг. (12+)
08.30 «Как это устроено?» (12+)
09.22 Багажные войны. (12+)
10.14 Дикая кухня. (16+)
11.06 Голые и напуганные XL. (16+)
11.58 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
12.50 Золотая лихорадка. (16+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Охотники за реликвиями. (16+)
17.25 В погоне за ураганом. (12+)
18.20 Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05 Багажные войны. (12+)
21.30 Багажные войны. (12+)
22.00 «Одичавшие». (12+)
22.55 Дикая кухня. (16+)
23.50 Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Хранители болот Эверглейдс. 

(12+)
01.40 Золотая лихорадка. (16+)
03.14 Охотники за реликвиями. (16+)
04.01 Дикая кухня. (16+)
04.48 В погоне за ураганом. (12+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10 Игра вслепую. (12+)
09.05 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
10.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
11.50 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.35 Доступная роскошь. (12+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
18.15 Игра вслепую. (12+)
19.10 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 За что мне такое тело? (16+)
22.00 Спасите мою кожу. (16+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
23.55 Голое свидание. (18+)
00.50 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
01.40 Мы весим 1000 кг. (16+)
03.14 Голое свидание. (18+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

07.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». (12+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-

ги. (16+)
14.10 Дела семейные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.00 Новости
19.25 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.55 Игра в правду. (16+)
22.00 Ночной экспресс. (12+)
23.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
23.40 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
02.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
04.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

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

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)

Новый учебный год в Шко-
ле леди! Дикие и агрессив-
ные. Жесткие и жестокие. 

16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

17.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА «. (16+)

22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок, Элиа-
не Жиардини, Флавио Ми-
льяччо, Умберто Мартинс.

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

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
20.20 «Мастершеф». 

(16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон, Шемар Мур, 
Пэйджет Брюстер, Аиша 
Тайлер, Адам Родригес.

02.25 «Адская кухня». (16+)
04.40 «Осторожно, няня!». 

(16+)

00.35, 13.00 «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий 
Иванов». (12+)

01.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

06.00, 22.15 «ШАРАДА». 
(16+)

07.55 Мультфильмы. (0+)
08.20 «Просто так». (0+)
08.30 «От того, что в кузнице 

не было гвоздя». (6+)
08.35 «Однажды утром». (6+)
08.45 «От двух до пяти». (0+)
08.55 «Десять лет спустя». 

(6+)
09.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
12.00 «Старая игрушка». (6+)
12.15 «Зеркальце». (0+)
12.25 «Наш друг Пишичитай». 

(0+)
12.35 «Мы с Джеком». (0+)
12.45 «Мой друг зонтик». 

(6+)
13.40 В поисках утраченного. 

(12+)
14.20 Голубой огонек. (12+)
16.50 «Флот». (12+)
17.55 «Борис Пастернак. Вы-

бор пути». (12+)
18.20, 20.10 Песня-88. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козерогам звезды советуют 
больше отдыхать. А на досуге 
можно дать волю фантазии. Если 

не побоитесь воплотить в жизнь ориги-
нальную идею, сможете улучшить финан-
совое положение. Отношения в семье 
будут развиваться ровно и спокойно, без 
потрясений. 

Скорпионы могут легко поддать-
ся влиянию недобросовестных 
людей. Не давайте собой манипу-
лировать, чтобы не пострадать 

финансово. Зато приятные неожиданно-
сти возможны в любви. Если вы одиноки, 
чаще выходите в свет, запишитесь на кур-
сы, не ленитесь гулять. 

Если Раки перестанут искать 
виноватых в своих неудачах, то 

сумеют продвинуться на пути к постав-
ленной цели. Неплохое время для улажи-
вания дел с недвижимостью. В любовных 
отношениях обстоятельства начнут ме-
няться к лучшему.

Пребывающие в боевом располо-
жении духа Рыбы смогут играю-
чи достичь поставленной цели. 

Главное, чтобы цель эта была реальной. 
Прислушивайтесь к поступающей извне 
информации. Отношения с любимым че-
ловеком берегите от досужих сплетен. 

На службе Стрельцы проявят 
лучшие свои качества, и ре-
зультат не заставит себя ждать. 
Удастся улучшить финансовое 

положение и найти новых единомышлен-
ников. Близкие люди заметят и оценят 
вашу заботу о них. В любви инициативу 
отдайте в руки партнера. 

Водолеи смогут приумножить 
свои доходы. А все благодаря 
креативу и недавно получен-
ным знаниям и умениям. Но 

вашему любимому человеку может по-
казаться, что вы что-то утаиваете от него, 
постарайтесь развеять эти подозрения в 
самом начале. 

Есть риск, что Весы совершат 
легкомысленный поступок, кото-
рый аукнется неприятностями. 

Старайтесь продумывать свои действия 
наперед. Будьте уважительнее к старшим 
членам семьи. А к делам своей половинки 
старайтесь проявлять интерес. 

Овнам не стоит пытаться решить 
все проблемы одним махом. Го-
раздо эффективнее будет распла-

нировать свои действия и решать задачи 
поступательно. Не забывайте о семейных 
обязанностях. Позаботьтесь о старших чле-
нах семьи. 

Близнецы могут смело брать-
ся за реализацию самых 

смелых планов, звезды обещают им в 
этом всемерную поддержку. Отличный 
период для семейных поездок за город. 
Удастся улучшить отношения и с люби-
мым человеком. 
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Тельцы станут уверенно продви-
гаться к поставленным целям. 
Упорства в этом вопросе вам не 

занимать. Заразительным для окружаю-
щих окажется ваш оптимизм. Близкие люди 
будут благодарны за помощь. А любимый 
человек окружит вас любовью и заботой. 

Львам стоит быть готовыми к 
большому объему работы. Но у 

этой медали есть и приятная сторона – ваш 
доход тоже увеличится. Отдых вы найдете 
в общении с близкими людьми. А чтобы не 
было проблем в личной жизни, не обещай-
те того, что выполнить не можете. 

Девы будут находиться в при-
поднятом, бодром настроении. 

Деловые и личные успехи с таким настро-
ем не заставят себя ждать. Однако звезды 
советуют с оглядкой завязывать дружеские 
контакты. Успех вас ожидает в любви. Голо-
ву будут кружить новые отношения. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Мантра. Клак-
сон. Регата. Множитель. Ловелас. 
Биржа. Сосок. Ртуть. Соломина. 
Пустослов. Гибрид. Наследник. 
Ажур.
По вертикали: Март. Нега. 
Ритм. Блажь. Скотник. Поклажа. 
Анфас. Контрудар. Мечтатель. 
Сокол. Боровик. Литраж. Раздор. 
Ссуда. Логик.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». (0+)

10.20 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». (0+)

10.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-
ма». (0+)

11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 Вкусняшки шоу. (0+)
15.55 «Поросёнок». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Шопкинс». (0+)
17.05 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 «Пластилинки». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Бен 10»

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
06.35 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Удивительная Ви». (6+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Богатырша». (6+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.40 «Тэд Джонс и затерянный город». 

(6+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.20 «Страшилки от Микки Мауса». 

(12+)
22.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
00.45 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (6+)
02.25 «Утиные истории». (6+)
04.45 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 Подзарядка. (0+)
07.05, 17.10, 00.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.10 «Бинг». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Диколесье». (0+)
09.35, 18.20, 19.40, 03.25 «Смешари-

ки». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.05, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 Давайте рисовать! (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 Magic English. (0+)
16.25 «Пег+Кот». (0+)
18.15, 22.00 Доктор Малышкина. (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
22.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
01.10 «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+)

06.46, 13.32, 19.30, 22.32 Какое ИЗО-
бразие! (6+)

07.14 «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета». (6+)

07.27, 07.41, 08.00 , 08.06, 08.12, 
08.37, 08.54, 09.02, 09.11, 12.12 , 
12.41 , 13.21, 15.58, 16.17, 16.27, 
16.38, 18.42, 20.01 Мультфиль-
мы. (0+)

09.33, 15.27, 17.01, 20.30 «Смешари-
ки». (0+)

10.00, 14.00, 17.32 «СЕМЬ ГНОМОВ И 
Я». (6+)

10.27, 14.27, 17.57 «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

10.55, 14.55, 18.26 «ДЕРЕВО ИСТО-
РИЙ». (6+)

11.09 Альманах «Петербург». (12+)
11.46 «Хождение за три моря». (6+)
13.03, 15.09 Готовим с папой. (6+)
18.59, 22.00 Уголок натуралиста. (12+)
20.55 «Мария Мирабелла». (6+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Катя и Эф». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.30, 23.30 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

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

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

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

01.35 Watts. (12+)
02.00, 06.00 Автогонки. 

WTCR. Сузука. Обзор. (12+)
02.30, 05.00, 13.30, 03.00, 

05.30, 13.55 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Ка-
тар.  (12+)

03.30, 07.30 Снукер. World 
Open. Четвёртый день. 
(6+)

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

09.25 Снукер. World Open. 1/4 
финала. Пр. тр. (6+)

12.30 Снукер. World Open. 1/4 
финала. (6+)

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

15.55, 18.00, 21.25, 23.30 
Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. 1/4 финала. 
(6+)

06.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «То-
фаш» (Турция). Кубок Евро-
пы. (0+)

07.50, 16.00, 21.50 Баскет-
бол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

09.40, 13.55 «Тает лёд» с Ягу-
диным». (12+)

10.15 Водное поло. «Ли-
га чемпионов. Мужчины. 
(0+)

11.25 Команда мечты. (12+)
11.50 Регби. Чемпионат ми-

ра. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Японии

14.10 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы. 
(0+)

17.50, 23.45, 03.55 Регби. 
Чемпионат мира. (0+)

19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

01.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.30 Вся правда про... (12+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости. (16+)

06.15, 10.30, 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55, 10.25, 17.00 PRO-
Клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
(12+)

12.40 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
00.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Знак равенства». (0+)
05.45 «Лица Церкви». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Осанна». (0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
11.00 «Дом на камне». (0+)
12.00 «Проповедники. Глеб 

Каледа». (0+)
12.30 «В поисках Бога». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
17.20 «Следы империи». 

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

священника». (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 «Наши любимые пес-

ни». (0+)
23.30 «Хочу верить». (0+)
00.00 «День Патриарха». (0+)
00.15 «Завет». (0+)
01.10 «Новый день». (0+)
02.05 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.05 «Встреча». (0+)
04.00 «Бесогон». (12+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Чтобы любовь возрастала, нужно 
ее отдавать. Человек, который не от-

дает даже ту немногую любовь, что у него 
есть, словно держит в руке горсть семян и 
не хочет их посеять». 

Старец Паисий Святогорец

1 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 2. Прор. Иоиля. 
Мч. Уара и с ним семи 
мчч., учителей христи-
анских. Перенесение 
мощей прп. Иоанна 
Рыльского. Блж. Кле-
опатры и сына ее Ио-
анна. Сщмч. Садока 
(Шах-Дуста), еп. Пер-
сидского, и с ним 128 
мучеников. Собор свя-

тых Архангельской митрополии. Сщмч. Сергия 
пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ

09.30 Телескоп
09.55 «Передвижники»
10.25 ОСЕННИЙ МАРА

ФОН
11.55 «Земля людей»
12.25 «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании»
13.20 «Запечатленное вре-

мя»
13.45 Юбилейный концерт 

оркестра народных 
инструментов 
им. Н. П. Осипова

15.15 Телескоп
15.40 «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
16.20 БУМБАРАШ
 СССР, 1972 г. Комедия. 

В ролях: Валерий 
Золотухин, Екатерина 
Васильева.

 Рядовой Бумбараш, 
считающийся погибшим 
на фронтах Первой миро-
вой войны, неожиданно 
возвращается в родную 
деревню, где никто его 
не признаёт, т. к. деньги 
на панихиду давным-
давно употреблены по 
назначению. 

18.30 Большая опера - 2019
20.35 ИГРУШКА
22.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
00.25 «Креольский дух»
01.30 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ
02.45 «Ночь на Лысой горе»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 ДЫЛДЫ. (16+)
12.30 «Русские не смеются». 

(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
15.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.45 «Семейка Крудс». (6+)
 Жилище доисторической 

семьи уничтожило зем-
летрясение, и теперь им 
придётся искать другое 
пристанище. А вокруг 
новый и опасный мир! 

18.40 Премьера! «Суперсе-
мейка-2». (6+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ВЕНОМ. (16+)

 Китай - США, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Том Харди, Ми-
шель Уильямс.

 Бескомпромиссный и 
бойкий на язык репортер 
Эдди Брок выбирает 
объектом своей критики 
недостижимую мишень - 
главу могущественной 
биоинженерной корпо-
рации Карлтона Дрейка. 

