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Юлия ФРАНЦ: 

– «Кухня» – это прежде 
всего комедия. Но как-
то вы сказали, что вам 
непросто даётся этот 
жанр.

– Да, это так. У каждо-
го жанра есть свои зако-
ны и нюансы. Например, 
если мы возьмем драму 
в противовес ситуаци-
онной комедии, то стиль 
игры, соответственно, 
будет очень различать-
ся. В ситкоме, например, 
игра у меня была ярче 
выражена в плане эмоци-
ональных оценок, ритма 
и определенного темпа в 
каждой сцене. Если гово-
рить о «Кухне», то у меня 
лирическая линия, тре-
бующая достаточно есте-
ственного «проживания».

Ситуация 
героя как своя

– Несмотря на то что 
«Кухня. Война за отель» –
это комедия, персона-
жам порой приходится 
несладко. Как настраи-
ваете себя, когда нужно 

заплакать в ка-
дре?

Любовь  Любовь  
Долгожданный за-
ключительный сезон 
сериала «Кухня. Вой-
на за отель» стартует 
в эфире СТС 28 сентя-
бря. Казалось бы, под 
занавес истории нет 
смысла раскрывать 
новых персонажей. 

Н о создатели «Кух-
ни» так не счита-
ют. Среди акте-

ров, сыгравших «новень-
ких» персонажей, – наша 
сегодняшняя гостья Юлия 
Франц. Ее героиня, бар-
мен Алиса, появилась в 
первом сезоне, а во вто-
ром ее ждут удивитель-
ные повороты судьбы. Мы 
поговорили с актрисой, 
чтобы узнать подробно-
сти.

Редкая резкая 
смена образа

– Юлия, во втором 
сезоне истории СТС 
«Кухня. Война за 
отель» ваша 
героиня внеш-
не кардиналь-
но измени-
лась. Но ведь 
в ы 
в с е г -
да за 
такие 
п е р е -
мены?

происходит и без просмо-
тра своего дубля. Мы об-
суждаем сцену с режиссе-
ром, и я стараюсь выпол-
нить задачу максимально 
приближенно к требова-
нию.

В хорошем 
кино всё сложно

– Расскажите, какой 
получилась ваша герои-
ня?

– В первом сезоне ме-
ня практически не было, 
персонаж был просто за-
явлен. И во втором сезоне 
я со своей Алисой только 
познакомилась. Я пред-
ставляю ее девчонкой 
с характером, есть у 
нее и мужские чер-
ты. Она совсем не 
воздушная девоч-
ка, достаточно иро-
ничная. Но любовь 
раскрывает челове-
ка, поэтому Алиса ста-
нет мягче в связи с лич-
ными перипетиями, хотя 
при этом останутся ее ха-
рактер и экспрессия. 

– Я стараюсь воспри-
нять ситуацию моего ге-
роя как свою личную, 
пропустить через себя 
событие, которое приве-
ло к определенным эмо-
циям (в данном случае 
слезы). И также порой 
использую свой опыт, ес-
ли чувствую, что подоб-
ные жизненные обсто-
ятельства у меня были. 
Единственное, не стоит 
себя накручивать слиш-
ком заранее. Бывает, с 
самого утра перед слож-
ной сценой вспоминаешь 
все свои страдания, и к 
тому моменту, когда нуж-
но проявить эмоции, слез 
уже и нет. Так что сейчас 
начинаю готовиться к 
«мучениям» минут за пят-
надцать до съемок (улы-
бается). 

– Кажется, вам в прин-
ципе сложно проронить 
слезу, вы сильная натура. 

– Думаете, я не тот че-
ловек, который любит по-
плакать? Не знаю, ну по-
чему же, были моменты… 
Хотя вы правы, в жизни я 
редко плачу. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

раскрывает человека»раскрывает человека»

«Самые сложные 
сцены – первые»

– Какая самая непростая сцена 
была в этом сезоне?

– Если говорить в общем, то самые 
сложные сцены – первые, когда только 

входишь в проект. Это очень волнительно 
для большинства актеров, каждый раз как в первый раз. 

С
ДЕТАЛИ

р р р
мен Алиса, появилась в 
первом сезоне, а во вто-
ром ее ждут удивитель-
ные повороты судьбы. Мы 
поговорили с актрисой, 
чтобы узнать подробно-
сти.

Редкая резкая 
смена образа

– Юлия, во втором 
сезоне истории СТС 
«Кухня. Война за 
отель» ваша 
героиня внеш-
не кардиналь-
но измени-
лась. Но ведь 
в ы 
в с е г -
да за 
такие 
п е р е -
мены?

– В первом сезоне у ме-
ня были дреды, краше-
ные волосы, достаточно 
сложная история. Но в 
любом случае мне было 
интересно, потому что 
редко, когда так меняют 
образ, поэтому я за это 
взялась с радостью. 

– И как оцениваете 
свою работу?

– Оценивать 
свою ра-
боту бу-
ду не я, 
а скорее 

зритель. 
В прин-
ципе, в 
процессе 
работы