23.00 ДЭДПУЛ2. (18+)
01.20 СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА. (16+)
04.05 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
 Россия, 2006 г.
 Детектив.
 В ролях: Игорь Лукин, 

Алексей Насонов. 
 Каждое утро Станислав 

заходил завтракать в 
одно и то же кафе, где 
обратил внимание на 
симпатичную девушку. 
Парень почти влюбился, 
но красавица вдруг про-
пала на несколько дней. 
Когда она снова появи-
лась, молодой человек 
понял: возлюбленную 
подменили. В прямом 
смысле слова. Детектив 
Насонов выяснит, кто 
стоит за игрой в пере-
одевание... 

10.20 СЛЕД. (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 СВОИ. (16+)

06.00 ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ. (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.45 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

14.05 18.25 РОССИЯ МО
ЛОДАЯ. (6+)

18.10 Задело!
03.30 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... (12+)
04.50 «Хроника Победы»

06.00 «Новости» (каждый 
час). (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «The City». 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Климат». 
(12+)

09.25 22.30 «#Завод». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная террито-
рия. (12+)

10.30 «Сделано в Москве». 
(12+)

12.30 20.25 «Без купюр». (12+)
14.30 19.30 03.30 «Фанима-

ни». (12+)
17.30 Москва с акцентом

05.00 Самое яркое. (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 Вкусно 360. (12+)
11.05 ИнDизайн. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. (16+)
15.40 АДМИРАЛЪ. (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 В ролях: Константин 

Хабенский, Елизавета Бо-
ярская, Анна Ковальчук, 
Владислав Ветров.

 Жизнь и любовь русского 
офицера, прошедшего 
свой путь до конца. 

20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 ПАМЯТЬ СЕРДЦА. 

(12+)
01.20 Самое яркое. (16+)

06.50 «Мультиутро». (0+)
09.20 ВЕРА. НАДЕЖДА. 

ЛЮБОВЬ. (6+)
09.50 23.50 АНТОН ИВА

НОВИЧ СЕРДИТСЯ. 
(12+)

11.15 «Настоящая история»
12.05 02.50 04.30 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
20.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ. 
КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ. (12+)

01.10 ХОЗЯЙКА ГОСТИ
НИЦЫ. (12+)

03.40 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.30 11.50 «Большая страна»
06.20 23.10 Концерт Алексан-

дра Олешко. (12+)
08.05 «Большая наука». (12+)
08.30 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.45 00.55 «Фигура речи»
09.10 «Высокая горка». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 Ново-

сти
10.05 16.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт»
12.45 13.05 15.05 ТАЙГА. 

КУРС ВЫЖИВАНИЯ. 
(12+)

16.25 «Жалобная книга». (12+)
16.55 03.30 ПРОТИВОСТО

ЯНИЕ. (12+)
19.20 «Вспомнить всё. (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.30 ЖАННА Д’АРК. (16+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.20 «БУМБАРАШ» 10.30 «ДЫЛДЫ». 
(16+) 

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 КУПРИН: ПОЕДИ

НОК. (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Игорь 

Тальков. «Память не-
прошенным гостем...» 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение». (12+)

17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Прямой 
эфир из Франции

23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
(16+)

00.10 ПРЕМЬЕРА: ПОЧЕ
МУ ОН? (18+)

02.15 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.15 По секрету всему 
свету

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 ПЕРЕКРЁСТОК. (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Янина Со-
коловская, Дарья Лузина.

 На перекрёстке в центре 
города сталкиваются 
машины трёх женщин: 
Елены, Ольги и Светы. 
Авария незначительная, 
но все женщины очень 
спешат, и это опоздание 
меняет всё. Елена не 
успевает на самолёт, 
а вернувшись, застаёт 
своего мужа-бизнесмена 
в постели с любовницей.

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00  ИСКУШЕНИЕ НА

СЛЕДСТВОМ. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Щер-
бакова, Дмитрий Пчела.

 Лена - дочь состоятель-
ного бизнесмена. Отец 
растил свою принцессу 
как тепличный цветок. 
Лена никогда ни в чём не 
нуждалась и нигде не ра-
ботала. Внезапная смерть 
отца всё изменила. 

01.00 СИЛА ЛЮБВИ.
 (12+)

04.40 БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР
НОЕ УХО. (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Главным в переделке 

гостиной для молодой се-
мьи станет состаренный 
металл - он украсит стены 
и даже дверное полотно. 

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Секрет на миллион. 
(16+)

 В эту субботу зрители 
НТВ увидят продолжение 
выпуска «Секрет на мил-
лион», героем которого 
стал российский певец 
Стас Пьеха. 

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.50 Фоменко фейк. (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.20 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ
ГО... (12+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

07.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.15 «Выходные на колё-
сах». (6+)

08.50 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+)

09.35 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН. (0+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ. (12+)
13.50 ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА. (12+)
 Россия, 2016 г. Детектив. 

В ролях: Ольга Лерман, 
Всеволод Болдин.

14.30 События
14.45 ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА. (12+)
18.00 ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ: ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО. (12+)

22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с манда-

том». (16+)
00.35 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
01.20 «90-е. Смертельный 

хип-хоп». (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвы-

ходное положение». 
Спецрепортаж. (16+)

02.50 «Право знать!» (16+)
04.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 

(6+)

12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение». (12+)

13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(12+)

09.35 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

21.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН. 
(16+)
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06.00 «Джошуа против 
Кличко». (16+)

06.55 Смешанные едино-
борства. РСБИ. «Битва 
чемпионов».  (16+)

07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 
Новости

09.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

10.55 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. (12+)

11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат 

мира. Финал. Пр.тр.
13.55 Футбол. «Российская 

Премьер-лига. Пр.тр.
15.55 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Пр.тр.
17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Пр.тр.
21.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
23.55 Формула-1. Пр.тр.
01.00 Гандбол. 02.45 

Плавание. Кубок мира. 
03.30 Футбол.  (0+)
05.30 Команда мечты. (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Сразу четыре серии! 

Бывший криминальный 
авторитет 90-ых Витя 
Мясник обжился в совре-
менной Москве и занялся 
легальным бизнесом... 

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 ТНТ Music. (16+)
01.35 «Симпсоны в кино». 

(16+)
03.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

(16+)
04.40 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА». (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 04.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
19.30 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
 США, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Карла Гуджино.
 Рэй - пилот спасательного 

вертолета, который всю 
свою жизнь занимал-
ся помощью людям. 
Внезапно на Калифорнию 
обрушивается мощное 
землетрясение...

21.40 «АРМАГЕДДОН». (12+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 

(12+)
02.20 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.15 «ТИХИЙ ДОН». (0+)
 СССР, 1957-58 гг. Драма.
 В ролях: Пётр Глебов, 

Элина Быстрицкая.
 Экранизация одноимён-

ного романа Михаила 
Шолохова.

14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ». (16+)

 Россия, 2006 г. Боевик.
 В ролях: Алексей Мака-

ров, Сергей Горобченко.
 Их отцы и деды сража-

лись в гражданскую 
войну, воевали в Ис-
пании, прошли Великую 
Отечественную. На долю 
их потомков выпали не 
менее трудные испы-
тания, среди которых 
Афганистан, служба 
на окраинах империи... 

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ШУЛЕРА». (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 

(18+)
04.00 «Правда и вымысел». 

(16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». (16+)
08.55 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Гане-
лин, Александр Пашков, 
Наталья Волчек.

15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
(16+)

23.15 «Детский доктор». 
(16+)

23.30 «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». 
(16+)

01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

04.45 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+)

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы».
09.45 «ЛАБИРИНТ». (12+)
11.45 «Мама Russia». (16+)
12.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (12+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
 США, Франция, Велико-

британия, 2005 г. Фэнтези.
 В ролях: Эмма Томпсон, 

Колин Фёрт. 
 Ни одна няня не может 

справиться с семерыми 
отпрысками недавно 
овдовевшего мистера 
Седрика Брауна. 

21.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
 США, Франция, Велико-

британия, Германия, 
2011 г. Боевик. В ролях: 
Логан Лерман, Милла 
Йовович. 

23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
01.15 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
03.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

19.30 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

01.35 «СИМПСОНЫ В КИНО». 
(16+)

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(0+)

07.15 «ТИХИЙ ДОН». 
(0+)

06.00 «ДЖОШУА ПРОТИВ 
КЛИЧКО». (16+)

10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
(16+)
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00.00 «ДЖИМИ ХЕНДРИКС». 
(16+)

01.50 «СEМЬЯНИН». (12+)
03.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
05.25 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
07.00 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
08.45 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
10.20 «БАНДИТКИ». (16+)
11.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)
13.55 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». (16+)
15.15 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
17.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (12+)
18.55 «ДЕВЯТКИ». (16+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
22.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)

06.00, 06.30 «Ми-ми-
мишки». (0+)

07.00, 07.30 «Фиксики». (0+)
08.00, 18.30«РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55, 15.25 «Прогнозик по-

годки». (0+)
11.30, 12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30 «ФИТНЕС». (16+)
14.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
22.00 «SUPERАЛИБИ». (16+)
00.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
01.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
03.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.40 «72 МЕТРА». (12+)
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
12.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
14.25 «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО КЛАДБИЩА». 
(12+)

16.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
 (16+)

18.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (16+)

20.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
22.35 «9 РОТА». (16+)
01.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.45 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
04.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
05.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

00.00 «ПАТЕНТ». (16+)
01.30 «МОРФИЙ». (18+)
03.15 «ЖИТЬ». (16+)
04.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
07.50 «МЕТАФОРА». (16+)
08.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
10.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
11.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

Драма, Исторический, Бое-
вик, Военный. Россия, 
2009.

14.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
(16+)

15.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

17.30 «МАТЧ». (16+)
20.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
23.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

08.05 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

09.35 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

10.50 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

12.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

13.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

15.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

17.15 «ВЫСОТА». (6+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

20.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

22.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

01.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ». (12+)

01.05 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

03.10 «ВИРУС ЛЮБВИ». 
(18+)

04.50 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

06.35 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 
(18+)

08.15 «МАЛЬЧИШНИК ПО-
ИРЛАНДСКИ». (16+)

10.05 «БАРМЕН». (16+)
11.50 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)
13.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
18.20 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
20.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
22.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

06.00, 04.35 Правила моей 
кухни. (16+)

06.55 «Сезон охоты-3». (12+)
08.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
10.20, 11.05, 11.50, 12.35, 

13.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.05, 14.45, 15.30, 
16.15 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
21.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
23.35 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 

И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». 
(18+)

01.35, 02.20, 03.05, 03.50 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

00.45, 02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

03.40, 05.00, 06.30 «МИ-
РАЖ». (12+)

07.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(6+)

09.35 «КРУЖОВНИК». (16+)
11.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

Комедия, Семейный. СССР, 
1977. В ролях: Сергей Про-
ханов, Людмила Шагалова, 
Елизавета Уварова.

12.55 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
14.25, 15.45, 17.00 «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
Драма, Приключения, 
История. СССР, Франция, 
1988. 

19.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». (12+)

21.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(6+)

23.00 «БУМЕР». (18+)

06.10 «2012». (16+)
Драма. США, 2009. В ролях: 
Джон Кьюсак, Аманда Пит, 
Чиветель Эджиофор, Тэнди 
Ньютон, Оливер Платт.

09.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

10.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

12.55, 14.40, 16.20, 18.10, 
20.00, 21.40 «ШЕРЛОК». 
(16+)
Детектив. Великобритания, 
США, 2010. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс.

23.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (18+)

01.40 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ». (18+)

04.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 02.00, 03.00 «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-
ЛО». (16+)

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

06.00 «Angry Birds». (12+)
10.30 «Шевели ластами-2. 

Побег из Рая». (0+)
12.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(0+)
21.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
23.55 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
01.35 Лавлавcar. (18+)
04.00 «В некотором царстве». 

(0+)
04.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
05.00 «Винни-Пух». (0+)
05.10 «Винни-Пух идёт в го-

сти». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕЧНОСТИ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35 «МИР 
ДИККЕНСА». (16+)
Драма. Великобритания, 
2015. В ролях: Таппенс 
Мидлтон, Софи Рандл, 
Александра Моэн.

12.25, 20.25, 04.25 «МАНОН 
70». (16+)
Драма. Франция, Италия, 
ФРГ, 1968. 

14.10, 22.10, 06.10 «ВЗЛОМ-
ЩИКИ СЕРДЕЦ». (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «КРАСА-
ВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА». 
(16+)

02.45 Соусы. (12+)
03.00 Занимательная флористика. (12+)
03.15 ЗаСАДа. (12+)
03.40 Огород от-кутюр. (12+)
04.10 Дачный эксклюзив. (16+)
04.35 Хозяин. (12+)
05.05, 09.20, 21.30 Секреты стиля.

 (12+)
05.30 Дизайн своими руками. (12+)
06.00, 09.50, 13.55, 17.55, 22.00 

Большие идеи для маленького са-
да. (16+)

07.00, 14.55, 19.00, 23.05 Да здравству-
ет мыло душистое! (12+)

07.15, 15.10, 19.15, 23.20 Цветы зи-
мой. (12+)

07.45, 11.35, 15.40, 19.45, 23.50 Уро-
жай на столе. (12+)

08.15, 12.05, 16.10, 20.15 Лучки-пуч-
ки. (12+)

08.30, 12.35, 16.40, 20.45 Высший сорт. 
(12+)

08.50, 12.50, 16.55, 21.00 Альтернатив-
ный сад. (12+)

10.50 Мультиварка. (12+)
11.10 Гвоздь в стену. (12+)
12.20, 16.25, 20.30 Цветик-семицве-

тик. (12+)
13.25, 17.25, 17.40 Огород круглый 

год. (12+)

04.50, 06.00, 22.35 Рецепты Древней 
Колхиды. (16+)

05.05 По следам Хемингуэя. (12+)
05.35 Охота с луком. (16+)
06.15, 22.50 Горная охота в Болгарии. 

(16+)
07.05, 18.05 Дикая кухня. (12+)
07.55, 14.35, 19.35 На рыбалку вместе с 

папой. (16+)
08.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
08.55 На рыбалку с охотой. (12+)
09.30, 16.05, 21.05 Кулинарное путеше-

ствие с Глебом Астафьевым. (16+)
09.55, 21.35 Нож-помощник. (16+)
10.15, 21.50 Охотничьи собаки. (16+)
10.45, 22.20 Особенности охоты на Ру-

си. (16+)
11.00, 17.35 Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.05 Плaнета рыбака. (12+)
12.00 Рыболовные путешествия. (12+)
12.55, 18.50 Дело вкуса. (12+)
13.10 Охотник-одиночка. (16+)
13.40 Спиннинг сегодня. (16+)
14.10 Охота и рыбалка в... (12+)
15.10 Научи меня рыбачить. (12+)
15.35, 20.35 Нахлыст. (12+)
16.35 Загадки толстолобика. (12+)
17.05 В Индийском океане. (12+)
20.05 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
23.20 Андрей Старков и команда. (16+)
23.50 На зарубежных водоемах. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30 Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30 Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00 Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30 Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

мой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. 

(6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Самые удивительные фотографии 
National Geographic. (16+)

06.30 Панорама 360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

07.20 Короли шахт. (16+)
09.05 Авто - SOS. (16+)
10.00 «Ледяная дорога». (16+)
11.40 Внутри невероятной механики. 

(16+)
12.30 «Прорыв». (16+)
13.20 «Остров бунтарей». (16+)
15.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.55 «Осушить океан». (16+)
17.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19.25 Возрождение морского шелкового 

пути. (16+)
20.15 «Солнечный фараон Египта: тайны 

и сокровища». (16+)
21.10 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
22.00 «Суперсооружения Третьего рей-

ха». (16+)
22.50 «Аполлон: Лунная миссия». (16+)
00.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.30 Чудеса инженерии. (16+)
05.15 Панорама 360 градусов: Разруше-

ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

06.10 «Тени средневековья». (12+)
06.55, 09.10, 10.05, 04.45, 05.30 «Му-

зейные тайны». (12+)
08.10 «Загадки Египта». (12+)

Древний Египет - одна из величайших 
цивилизаций мира, насчитывающая 
3000 лет истории. Но даже сегодня это 
страна загадок. В течение последних 
двух веков археологи и историки по-
степенно раскрывают ее секреты. 

10.55 «Восемь дней, которые создали 
Рим». (12+)

11.50, 12.40 «Тайны британских зам-
ков». (12+)

13.35, 14.40 «В поисках библейской ис-
тины». (12+)

15.40 «Шелковый путь между Востоком 
и Западом». (12+)

16.50 «Падение империи». (12+)
17.50 «Владыки Тихоокеанского побере-

жья». (12+)
19.00 «Частная жизнь». (12+)
19.55 «Коварная Земля». (12+)
20.50 «Война царственных родственни-

ков». (12+)
22.05 «Титаник: истории из глубины»
23.00 «Высадка на Луне и нацисты». 

(12+)
00.05, 00.55, 01.50 «Смертоносный ин-

теллект». (12+)
02.40, 03.45 «Вторая мировая в цве-

те». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «Мифы Древней Греции». (12+)
02.30 «Мифы Древней Греции». (12+)
02.55 «Дело декабристов». (12+)
04.00 «Восхождение кланов». (16+)
05.00 «Помпеи. Жизнь до смерти». (12+)
06.55 «Музеи Ватикана». (12+)
08.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
08.55 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
10.05 «Сколько весит слово». (12+)
11.00 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт Ар-

хангела. (12+)
14.50 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
15.45 «Обыкновенная история». (6+)
16.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
18.00 «Дорога жизни. Помнить вечно». 

(12+)
19.00 «Тысячелетний Заславль». (12+)
19.30 «Живая история». (12+)
20.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
22.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 

(12+)
22.55 «Берия. Тайны и факты». (12+)

06.00 Ветеринар на марше. (12+)
06.25 «Большие кошки Кении». (12+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 «Дом для рептилий». (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.55 «Невиданные Аппалачи». (12+)
10.50 Зоопарк. (12+)
11.45 Секреты природы. (12+)
12.10 «Удивительный мир животных». 

(12+)
12.40 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
13.35 «Дом для рептилий». (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 «Большие кошки Кении». (12+)
16.20 Неизведанный Индокитай. 

(12+)
17.15 «Невиданные Аппалачи». (12+)
18.10, 19.05, 20.00 Найджел Марвен 

предстваляет: Другой Китай. (12+)
21.00 «Заповедная Аляска». (12+)
21.55 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.50, 23.45, 00.40, 01.30 «Вторжение». 

(16+)
02.20 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.10 Дома для животных. (12+)
04.00, 04.48 «На свободу с питбулем». 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
08.30 Как устроена Вселенная. (12+)
09.22 «Одичавшие». (12+)
10.14 Быстрые и громкие. (12+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
11.58 Ржавая империя. (12+)
12.50 Бесценные авто. (12+)
13.45 Охотники за старьем. (12+)
14.40 Охотник за игрушками. (12+)
15.35 Багажные войны. (12+)
19.15 «Гигантские стройки». (12+)

Эта программа рассказывает о самых 
крупных строительных проектах. В 
этом увлекательном выпуске вы уви-
дите строительство самого длинного 
моста в Сербии

20.10 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)

Джош Гейтс исследует самые интригу-
ющие загадки истории. Пытаясь доко-
паться до истины, он опрашивает зна-
токов и изучает последние открытия.

22.55 Дорога к прибыли. (12+)
00.45 «Одичавшие». (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.27 Охотники за старьем. (12+)
03.14 Охотник за игрушками. (12+)
04.01 Неизвестная экспедиция. (16+)
04.48 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
Охотники за международной недви-
жимостью» следуют за парой, которая 
собирается начать новую жизнь в но-
вой культуре. Имея три потенциаль-
ных дома на выбор, будет непросто 
уложить все пожелания о расположе-
нии, комфорте и удобстве воедино.

10.55 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)

12.45 Игра вслепую. (12+)
13.40 Родители-подростки. (16+)

Как складываются отношения между 
беременными подростками, их роди-
телями и будущими отцами?

14.35 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Игра вслепую. (12+)
21.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
03.14 Меня не зовут на свидания. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Оденься к свадьбе. 

(12+)
05.13 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 «Мультфильмы». (6+)
06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.55 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Реальное усыновление. 

(6+)
09.25 «Рождённые в СССР». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Как в ресторане. (12+)
10.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

17.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+)

19.00 Новости
19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+)

02.25 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
04.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Пацанки. Возвраще-
ние домой». (16+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

08.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! 

11.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе». (16+)

12.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

14.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

15.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

16.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков». (16+)

17.00 «Мир наизанку. Брази-
лия». (16+)

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (16+)

00.30 «САХАРА». (16+)
02.50 «Битва релторов». 

(16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.35 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)
Комедия. Россия, 
2006. 
В ролях: Гоша Куценко, Кри-
стина Орбакайте, Евгений 
Стычкин, Андрей Краско.
Андрей — преуспевающий 
адвокат, специализирую-
щийся на бракоразводных 
процессах. Марина — из-
вестный искусствовед, ди-
ректор модной галереи. 
Их прежде счастливый 
брак дает трещину, се-
мейная жизнь преврати-
лась в нечто обыденное и 
скучное.  

00.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. 
В ролях: Мэттью Грей Гу-
блер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон.

04.25 «Осторожно, няня!». 
(16+)

00.20, 07.40 «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий 
Иванов». (12+)

00.55, 06.00, 22.10 В поисках 
утраченного. (12+)

01.35, 09.15, 22.55 Голубой 
огонек. (12+)

03.45, 06.40 «Флот». (12+)
08.10, 08.30 «Увеличительное 

стекло». (6+)
08.20, 08.40 «Мальчик и лягу-

шонок». (6+)
08.45 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Охотник до сказок». 

(6+)
11.40 «Шарик-фонарик». (0+)
11.50 «Отражение». (6+)
11.55 «Кaртинки c выставки». 

(6+)
12.05 «Просто так». (0+)
12.15 «От того, что в кузнице 

не было гвоздя». (6+)
12.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
13.55 «Борис Пастернак. Вы-

бор пути». (12+)
14.25, 16.15 Песня-88. (12+)
18.10 Достояние Республики. 

(12+)
20.15 «Русская классика». 

(12+)
20.30 «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧНИК». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

28 ОКТЯБРЯ. Денис, Пётр.
29 ОКТЯБРЯ. Алексей, Евгений.
30 ОКТЯБРЯ. Александр, Антон.
31 ОКТЯБРЯ. Андрей, Сергей.
1 НОЯБРЯ. Иван, Николай, Фёдор.
2 НОЯБРЯ. Валерий, Дмитрий, Лео-
нид, Михаил, Павел.
3 НОЯБРЯ. Анатолий, Аркадий, Васи-
лий, Владимир, Константин, Яков.

ПРАЗДНИКИ

28 ОКТЯБРЯ  День бабушек 
и дедушек в России
29 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
борьбы с инсультом
30 ОКТЯБРЯ  День основания 
Российского военно-морского флота
31 ОКТЯБРЯ  Международный 
день Чёрного моря
1 НОЯБРЯ  День судебного 
пристава в России
2 НОЯБРЯ  Всемирный день 
мужчин

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Звёзды ярче – погода мягче
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

29 октября, в день Лон-
гина Сотника, погоду 
определяли по ветру: 
юго-западный сулил 
долгое ненастье, а ко-
роткие порывы ветра – 
дождь.
На Осия Колесника, 
30 октября, особое 
внимание уделяли до-
машним животным, по 
их поведению судили о 
погоде: кошка крепко 
спит – к теплу, гусь кры-
льями машет – к дождю.
В Луков день, 31 октя-
бря, также следили за 
поведением животных: 
корова против ветра 
морду поднимает – к 
дождю, лошадь фырка-
ет – к теплу, кошка пол 
царапает – к сильному 
ветру.
Если 1 ноября, в 
Иванов день, пойдет 
дождь, то снег выпа-

дет только к концу меся-
ца, а если выпадет снег, 
то весной будет много 
подснежников.
2 ноября, в Артемьев 
день, о погоде судили 
по волчьему вою: одино-
кий или слабый вой го-
ворил о похолодании, а 
если выла целая стая, то 
ждали сильных морозов.
Если на Иларионов день, 
3 ноября, заходящее 
солнце красного цвета 
и на небе видно много 
звезд, то следующий 
день будет погожим и 
ласковым.

28 ОКТЯБРЯ
В 1908 году в Петербур-
ге вышел на киноэкраны 
первый в истории Россий-
ской империи коротко-
метражный художествен-
ный фильм «Понизовая 
вольница». 
29 ОКТЯБРЯ
В 1863 году на междуна-
родной конференции в 
Женеве основан Между-
народный Красный Крест.
30 ОКТЯБРЯ
В 1907 году русский физик 
Борис Львович Розинг по-
лучил патент на «Способ 
электрической передачи 
изображений на расстоя-
ние», то есть телевидение. 
31 ОКТЯБРЯ
В 1811 году был основан 
Императорский Царско-
сельский лицей.
1 НОЯБРЯ
В 1899 году на воду спу-
щен крейсер «Варяг» – ле-

генда русского флота.
В 1993 году был основан 
Европейский союз.
2 НОЯБРЯ
В 1721 году царь Пётр I 
принял титул Петра Ве-
ликого, императора Все-
российского, а Россия 
стала империей.
3 НОЯБРЯ
В 1957 году впервые в ми-
ре в России был запущен 
искусственный спутник с 
живым существом – соба-
кой Лайкой.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 7 ч. 26 м. Заход: 17 ч. 00 м.
Долгота дня: 9 ч. 34 мин.

Восход: 7 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 57 м.
Долгота дня: 9 ч. 29 мин.

Восход: 7 ч. 30 м. Заход: 16 ч. 55 м.
Долгота дня: 9 ч. 25 мин.

Восход: 7 ч. 32 м. Заход: 16 ч. 53 м.
Долгота дня: 9 ч. 21 мин.

Восход: 7 ч. 34 м. Заход: 16 ч. 51 м.
Долгота дня: 9 ч. 17 мин.

Восход: 7 ч. 37 м. Заход: 16 ч. 49 м.
Долгота дня: 9 ч. 12 мин.

Восход: 7 ч. 39 м. Заход: 16 ч. 47 м.
Долгота дня: 9 ч. 08мин.

октября

октября

октября

октября

ноября

ноября

ноября

28

29

30

31

1

2

3

Почему 
рецепты на 

кулинарных сай-
тах нельзя отсорти-

ровать по количеству 
посуды, которое 

придётся пере-
мыть?

05.00 «Врумиз». (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». (0+)
07.45 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Роботы-поезда». (0+)

В одном необычном городе живут не 
менее удивительные жители - робо-
ты-поезда, или трансформеры. Глав-
ные герой мультсериала - Кей, самый 
быстрый и смелый, он обожает при-
ключения и авантюры. А рядом с ним 
всегда верные друзья - Альф, Утёнок 
и Селли.

10.20 «Смешарики. Спорт». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». (0+)
13.10 «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.25 «Три кота». (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли - Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддержи-
вают их и дают полезные советы.

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Бен 10»
23.55 «Смешарики». (0+)

05.00 «Малыш и Карлсон». (6+)
05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева: Клиника для 

игрушек». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». (0+)
08.40 «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.50 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
13.35 «Город героев: Новая история». 

(6+)
15.35 «Никита Кожемяка». (6+)
17.20 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
21.15 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
22.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
00.35 «СЧАСТЬЕ - ЭТО... ЧАСТЬ 2» (6+)
02.20 «Странные чары». (6+)

05.00, 19.00 «Йоко». (0+)
07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)
08.40 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Место на метле». (0+)
10.30 «Грызун с большой дороги». (0+)
11.00 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.40 «Новаторы». (6+)
14.35, 01.45 Шоу Мо. (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 Играем вместе. (0+)
17.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 Простая арифметика. (0+)
22.05 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
23.50 «Три кота». (0+)
02.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

(6+)

08.37, 08.47, 08.56, 09.06, 09.14, 
09.23, 12.34, 12.43 , 12.09, 12.26, 
14.50, 15.19, 15.38, 15.53, 16.11 
Мультфильмы. (6+)

21.59 «Смешарики». (0+)
06.25 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.37 Уголок натуралиста. (12+)
08.06, 08.20 Какое ИЗОбразие! (6+)
09.36 «Конек-Горбунок». (6+)
10.50 «Жирафа». (6+)
13.05, 13.30, 13.57, 14.22 «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
16.25 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
17.55 «Альберт». (6+)
19.16 «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица». (12+)
20.33 «В стране невыученных уроков». 

(0+)
20.52 «Трубка и медведь». (12+)
21.02 «Кораблик». (0+)
21.16 «Незнайка учится». (0+)
21.36 «Чудесный сад». (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00, 20.15 «Маша и Медведь». (0+)
08.20, 12.00, 21.20 «Сказочный па-

труль». (0+)
12.10 «Лео и Тиг». (0+)
12.20 «Четверо в кубе». (0+)
12.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
12.35, 04.25 «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
13.15 «Друзья на все времена». (0+)
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00, 02.00 «МУЛЬТПремьера!» (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
03.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
03.30 «Мультсериалы». (0+)
05.25 «Фиксики». (0+)

01.30, 14.25, 15.15, 18.00 
Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. 1/4 фина-
ла. (6+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины.  
(12+)

03.30, 07.30 Снукер. World 
Open. 1/4 финала. (6+)

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

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

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

06.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. (12+)

08.55 Снукер. World Open. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

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

13.30, 22.05 Снукер. World 
Open. 1/2 финала. (6+)

15.55, 18.25 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Париж. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. (0+)

07.50 «Тает лёд» (12+)
08.10, 14.00 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. (0+)
10.00 Баскетбол. «Жаль-

гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

11.50 Регби. Чемпионат ми-
ра. Финал. Пр. тр.

15.55 Гандбол. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.45, 23.05, 04.00 Рег-
би. Чемпионат мира. Фи-
нал. (0+)

19.45 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Да-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины.  (0+)

21.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

00.55 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Ядран» (Хор-
ватия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

02.05 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.00, 08.40 PRO-Новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

07.20 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
14.30 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.00 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва». 
(16+)

17.00 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой. 
(16+)

19.45 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2018. Лучшее. 
(16+)

23.40 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Новый день». (0+)
06.30 «Монастырская кухня». 

(0+)
08.00 «Мультфильмы на Спа-

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

Ковальчук». (0+)
08.30 «День Ангела». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)
11.00 «В поисках Бога». (0+)
11.30 «И будут двое». (0+)
12.30 «Русский обед». (0+)
13.30 «Монастырская кухня». 

(0+)

14.00 «Я хочу ребенка». (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». 

(0+)
15.45 «Лица Церкви». (0+)
16.00 «Завет». (0+)
17.00 «Наши любимые пес-

ни». (0+)
18.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(0+)
20.00 «Встреча». (0+)
21.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 

(0+)
23.40 «День Патриарха». (0+)
23.55 «Завет». (0+)
00.50 «Парсуна». (0+)
01.40 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (0+)
02.35 «Зачем Бог?!» (0+)

« Жить проще – лучше всего. Голо-
ву не ломай. Молись Богу. Господь 

все устроит. Не мучь себя, обдумывая, как 
и что сделать. Пусть будет, как случится – 
это и есть жить проще». 

Прп. Амвросий Оптинский 

2 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Димитриевская родительская суббота. 
Глас 2. Вмч. Артемия.

Прав. отрока Артемия 
Веркольского. Прп. 
Гавриила Самтаврий-
ского (Груз.). Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмчч. Зосимы, Ио-
анна, Иоанна, Иоан-
на, Николая, Леонида, 
Иоанна и Александра 
пресвитеров, Михаила 
и Петра диаконов и мч. 
Павла.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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06.30 «Царевна-лягушка»
07.20 БУМБАРАШ
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 ИГРУШКА
11.45 «Письма из провин-

ции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «Запечатленное вре-

мя»
13.50 Балет «Спящая краса-

вица»
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе»
18.05 «Вертинский. Одино-

кий странник»
19.00 ПОКРОВСКИЕ ВО

РОТА
 СССР, 1982 г. Комедия. 

В ролях: Олег Меньши-
ков, Леонид Броневой.

 Если вы развелись, и 
ваша бывшая жена снова 
вышла замуж - это еще не 
значит, что вы свобод-
ны. Если вы пригласили 
девушку на свидание, 
и она пришла, это еще 
не значит, что она будет 
вашей. 

21.20 «Шлягеры уходящего 
века»

22.05 ЗОЛОТАЯ ЛИХО
РАДКА

23.15 «Чарли Чаплин. 
Великий Маленький 
Бродяга»

00.20 «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»

01.10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ

02.50 «Жили-были...»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.35 «Семейка Крудс». (6+)
12.35 «Суперсемейка-2». 

(6+)
 Все члены суперсемейки 

находятся под присталь-
ным вниманием 
со стороны прессы. 

14.55 ВЕНОМ. (16+)
17.00 Премьера! «Форт 

Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.35 «В поисках Дори». (6+)
20.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА
ЛИ. (12+)

 Великобритания - США, 
2013 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Генри 
Кавилл, Эми Адамс.

 На далекой планете 
Криптон все неладно. 
Ядро планеты готово 
взорваться с минуты на 
минуту. Ученый Джор-Эл 
успевает спасти своего 
новорожденного сына...

23.30 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.30 ЗЕЛЁНЫЙ ФО
НАРЬ. (12+)

02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

05.00 СВОИ. (16+)
06.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (12+)
11.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(12+)

13.10 НАЗАД В СССР. (16+)
17.05 КРЕМЕНЬ. (16+)
21.00 КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ. 
(16+)

01.10 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
(16+)

02.50 «Мое родное. Спорт». 
(12+)

03.30 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

04.05 «Мое родное. Сервис». 
(12+)

05.25 ОРДЕН. (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». 

(6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

(12+)
12.20 ОЖИДАНИЕ ПОЛ

КОВНИКА ШАЛЫГИ
НА. (12+)

14.05 СНАЙПЕР2. ТУН
ГУС. (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.20 КРЫМ. (16+)
21.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 НЕЖНЫЙ ВОЗ

РАСТ. (6+)
01.25 ЭТО МЫ НЕ ПРОХО

ДИЛИ. (0+)
03.05 КОРТИК. (0+)

06.00 «Новости» (каждый 
час). (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
«#Завод». (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Без ку-
пюр». (12+)

09.25 22.30 «Фанимани». 
(12+)

10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 
04.15 Спорная террито-
рия. (12+)

10.30 17.30 «The City». (12+)
12.30 20.25 05.30 «Климат». 

(12+)
13.30 02.30 «Сделано в Мо-

скве». (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное. (12+)
10.30 Все просто! (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. (16+)
15.40 АДМИРАЛЪ. (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 ПОЗВОНИТЕ МЫШ

КИНУ. (6+)
 Россия, 2018 г. Комедия. 

В ролях: Михаил Трухин, 
Ярослава Базаева, 
Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков.

23.25 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ. (16+)

00.10 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ. (16+)

01.10 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 ПОДКИДЫШ. (0+)
10.20 ЗА СПИЧКАМИ. 

(12+)
12.05 04.40 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИ
ЗЕЛЯ. КЛУБ СА
МОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ. (12+)

16.30 ХОЗЯЙКА ГОСТИ
НИЦЫ. (12+)

18.10 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ! (12+)

19.50 ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА! (6+)

21.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

05.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

05.30 11.50 «Большая страна»
06.20 Фестиваль «Хранимые 

веками». (12+)
08.05 «Легенды Крыма». (12+)
08.30 «Живое русское слово»
08.45 «Дом «Э». (12+)
09.10 «Чудо-мельница». (0+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00 13.00 15.00 Новости
10.05 16.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.10 «Активная среда». (12+)
11.35 Новости 
12.45 13.05 15.05 СТЕНА. 

(12+)
16.25 «Россия. Далее везде»
17.05 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Большое интервью»
20.15 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА. 

(12+)
23.10 Концерт Дениса Майда-

нова в Кремле. (12+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.50 Бокс. С. Ковалев - С. 

Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. (12+)

07.50 Здоровье. (16+)
09.00 Бокс. С. Ковалев - С. 

Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира. 
(12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Страна 

Советов. Забытые 
вожди». (16+)

16.00 Премьера. «Звезды 
«Русского радио». 
(12+)

18.00 Премьера. «Щас 
спою!» (12+)

19.15 СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН. (0+)

 СССР, 1977. 
21.00 Время
21.20 СЛУЖЕБНЫЙ РО

МАН. (0+)
22.40 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Показатель-
ные выступления. 
Гренобль

00.30 БЫВШИЕ. (16+)
02.00 На самом деле. (16+)
03.05 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми. 

(16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО

БИРКИ. (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой празднич-

ный бенефис Елены 
Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» (16+)

13.45 КАТЬКИНО ПОЛЕ. 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Александра 
Власова, Александр 
Пашков.

17.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ. (12+)

 СССР, 1984 г. Комедия. В 
ролях: Александр Михай-
лов, Нина Дорошина.

 Василий Кузякин всю 
свою сознательную жизнь 
прожил в сибирской 
деревне. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. (12+)

03.35 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ. (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Дом наших героев - 

двухэтажный, площадью 
почти сто квадратных 
метров. Но неудобная 
кухня вытянутой формы - 
меньше, чем в хрущевке. 
А хозяева любят готовить 
и собираться с друзьями. 
Застолья устраивают в со-
седней комнате, но места 
не хватает. Поступим 
радикально! 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.00 Россия рулит! (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1987 год, Краснодар. 

Обнаружена убитой мо-
лодая пара. Из квартиры 
похищены незначитель-
ные ценности. Сыщики 
подозревают: преступ-
ники лишь имитировали 
разбойное нападение. 
Настоящая причина 
убийства - месть. 

19.00 Сегодня
19.35 Звезды сошлись. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.40 ЧАС СЫЧА. (16+)

06.00 ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ. (0+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Короли эпизода». 

(12+)
09.05 Концерт, 

посвященный Службе 
судебных приставов 
России. (6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Борис 

Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 
(12+)

12.45 СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ. (12+)

14.30 События
14.45 СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ. (12+)
16.45 РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
(12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов.

 К Макару Илюшину и Сер-
гею Бабкину обращается 
успешный бизнесмен 
Дмитрий Силотский, 
которого друзья с юности 
зовут Ланселотом. Он жа-
луется на эффект «жамэ 
вю»: привычные вещи и 
места вдруг стали казать-
ся ему изменившимися и 
чужими. 

20.25 КАИНОВА ПЕЧАТЬ. 
(12+)

00.10 События
00.25 Он и Она. (16+)
01.55 ПЕРВОКУРСНИЦА. 

(12+)

19.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(0+)

17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

06.00 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ». (0+)

11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. 
(0+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

раз. Потом вышел, закрыл 
дверь моим же ключом и 
больше не появлялся. 

К ак же вы освобо-
дились, чтобы вы-
звать полицию? – 

удивился следователь. 
– Мне удалось выплю-

нуть кляп. И уж тут я не 
сплоховала, кричала во 
всю мочь. Появился какой-
то мужчина, развязал ме-
ня, сказал, что торопит-
ся, и ушел. А я кинулась 
к телефону, вызывать по-
лицию. Когда выбежала в 
подъезд, его уже не было. 

Ответ на загадку в № 42:  Романов сам себя и выдал. Во-первых, 
лужица дождевой воды у окна. Если адвокат находился в кабине-
те два часа, почему не закрыл окно, дав дождю вволю порезвить-
ся? Во-вторых, его фраза «ничего не слышал» свидетельствует 
о том, что нападение было громким (шкаф ведь действительно 
не мог упасть тихо), но откуда Романову было это знать? Да и 
можно ли не услышать такого грохота, сидя в соседнем каби-
нете, когда даже люди на улице и охранник на первом этаже его 
услышали?

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию детек-
тив-загадку. Внимательно прочитав его, вы сможете сами найти 
решение. Для этого вам предстоит включить свою смекалку на 
полную.

Как Илья Сергеевич догадался, что Ольга лжет о пре-
ступлении?

Д евушка плакала 
и все время ин-
стинктивно рас-

тирала запястья, на ко-
торых виднелись свежие 
следы от веревок. 

– Ах, что я теперь скажу 
Варваре? – сокрушалась 
она. – Подруга довери-
лась мне, попросила при-
смотреть за квартирой, а 
тут такое...

– Ольга, подождите со-
крушаться, расскажите 
все по порядку, – несколь-
ко недовольным тоном 
проговорил Илья Сергее-
вич. 

Женщина рыдала уже 
минут двадцать, и вытя-
нуть из нее хоть что-то 
сколько-нибудь стоящее, 
что могло бы пролить свет 
на разгадку преступления, 
не получалось. 

Н у, вы понимае-
те, – красными 
от слез глазами 

потерпевшая посмотрела 
на следователя, – Варва-
ра – моя подруга. Они с 
родителями уехали на ле-
чение за границу. А у меня 
накануне их отъезда про-
изошел разлад с молодым 
человеком. Я попросила у 

Даже поблагодарить не 
успела. 

М -да, – почесал 
рыжую макуш-
ку Илья Серге-

евич, озадаченно глядя на 
тоненькую девушку с ко-
роткой ребяческой стриж-
кой. – Видимо, новые се-
режки вам хотелось очень 
сильно. Давайте вы теперь 
честно расскажете, как вы 
«обнесли» квартиру под-
руги и ее родителей – одна 
или в компании с подель-
ником? 

Любовь АНИНА

Ограбление
под покровом темноты 
него новые сережки, а он 
обозвал меня меркантиль-
ной дурой, – и девушка за-
рыдала с новой силой, 
зай дясь нервной икотой. 

– Так, стоп, – не выдер-
жал Илья Сергеевич. – 
Давайте вернемся к тому 
моменту, когда хозяева 
квартиры оную, собствен-
но, покинули. Вы-то тут как 
оказались?

Я же говорю, – де-
вушка от изум-
ления даже пе-

рестала рыдать и только 
продолжала время от вре-
мени икать, – мы с парнем 
поссорились, я от него 
сбежала. Ну, а Варя всегда 
была хорошей подругой, 
налила чаю, дала ключи, 
сказала, что я могу пока 
пожить здесь, заодно и за 
квартирой присмотрю. 

– Так, уже понятнее. А 
что произошло сегодня?

– Я была на курсах по 
маникюру, потом посиде-
ли с девчонками в кафе. 
Возвращалась уже поздно. 
А в подъезде, как назло, 

лампочка перегорела, те-
мень, хоть глаз выколи, –
затараторила девушка. – 
Только я ключ в замочную 
скважину вставила, как 
из-за угла выскочил муж-
чина, потрясая здоровен-
ным охотничьим ножом 
с черной костяной руч-
кой. Сам открыл кварти-
ру, втолкнул меня внутрь, 

привязал к стулу, засунул 
в рот кляп и стал шарить 
по шкафам. Уж не знаю, 
что он вынес, но входил 
и выходил он несколько 

06.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

08.30 Шорт-трек. Кубок 
мира.  (0+)

09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 
21.45 Новости

09.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» - 

УНИКС (Казань). Пр.тр.
17.20 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.55 На гол старше. (12+)
20.25 Спецрепортаж. (12+)
20.45 «После футбола» с 

Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при 

США. Пр.тр.
00.45 Дерби мозгов. (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира.  

(0+)
02.15 Футбол. «Чемпионат 

Германии. (0+)
04.15 «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ-3». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА». 
(16+)

 Великобритания, Канада, 
США, 2006 г. Фантастика.

 В ролях: Хью Джекман, 
Холли Берри, Иэн Мак-
Келлен, Фамке Янссен.

15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+)

18.00 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00 «ВОСТОК». (16+)
04.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

09.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

10.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

12.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

13.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

15.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

16.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

18.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

19.20 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.50 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

23.40 «Три богатыря и На-
следница престола»

01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+)

03.00 «Военная тайна». (16+)

06.00 «ОФИЦЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ». (16+)

14.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Гороб-

ченко, Алексей Макаров.
 Продолжение сериала 

о работниках спецслужб, 
чей долг - оказываться в 
самых горячих военных 
точках и справляться 
с самыми серьёзными 
секретными заданиями. 

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 

(18+)
 США, Великобритания, 

1989 г. Криминальный 
боевик. В ролях: Майкл 
Дуглас, Энди Гарсиа.

 Двум нью-йоркским 
полицейским попадает 
в руки безжалостный 
убийца, принадлежащий 
к японской мафии-якудза. 

02.05 «ТИХИЙ ДОН». (0+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА». 
(16+)

10.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

12.00 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(16+)

14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Сергей Колос, 
Людмила Ардельян.

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ». (16+)
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Новый день». (12+)
10.15 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
14.45 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
 США, Франция, Велико-

британия, 2010 г. Фэнтези.
 В ролях: Эмма Томпсон, 

Мэгги Джилленхол. 
 Семья Гринов живёт в 

пригороде и управляет 
фермой, которая при-
надлежит им много лет, 
переходя по наследству 
из поколенья в поколе-
нье. 

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». (12+)

 США, 2010 г. Фэнтези.
22.45 «Охлобыстины». (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
02.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». (12+)

15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (16+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА». (12+)

23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 
(18+)

04.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3». (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». (16+)
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00.45 «УКРЫТИЕ». (18+)
02.40 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
04.05 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
05.50 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (12+)
07.40 «ДЕВЯТКИ». (16+)
09.15 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
11.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
13.35 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
15.20 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». (16+)
16.55 «БАНДИТКИ». (16+)
18.25 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)
20.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
23.55 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00, 07.30 «Фиксики». (0+)
08.00«РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55, 14.25 «Прогнозик по-

годки». (0+)
11.00, 17.30 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

(12+)
15.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
20.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
22.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
23.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.55 «ВЫКРУТАСЫ». 
(12+)

10.00 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(16+)

11.50 «9 РОТА». (16+)
14.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
17.10 «ВОСЬМЁРКА».

(16+)
18.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
20.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
22.35 «СВАДЬБА». 

(16+)
00.40 «ПИТЕР FM». 

(12+)
02.15 «СОБИБОР». (12+)
04.15 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
05.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)

00.30 «КОЧЕГАР». (18+)
01.50 «ТРУША». (16+)
02.15 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
03.55 «КОРОБОЧКА». (16+)
04.15 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

(16+)
06.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
07.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

(16+)
12.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.45 «МАТЧ». (16+)
17.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
19.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
20.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
(12+)

06.15 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
08.30 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
09.50 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
11.15 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

14.25 «ЭКИПАЖ». (12+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

19.00 «ДЕВЧАТА». (6+)
20.50 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
22.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
00.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
02.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». (12+)

00.15 «СУПЕР БРИС». (12+)
02.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ». (6+)
03.15 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
07.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
09.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
Комедия. США, 2000.

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

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

13.55 «ЭДДИ». (12+)
15.50 «ВАСАБИ». (16+)
17.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.45 «ГОРЬКО». (16+)
21.40 «ГОРЬКО!..» (16+)
23.35 «БАРМЕН». (16+)

06.00, 05.35 Спросони. 
(12+)

06.25 «СМУРФИКИ-2». (12+)
08.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ». (16+)

21.30 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

23.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
00.35, 01.35, 02.35, 03.35 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
04.35 Правила моей кухни. 

(16+)

01.10 «БУМЕР». (16+)
03.30 «СВАДЬБА». (16+)
05.45, 07.05 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (6+)
08.25 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО». (12+)
10.25, 11.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
Комедия. СССР, 1981. В ро-
лях: Андрей Градов, Мари-
на Шиманская, Светлана 
Пенкина.

13.00 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 
(6+)

14.40 «ДВА ФЕДОРА». (6+)
16.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
19.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
Драма. Россия, 1997. 

20.35 «ЦАРЬ». (18+)
22.55 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)

06.10 «АВИАТОР». (16+)
09.45 «2012». (16+)

Драма. США, 2009.
В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эд-
жиофор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт.

13.00, 14.40, 16.25, 18.10, 
19.55, 21.35 «ШЕРЛОК». 
(16+)
Детектив. Великобритания, 
США, 2010. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс, Руперт 
Грейвз, Луиза Брили, Марк 
Гейтисс, Эндрю Скотт, Аман-
да Аббингтон.

23.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

01.45 «АВИАТОР». (16+)
04.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
06.05 «Angry Birds». (12+)
08.35 «Шевели ластами-2. 

Побег из Рая». (0+)
10.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
16.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (12+)

18.50 «МЕРЛИН». (12+)
23.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
01.45 Лавлавcar. (18+)
03.20 Оденься к свадьбе. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00 «САД». 
(12+)

11.45, 19.45, 03.45 «МИР 
ДИККЕНСА». (16+)
Драма. Великобритания, 
2015. В ролях: Таппенс 
Мидлтон, Софи Рандл.

12.35, 20.35, 04.35 «ДИКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)
Триллер. Испания, Аргенти-
на, 2016. 

14.20, 22.20, 06.20 «ЛИН-
КОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». 
(16+)

16.25, 00.25, 08.25 «УБИЙ-
СТВО НА ЖЕНЕВСКОМ ОЗЕ-
РЕ». (16+)

00.20, 04.25, 08.15, 12.20, 16.25, 20.25 
Лучки-пучки. (12+)

00.35, 04.35, 08.30, 16.40, 20.45 Цве-
тик-семицветик. (12+)

00.50, 04.50, 08.45, 12.50, 16.55, 21.00 
Высший сорт. (12+)

01.05, 05.05, 09.00, 13.10 Альтернатив-
ный сад. (12+)

01.35, 05.35, 09.35, 13.40, 17.45, 21.45 
Секреты стиля. (12+)

02.05 Самогон. (16+)
02.15, 06.00, 10.05 Большие идеи для 

маленького сада. (16+)
03.15, 07.00, 11.05 Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
03.30, 11.20, 19.30, 23.35 Цветы зи-

мой. (12+)
03.55, 07.45, 11.50, 15.55, 20.00 Уро-

жай на столе. (12+)
07.15, 15.30, 15.40 Огород круглый 

год. (12+)
12.35 Травовед. (12+)
14.10, 18.10, 22.15 Большие идеи для 

маленького сада. (16+)
15.10, 19.15, 23.15 Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
17.10, 21.15 Альтернативный сад. 

(12+)

05.05, 10.50, 17.40 Оружейный клуб. 
(16+)

05.35, 11.20, 19.10 Плaнета рыбака. 
(12+)

02.15, 07.50, 19.40 На рыбалку вместе с 
папой. (16+)

02.45, 08.20, 20.05 Научи меня рыба-
чить. (12+)

03.40, 09.20, 16.05, 21.05 Кулинарное 
путешествие с Астафьевым. (16+)

04.05, 09.50, 21.35 Загадки толстоло-
бика. (12+)

04.40, 10.20, 22.05 В Индийском океа-
не. (12+)

06.00, 23.05 Спиннинг сегодня. (16+)
06.25, 23.35 Охота и рыбалка в... (12+)
06.55 Рыболовные путешествия. (12+)
08.50, 15.40, 20.35 Нахлыст. (12+)
11.50, 18.05 Дикая кухня. (12+)
12.40, 18.55 Дело вкуса. (12+)
12.55 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
13.10 Горная охота в Болгарии. (16+)
13.35 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
14.05 На зарубежных водоемах. (16+)
14.35 На рыбалку с охотой. (12+)
15.05 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
16.35 Нож-помощник. (16+)
16.55 Охотничьи собаки. (16+)
17.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.35 Охотник-одиночка. (16+)

00.00, 13.30 Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00 Фитнес-бутик. (12+)
01.00, 11.00, 19.30 Танцы в стиле Бол-

ливуд. (6+)
01.30, 11.30, 20.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
02.00, 12.00, 20.30 Территория фитнеса. 

Красота и сила. (12+)
02.30, 14.00, 22.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
03.30, 10.00, 18.30 Proтанцы Kids. 

(6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00 Витамин-заряд-

ка. (12+)
05.15, 07.15, 09.15 Витамин-йога. 

(12+)
05.30, 07.30, 09.30 Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
12.30, 21.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
15.00, 23.00 Продли себе жизнь. 

(6+)
16.00 Семейная йога. (6+)
16.30 Фит Микс. (6+)
17.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (6+)
18.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 

Глушко. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Самые удивительные фотографии 
National Geographic. (16+)

06.25 Панорама 360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

07.15 Короли шахт. (16+)
08.55 Авто - SOS. (16+)
09.50 Возрождение морского шелкового 

пути. (16+)
10.40 Враждебная планета. (16+)
11.35 Загадки юрского периода.

(16+)
13.20 «Остров бунтарей». (16+)
15.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.35 Сокрытая гробница Чингисхана. 

(16+)
18.30 Потерянная гробница Александра 

Великого. (16+)
19.20 Тайны Гроба Господня. (16+)
20.15 Боб Баллард представляет:

 Призраки Чёрного моря. 
(16+)

21.10 «Спасти Титаник: сокровища с глу-
бины». (16+)

22.00 В поисках Амелии. (16+)
23.40 «Осушить океан». (16+)
01.25 Авто - SOS. (16+)
03.05 В поисках Амелии. (16+)
04.45 Чудеса инженерии. (16+)
05.35 «Игры разума». (16+)

06.15, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10 «Родо-
вые проклятья». (12+)

06.35, 11.20, 12.15 «Загадки Египта». 
(12+)

07.25 «Даты, вошедшие в историю». 
(12+)

08.00 «Невероятные изобретения». 
(12+)
Гонка вооружений и освоение космоса 
привели к созданию множества заме-
чательных вещей. Мы пользуемся ими 
каждый день, не подозревая об их 
удивительном происхождении. В се-
риале «Невероятные изобретения» мы 
постараемся приоткрыть тайны науки 
и разгадать загадки прошлого. 

08.30 «Американские принцессы на мил-
лион долларов». (12+)

09.30, 10.25 «Коварная Земля». (12+)
13.10 «Мифические существа». (12+)
15.05, 15.55 «Загадочные убийства: цар-

ственные особы». (12+)
18.40 «Война царственных родственни-

ков». (12+)
19.55 «Восточного экспресса». (12+)
20.45 «Наполеон». (12+)
21.55 «Разгадка тайны пирамид». (16+)
23.00 «Титаник: истории из глубины»
23.50, 00.50 «Частная жизнь». (12+)
01.40, 02.15 «Тайны Парижа». (12+)
02.45, 03.40 «Карты убийства». (12+)
04.30, 05.15 «Музейные тайны». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «Помпеи. Жизнь до смерти». 

(12+)
03.55 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
04.55 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
06.05 «Сколько весит слово». (12+)
07.00 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт Ар-

хангела. (12+)
10.50 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
11.45 «Обыкновенная история». 

(6+)
12.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
14.00 «Дорога жизни. Помнить вечно». 

(12+)
15.00 «Тысячелетний Заславль». 

(12+)
15.30 «Живая история». (12+)
16.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 

(12+)
18.55 «Берия. Тайны и факты». (12+)
20.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.20 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)

06.00 Ветеринар на марше. (12+)
06.25 Секреты природы. (12+)
06.50 «Удивительный мир животных». 

(12+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 «Дом для рептилий». (12+)
09.00, 09.55, 10.50 Найджел Марвен 

предстваляет: Другой Китай. (12+)
11.45, 12.40 Дома для животных. (12+)
13.35 «Дом для рептилий». (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 «Герои среди нас». (12+)
16.20 Секреты природы. (12+)
16.45 «Удивительный мир животных». 

(12+)
17.15 Зоопарк. (12+)
18.10 «Заповедная Аляска». (12+)
19.05 «Большие кошки Кении». (12+)
20.00 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.55 «Джереми Уэйд: тёмные воды». 

(12+)
22.50, 23.45, 00.40 «Экзотические пи-

томцы». (12+)
01.30 «Саба и секрет носорога». (12+)
02.20 «Спасение тукана». (12+)
03.10 Дома для животных. (12+)
04.00, 04.48 «На свободу с питбулем». 

(16+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
07.40 «Как это сделано?» (16+)
08.30 Золотая лихорадка. (16+)
10.14 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
11.06 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
11.58 Голые и напуганные XL. (16+)
13.45 Спасатели имущества. (12+)
14.40 «Как это устроено?» (16+)
15.35 «Как это сделано?» (16+)
16.30 Дикие эксперименты Адама Сэвид-

жа. (12+)
19.15 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
Аарон Кауфман продолжает подни-
мать культуру автомобильного касто-
майзинга на новый уровень. При этом 
он принимает участие в самых пре-
стижных и сложных гонках.

20.10 Миллиардер под прикрытием. 
(12+)

21.05 Контакт. (12+)
22.00 «Полицейская камера». (16+)
22.55 Быстрые и громкие. (12+)
23.50 Охотники за реликвиями. (16+)
03.14 Бесценные авто. (12+)
04.01 Голые и напуганные XL. (16+)
05.35 «Как это устроено?» (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Игра вслепую. (12+)
10.55 Свадебное платье от Хейли. (12+)
11.50 Родители-подростки. (16+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. Поки-

дая Америку. (16+)
13.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
14.35 Охотники за международной не-

движимостью. (12+) 
«Охотники за международной недви-
жимостью» следуют за парой, которая 
собирается начать новую жизнь в но-
вой культуре. Имея три потенциаль-
ных дома на выбор, будет непросто 
уложить все пожелания о расположе-
нии, комфорте и удобстве воедино.

17.20 Оденься к свадьбе: Великобрита-
ния. (12+)

18.15 Маленькая пара. (16+)
19.10 Мы весим 1000 кг. (16+)
21.00 Спасите мою кожу. (16+)
22.00 За что мне такое тело? (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
02.27 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
03.14 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
04.48 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
05.13 Спасите мою кожу. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 «Мультфильмы». 
(6+)

06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 С миру по нитке. (12+)
10.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
17.10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
18.30 Вместе
19.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
22.55 «ЗАПИСКИ

 ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

00.00 Вместе
01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. Россия». 

(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)

Современного человека 
окружает огромное коли-
чество всевозможных сер-
висов и услуг. Но как разо-
браться в их качестве и не 
попасться на уловки мо-
шенников? Как на самом 
деле работают сотрудники 
клининговых компаний 
у вас дома, пока вы их не 
видите? 

14.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Рабочий экспери-

мент». (16+)
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
01.40 «AgentShow». (16+)
03.00 «Битва релторов». 

(16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.30 «Модель XL». (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
Комедия. Россия, 
2006. 
В ролях: Гоша Куценко, Кри-
стина Орбакайте, Евгений 
Стычкин.

01.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)
Десять лет назад супруги 
Голубевы проверили свои 
чувства на прочность, по-
менявшись телами. Те-
перь они — папа Андрей 
и мама Марина. В их семье 
растут близнецы: маль-
чик и девочка — Глеб и 
Светочка. 

03.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. 
Специальный отдел ФБР 
изучает поведение манья-
ков и террористов и соз-
дает их психологический 
портрет, по которому зло-
деев ловят.

04.40 «Осторожно, няня!». 
(16+)

01.15, 11.15 «Флот». (12+)
02.10, 06.00, 22.15 «Борис 

Пастернак. Выбор пути». 
(12+)

02.40, 04.15, 06.30, 09.15, 
22.45 Песня-88. (12+)

08.05 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Икар и мудрецы». 

(6+)
08.40 «Почему ослик заупря-

мился?» (6+)
08.50 «По лунной дороге». 

(6+)
09.00 «Экcперимeнт». (6+)
12.20, 12.35 «Увеличительное 

стекло». (6+)
12.30, 12.45 «Мальчик и лягу-

шонок». (6+)
12.55 «Страшная история». 

(6+)
13.05 «Козел да баран». (6+)
13.15 «Охотник до сказок». 

(6+)
13.25 В поисках утраченного. 

(12+)
14.15 Достояние Республики. 

(12+)
16.15 «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧНИК». 

(16+)
17.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗAН». 

(12+)
20.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

К ак выглядит наша обычная ис-
поведь? В большинстве случаев 

это перечисление своих дурных по-
ступков, своих постыдных желаний 
и, иногда, мыслей. Мы ощущаем, что 
все это абсолютно не соответствует 
высокому призванию христианина. 
Нас это беспокоит. Но для того, чтобы 
переживать из-за своих дурных по-
ступков, чтобы бороться со своими 
страстями, вовсе необязательно быть 

христианином. Без всякого соотне-
сения с Евангельским учением, все 
то же самое беспокоит и людей вне 
Церкви. Только справиться с самими 
собой они пытаются иными методами. 
Самовнушением. Или же визитами к 
психологам. И собственно исповедь 
в этом ключе – не более чем психоло-
гическое терапевтическое средство, 
к чему-то подобному прибегают и 
врачи. Впрочем, можно обойтись и 
без врачей, можно просто открыться 
своему близкому другу, увидеть себя 
самого со стороны и, если это дей-
ствительно друг, стать чуть лучше. 

Х ристианство в рамках такой ис-
поведи абсолютно ни при чем. 

Чаще всего там нет места Богу. Хри-
стос, когда говорит о жизни буду-
щего века, о Царстве Небесном, не 

упоминает того, что нам запрещено 
делать. Во всех Своих словах, которые 
посвящены этому вопросу, Он делает 
акцент не на том, что мы делаем, а на 
том, что мы можем и должны делать, 
но не делаем. Причем это «должны» 
не всегда очевидно. Оно не было оче-
видным для богача. Он делал все пра-
вильно. Он не прогонял Лазаря и даже 
проявлял к нему какое-то сочувствие. 
Но он не нашел в себе сил полностью 
войти в страдания человека, надеж-
да и опора которого – один лишь Бог. 
Именно поэтому богач был осужден. 

В очередной раз Господь ставит 
перед нами серьезный вопрос: а 

что мы делаем для тех наших ближ-
них, которые находятся в непростой 
жизненной ситуации? От ответа на 
этот вопрос зависит наше будущее. 

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 3 ноября.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршество-
вал блистательно. Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, который лежал у 
ворот его в струпьях и желал напитаться 
крошками, падающими со стола богача, и 
псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий 
и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. 
Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи 
в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали 
Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, ска-
зал: отче Аврааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я му-
чаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! 
вспомни, что ты получил уже доброе твое 

в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх 
всего того между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие перей-
ти отсюда к вам не могут, также и оттуда 
к нам не переходят. Тогда сказал он: так про-
шу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, 
ибо у меня пять братьев; пусть он засвиде-
тельствует им, чтобы и они не пришли в 
это место мучения. Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; пусть слушают их. 
Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто 
из мертвых придет к ним, покаются. Тогда 
Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не 
слушают, то если бы кто и из мертвых вос-
крес, не поверят.

«Умер нищий и отнесён был Ангелами…» КАКИЕ МОЛИТВЫ 
НАДО ЧИТАТЬ УТРОМ? 

? Каждое утро перед иконой 
Спасителя я читаю «Отче 

наш». Но услышала, что есть так 
называемое утреннее правило, 
согласно которому следует чи-
тать определённые молитвы. Ка-
кие молитвы надо читать утром 
обязательно? Татьяна

С уществует молитвенное прави-
ло. Оно включает правило чте-

ния утренних и вечерних молитв и 
подразумевает чтение молитв с рас-
суждением, вниманием и понимани-
ем. Серафим Саровский напутство-
вал, что утром, как бы мы ни были 
ограничены во времени, следует 
прочитать трижды «Отче наш», «Бо-
городице Дево», единожды – «Сим-
вол веры». 

У тром, после сна, читают молит-
вы «Царю Небесный», Трис-

вятое (Троице), «Отче наш», «Бого-
родице Дево», «От сна восстав», 
«Помилуй мя Боже», «Символ веры», 
«Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», 
«Святый Ангеле», «Пресвятая Влады-
чице», молитву-призывание святых, 
молитву за живых и усопших. Все ли 
молитвы, или часть их станут вашим 
правилом – по этому вопросу обя-
зательно посоветуйтесь в храме со 
священнослужителем. И помните 
слова святых отцов, что утром надо 
читать молитвы без спешки, а вече-
ром без усталости. 

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». (0+)
07.45 «Дракоша Тоша». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
09.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». (0+)
13.10 «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.25 «Жила-была царевна». (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.15 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки. Три подруги приезжают 
в заповедник сказок, город Мышкин, 
и знакомятся с местной девочкой 
Аленкой. Они подбирают на улице не-
обычную милую зверушку Печальку, 
которая позже превращается в мон-
стра Тоску, грозящего принести боль-
шие неприятности. 
Вместе девочки одолевают Тоску и 
спасают город.

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Бен 10»
23.55 «Смешарики». (0+)
01.35 «Детектив Миретта». (6+)

05.00 «Карлсон вернулся». (6+)
05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева: Клиника для 

игрушек». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». (0+)
08.40 «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.50 «ПУПС». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
13.35 «Рапунцель: История продолжает-

ся. За стенами Короны». (6+)
14.25 «Богатырша». (6+)
16.05 «Самолёты». (0+)
17.55 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
19.30 «Тачки». (0+)
22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
00.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
02.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)

05.00, 19.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)
08.40 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Зог». (0+)
10.30 «Человеткин». (0+)
11.00 О! Музыка! (0+)
12.20 «Зелёный проект». (0+)
12.40 «Три кота». (0+)
14.35, 01.45 Шоу Мо. (0+)
14.45 «Йоко». (0+)
17.00 Играем вместе. (0+)
17.10 «Лукас и Эмили». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 Простая арифметика. (0+)
22.05 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
02.00 «Место на метле». (0+)

06.25 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.35 Уголок натуралиста. (12+)
08.07Какое ИЗОбразие! (6+)
08.37, 09.34 12.38, 12.48, 12.56, 

13.06, 13.14, 15.21, 15.38, 
15.45, 15.54 Мультфильмы. 
(6+)

11.05 «Песнь моря». (6+)
13.23, 16.13 «Ну, погоди!» (12+)
13.36, 14.00, 14.28, 14.53 «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
16.31 «Витамин роста». (12+)
16.40 «Конек-Горбунок». (6+)
17.55 «Вэлиант». (12+)
19.16 «Три богатыря. На дальних бере-

гах». (0+)
20.29 «Кошкин дом». (0+)
20.58 «Как грибы воевали с горохом». 

(6+)
21.20 «Старая пластинка». (6+)
21.35 «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+)
21.56 «Смешарики». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00, 20.30 «Маша и Медведь». (0+)
08.20, 21.25, 21.50 «Сказочный па-

труль». (0+)
08.35, 09.25, 04.25, 04.55 «Четверо в 

кубе». (0+)
09.30 «Катя и Эф». (0+)
09.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.45, 16.00, 16.50 «Лео и Тиг». (0+)
10.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00, 05.25 «Фиксики». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30, 02.00, 05.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00, 02.20 «МУЛЬТПремьера!» (0+)
20.00, 03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
03.30 «Мультсериалы». (0+)

00.05, 05.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 

01.00, 05.00 Автогонки. 
WTCR. Сузука. Обзор. (12+)

01.35, 16.15 Сноуборд. Кубок 
мира. Модена. (12+)

02.35 Скачки. Breeders’ Cup. 
Прямая трансляция. (6+)

04.05, 07.30 Снукер. World 
Open. 1/2 финала. (6+)

06.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

08.55 Снукер. World Open. 
Финал. Пр. тр. (6+)

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

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

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

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

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

17.15 Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Нью-Йорк. Прямая 
трансляция. (6+)

20.20 Велоспорт (трек). Ку-
бок мира. Минск. (12+)

21.55 Снукер. World Open. 
Финал. (6+)

06.00, 17.40 Баскетбол. «Зе-
нит» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

07.45 Гандбол. «Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

09.15 Баскетбол 3х3. Миро-
вой тур. Японии. Прямая 
трансляция

11.15, 21.30, 04.50 Водное 
поло. «Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

12.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

14.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Да-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

15.55 Баскетбол 3х3. Миро-
вой тур. (0+)

19.35 Регби. Чемпионат ми-
ра. Финал. Трансляция из 
Японии. (0+)

22.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным». (12+)

23.00 Автоспорт. Форт-Уэрт. 
NASCAR. Пр. тр.

03.00 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия). Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.05 Хиты планеты. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачёва». 
(16+)

13.05 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой. 

(16+)
15.40 Отпуск без путевки. 

(12+)
17.00 «Ничего личного, толь-

ко бизнес». (16+)
18.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
(16+)

19.30 Партийная ZONA. (16+)
21.15 Лайкер. (16+)
22.30 Дима Билан. «Тот са-

мый». (16+)
23.45 Неспиннер. (16+)
03.00 Сделано в 90-х. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «И будут двое». (0+)
06.30 «Я хочу ребенка». (0+)
07.20 «Хочу верить». (0+)
07.50 «Мультфильмы на Спа-

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

Ковальчук». (0+)
08.30 «В поисках Бога». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия. Прямая трансляция». 
(0+)

13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30 «Встреча». (0+)
14.30 «День Ангела». (0+)

15.00 «Парсуна». (0+)
15.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(0+)
18.00 «Главное». (0+)
19.30 «Следы империи». 

(0+)
21.10 «Бесогон». (12+)
22.00 «Щипков». (0+)
22.30 «Res publica». (0+)
23.30 «День Патриарха». 

(0+)
23.45 «В поисках Бога». 

(0+)
00.15 «Вечность и время». 

(0+)
01.00 «День Ангела». (0+)
01.30 «Завет». (0+)
02.25 «Res publica». (0+)
03.20 «Главное». (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Случилось хорошее – благослов-
ляй Бога, и хорошее останется. Слу-

чилось плохое – благословляй Бога, и пло-
хое прекратится. Слава Богу за все!» 

Свт. Иоанн Златоуст 

3 ноября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Глас 3. Прп. Илариона Великого.
Перенесение мощей свт. Илари-
она, еп. Меглинского. Мчч. Да-
сия, Гаия и Зотика. Прп. Иларио-
на, схимника Печерского. Прпп. 
Феофила и Иакова Омучских. 
Прп. Илариона Псковоезерско-
го, Гдовского. Сщмчч. Павлина, 
архиеп. Могилевского, Аркадия, 
еп. Екатеринбургского, и с ними 
Анатолия и Никандра пресвите-
ров и мч. Киприана. Сщмч. Дами-
ана, архиеп. Курского. Сщмчч. 
Константина, Сергия, Василия, 
Феодора, Владимира. Прмц. Пе-
лагии.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! ИГРА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (917) 587-08-08 ОКНА и ДВЕРИ ПВХ 
Novotex, Rehau. Остекление балконов 
и лоджий. Бесплатно выезд на замер. Соб-
ственное производство в Москве от ком-
пании ООО  «Окна-Бласт». Опыт работы 
более 12 лет. Низкие цены от 3 460 руб / м2. 
Пенсионерам – скидки! www . oknablast . ru 
Тел.: 8 (917) 587-08-08 Без выходных

 ¡ 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 иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. м.  Павелецкая. 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 
посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

ДЕНЬГИ без  предоплаты от  10 до  14 % 
годовых, от 10 тыс. руб. до 500 тыс. руб., 
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безработ-
ным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 205-89-47, 
8  (917)  585-42-85 ООО МКК «ЗОЛО-
ТОФФ» рег.  № 651403397005590 ОГРН 
1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8  (495)  287-08-41 Приобретаем ак-

ции предприятий, приватизированных 

в  1992–1994 г. ИПК «РеИнвест», г. Мо-

сква, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 4Б. 

8 (495) 287-08-41

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Сеть ма-
стерских КВАНТ производит РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ Квалифицирован-
ные специалисты проведут диа-
гностик у и  последующий ремонт 
качественными материалами МО-
СКВА и  ПОДМОСКОВЬЕ Пенсионерам 
и  инвалидам СКИДКИ Вызов БЕС-
ПЛАТНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ ГАРАНТИЯ. 
8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. Ул. 
Автозаводская, д. 17, корп. 3, этаж 2-ой, 
офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена 
резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8 (929) 675-89-58, 8 (916) 363-21-18

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел.:  8  (495)  545-15-79 
www . mosrem24 . ru

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от 300 руб. СКИДКА – 30%. Вы-
езд – БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на жизнь! 
8 (495) 991-32-90

 ¡ 8  (925)  290-94-45 Ремонт стиральных 
машин. Частный мастер, опыт более 9 лет. 
Тел.: 8 (925) 290-94-45 Денис

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Качество гарантируем. Пенсио-
нерам и льготникам скидка до 30%. 
Без выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (925)  642-58-07 Ремонт швейных 
машин. Гарантия. 8 (925) 642-58-07

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без выходных! Выезд ма-
стера с образцами. Тел.: 8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ре-
монт мягкой мебели. Выбор тка-
ни, кожи. Наличный и безналичный 
расчет. 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. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (985) 938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений музы-
ки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (985)  979-56-09 Куплю грампла-
стинки, радиоприемник, патефон, маг-
нитолы из  «Березки». Акустику, колон-
ки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины советских художников СССР. 
Тел.: 8 (985) 979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (925)  674-44-78 Интересная пожи-

лая одинокая вдова москвичка желает по-

знакомиться с позитивным мужчиной пен-

сионного возраста. Желательно москвич. 

8 (925) 674-44-78.

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надежно!!! 

Профессиональная сваха. Знакомства для жиз-

ни! Гарантированно! Достойный выбор. До 85 

лет. Строго для славян. Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8 (926) 921-68-70 Познакомлюсь с русской 

женщиной, 50–65  лет, среднего телосложе-

ния. Добропорядочная. Для совместной жиз-

ни. Пенсия военнослужащего. Русский. Без в/п. 

Рост: 182 см. Николай Тел.: 8 (926) 921-68-70

 ¡ 8  (977)  828-37-51 Хотите найти род-

ственную душу? Чтобы были взаимопонима-

ние и взаимная забота друг о друге, хохотать 

безудержно, грустить вместе, по  вечерам 

уютные ужины, а  может и  просто суточное 

валяние в обнимку. Хочется? С радостью по-

знакомлю. Тел.: 8 (977) 828-37-51

 ¡ 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

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми проблема-
ми. С  запретом регистрационных дей-
ствий, арест, кредитные, без птс. Старые, 
новые любые, Москва и МО, не на ходу. 
Приеду в  любое время, деньги сразу, 
оформление полностью за мой счет. Ку-
плю дорого 8 (916) 841-89-94

 ¡ 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) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (499) 390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие переез-
ды дач, квартир, офисов грузчики славяне, 
машины со  здвоеной кабиной на  5  мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно. Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8  (495)  997-65-40 Грузоперевозки, въезд 
в центр. Перевозки квартирные, дачные, офис-
ные. Пианино, сейфы. Утилизация. При необхо-
димости разберем, упакуем, соберем мебель. 
А также поможем расставить (развесить) ме-
бель. Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурентные це-
ны. Сотрудники славяне. Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и  т.п. 
Время  – не  ограничено. Грузчики есть. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
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 ¡  (915) 031-08-18, 8 (495) 354-81-11 
ПРОДАЮ ПОЛЕЗНУЮ ТУРМАЛИНО-
ВО-МАГНИТНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ 
ЖИЗНИ и  КРАСОТЫ: белье, поя-
са, шарфы, наколенники, нахре-
бетники, перчатки, носки, гетры. 
Озонаторы. Стаканы. Браслеты, 
бусы. Магнитные коврики, одея-
ла, подушки, полотенца. Косме-
тику. Чистящие ср-ва для дома. 
Чаи, др. Тел.:  8  (915)  031-08-18, 
8 (495) 354-81-11

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ кли-
ника. Выезд на  дом  24  ч. Стерилизация, 
кастрация. Стрижка кошек. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и область. Ли-
цензия. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (963) 720-55-10 Внимание! Сроч-
но требуются надежные сотрудники, 
в  новый офис. Беседую лично. Опыт 
работы от  10  лет. Гр./Р. 5/2 с  10.00 
до 17.00. Тел: 8 (963) 720-55-10 Людми-
ла Сергеевна

 ¡ 8  (985)  181-59-19 Работа на  дому. 
Сборка канцелярских изделий. Трудовой 
договор. Материалы бесплатно на  дом. 
З/п сдельная. Тел.: 8 (985) 181-59-19

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка се-
мян, изготовление пакетов для фа-
совки. З/п  от  12 500  руб. Рабочие ма-
териалы почтой. Бесплатно вышлем 
подробные условия работы всем же-
лающим. Отправляйте СМС-заявку (ва-
ши ФИО, точный адрес, индекс) по тел.: 
8 (987) 840-08-17

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС И ПРОЧИХ НАСЕКО-
МЫХ. ООО «Санитары столицы». Препара-
ты без запаха. Договор. Гарантия на 1 год. 
Без  выходных. Продаем хим. препа-
раты. Консультации и  заказы по  бес-
платному телефону 8  (800)  100-45-22. 
Наш сайт www . санитарыстолицы . рф 
8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80

 ¡ 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

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ 
8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Настенные тарелки. Сер-
визы. Статуэтки из фарфора, чугуна, брон-
зы, кости: СССР, Китая, Германии (с любым 
деффек). Иконы, картины. Янтарь. Значки, 
награды. Часы. Елочные игрушки. Шах-
маты. Трости. Архивы 8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и  серебрян монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

Янтарь куплю дорого. СССР и Цар-
ская Россия: Статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, открытки до 1940 г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в удобное для Вас время бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав. АВ 
1,08, 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ 
8 (963) 921-08-38 Дмитрий

Антикварный Дом Купит дорого: Старин-
ные иконы; картины и  живопись цар-
ского, советского времени; кабинетную 
мебель, бронзу и книги; изделия из се-
ребра, фарфора, статуэтки Будды, кость, 
янтарь, ювелирные изделия и  украше-
ния. Оценка, выезд эксперта. Оплата 
сразу. Звоните! 8 (985) 995-22-22

 ¡ 8 (916) 359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Китай 
до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, кость, 
мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Статуэтки из фарфора, чугу-
на, бронзы. Сервизы. Шахматы. Трости. До-
кументы до 1950 г. Старину. Выезд. Оценка. 
8 (916) 359-05-00 Галина, Сергей

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41,
С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю
куплю КНИГИ только до 1945  г. А также 
до 1970 г.: открытки, фото, значки, архи-
вы, живопись, игрушки в т. ч. елочные, 
предметы из стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и многое др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. тел. 8 (495) 408-77-69, 
8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Елочные игруш-
ки, куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора; 
фотоаппараты, самовары, иконы. Янтарь. 
Весь Китай до 1965 года. 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэт-
ки, Касли, Будду, знаки, медали, знач-
ки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД 
8 (967) 273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (916) 428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки, 
хрусталь, цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МО-
НЕТЫ, марки, картины, курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, солдати-
ков, самовар. Люстры. Тел. 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (916)  694-48-39, 8  (910)  409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чу-
гунное и бронзовое литье, боны, моне-
ты и многое другое ПОКУПАЕМ дорого. 
Возможен выезд специалиста на  дом. 
Тел.: 8 (916) 694-48-39, 8 (910) 409-07-68

 ¡ 8  (903)  672-38-00 Куплю книги, газе-
ты, журналы, фарфор, игрушки, старые 
фотографии, открытки, медали, бумаж-
ные деньги, монеты, значки. Серебряные, 
золотые и мельхиоровые украшения. Ан-
тиквариат, подстаканники, портсигары, 
картины, бронзу, часы, фотоаппараты, 
зажигалки, пластинки. Любые старинные 
вещи и пр. Тел.: 8 (903) 672-38-00

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Вещи и  предме-
ты из  Китая до  1965  года: посуда, от-
крытки, статуэтки, вазы, картины, знач-
ки, деньги, фото, документы, будды, 
и  прочее. Вещи СССР: духи, часы, знач-
ки, фотоархивы, зажигалки, алкоголь. 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (999) 333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и оценка бесплатно. Москва и  МО. 
Оплата сразу. 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (903) 777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоколада, 
жвачку, старые духи, открытки, ёлочные 
игрушки, плюшевых медведей, железную 
дорогу, машинки, книги до  60  года, фар-
форовые статуэтки и  посуду, фотографии, 
предметы советского быта, военную форму, 
самовары. Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13
Антикварная лавка купит/примет на ре-
ализацию книги до  1945  года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 

антиквариат, книги, книжныеполки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и  игрушки, старыефо-
тографии, моделимашинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел:. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (966)  321-88-81 Купим Дорого: Мо-
неты. Значки. Награды. Фарфор. Серебро. 
Иконы. Картины. Часы. Ювелирные изде-
лия. Игрушки. Любой Антиквариат. Оцен-
ка. Экспертиза – бесплатно. Выезд. День-
ги сразу. Тел.: 8 (966) 321-88-81.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  773-60-06 РЕМОНТ КВАР-
ТИР, КОМНАТ, БАЛКОНОВ, ВАННЫХ 
под ключ. Производственная ком-
пания Стрела в  кротчайшие сро-
ки качественно выполнит ремонт 
в  МОСКВЕ И  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Наши работники русские и  белору-
сы. Цены ниже рыночных. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ и  инвалидам скидки 50%. 
8 (495) 773-60-06

 ¡ 8 (962) 912-11-30 Небольшие работы 
по дому. Навеска карнизов, люстр, полок, 
картин. Сборка, ремонт мебели. Сборка 
кухонь. Сантехнические работы. Укладка 
линолеума. И другие работы. Славяне. Не-
дорого. Тел.: 8 (962) 912-11-30

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской. области. Пенсионерам скид-
ка! 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из Хи-
мок, работаем по всей Москве и Области. 
Меня зовут Александр занимаюсь ремон-
том квартир 12 лет, работаю как один так 
и с напарниками. Поэтому дешевле на все 
виды работ. Помощь в доставке материа-
лов. 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП» 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (926) 605-10-77, 8 (905) 557-77-37 
Косметический ремонт за  3 дня! Идеаль-
ная чистота и  качество. Обои, покраска, 
подготовка стен и  потолков, электрика, 
ламинат, плинтуса. Семейная пара – Сла-
ва и  Ольга. Доставка материалов. Пенси-
онерам  – скидки! Работаем на  результат. 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без за-
паха, быстросохнущий. Качественно. Об-
работка паркета ТРИО. Лак. НЕДОРОГО. 
СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (903)  581-13-43, Василий. «Лес-
ное хозяйство». Строим дома, бани «под 
ключ» с  доставкой и  сборкой. Договора 
на  зимнюю рубку без наценок, дешев-
ле на  50 %! Выставка-продажа в  Москве 
и  области. Дом 9 х 9 390 000 р. Гостевой 
дом 6 х 6 180 000 р. Бани 120 000 р. Дру-
гие размеры на  заказ. Проекты бесплат-
но! Ремонт.

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. РЕ-
МОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел.: 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ла-
мината, паркетной доски, линолеу-
ма. Установка дверей, арок. Обшив-
ка балкона (дерево, пластик). Сборка 
мебели,врезка замков, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и  многое другое. 
Возможна доставка материалов. Алек-
сей. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85 
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) 161-74-85

 ¡ 8  (495)  920-76-96 Оплата по  резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторжение 
договоров, работа против коллекторов, 
взыскание с недобросовестных юристов. 
Помощь людям оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в  т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

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 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с  максималь-
ной пользой! Принимаем и  продаем золото, 
зол. коронки, серебро, стол. серебро, ноутбуки, 
планшеты, телевизоры, фотоаппараты, знач-
ки, монеты, открытки, наст. и  настен. Часы, 
статуэтки из бронзы и фарфора, проигрывате-
ли советского периода и ранее и т. д. Звоните 
8 (903) 792-42-77. Каждый день с 10.00 до 19.00

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82
Квартиру  / комнату СНИМУ у добро-
порядочных хозяев. Чистота, поря-
док, своевременная оплата гаран-
тирована. Срочно! 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (906) 715-92-92 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату 
в любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить 8 (906) 715-92-92

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

 ¡ 8  (495)  50-25-127, 8  (903)  515-85-33 
Срочно выкуплю для себя квартиру, ком-
нату. Сложные документы не пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Возможно 
с задолженностями, неприватизированную 
и  др. проблемами. Тел.:  8  (495)  50-25-127, 
8 (903) 515-85-33 Лина.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

По кольцам: 4. Это когда последние 
штаны еще имеются, а обуви уже нет. 
8. Дерево, предупреждающее, что че-
рез неделю будет Пасха. 12. Корзина 

для идущего на охоту за дарами леса. 
14. Его жалуют, а потом называют 
«сиятельством» или «светлостью». 
15. Латинское название этого ме-
талла переводится как «твердый», 
хотя он один из самых мягких и лег-
коплавких. 16. «Но вот перед ними 
море. Бушует, шумит на просторе. 

А в море высокая ходит ..., сейчас 
Айболита проглотит она». 17. Шест 

возницы нарт. 18. Норма, ограничение 
- слово, давшее название «гастарбай-
терам» в Москве в советские годы. 19. 
Знахарь, лечивший лошадей в стари-
ну. 20. И картежник, и бильярдист. 21. 
«Татушка» на руке морского волка. 

22. Квартальный кошмар бухгалте-
ра. 23. «А как известно, мы ... горячий 
и не выносим нежностей телячьих» 
(песенка разбойников). 24. Колючая 
щетка, которая любит нырять в гряз-
ную бутылку. 25. Работа, выполняемая 
батареями в помещении. 26. Убежде-
ния, ведущие по жизни. 27. «Буксир» 
для воднолыжников и тех, кто ката-
ется на «банане». 28. Налог, который 
платит покупатель водки. 29. «Сырье» 
для изготовления сказочных карет. 30. 
Османский солдат. 31. Легкая ткань, 
выделываемая из шерсти животных 
рода лам.
От внешнего кольца к внутренне-
му: 1. Кусочек жареного сала. 2. Ка-

кая работа закончилась появлением 
Царь-колокола? 3. Он дает команду на 
включение двигателя и на начало лег-
коатлетического забега. 4. Бумажный 
«заменитель» диктофона журналиста. 
5. Писатель, саркастично вскрываю-
щий язвы общества. 6. Песня ряженых 
за угощение. 7. Информация высшего 
сорта свежести. 8. Решетчатая «квар-
тира» макаки в зоопарке. 9. Кожаная 
замена металлическому браслету ча-
сов. 10. Самоходная тележка в завод-
ском цеху. 11. Парная кость плечевого 
пояса человека. 12. Сахар, который 
можно «добыть» из молока. 13. Выступ 
в стене, балка, заделанная в стену од-
ним концом.

Ответы. По кольцам: 4. Босяк. 8. Верба. 12. Лукошко. 14. Титул. 15. Олово. 16. Волна. 17. Остол. 
18. Лимит. 19. Коновал. 20. Игрок. 21. Якорь. 22. Отчет. 23. Народ. 24. Ершик. 25. Обогрев. 26. Кредо. 
27. Катер. 28. Акциз. 29. Тыква. 30. Аскер. 31. Альпака. От внешнего кольца к внутреннему: 1. 
Шкварка. 2. Отливка. 3. Стартер. 4. Блокнот. 5. Сатирик. 6. Колядка. 7. Новость. 8. Вольера. 9. Реме-
шок. 10. Автокар. 11. Ключица. 12. Лактоза. 13. Консоль.
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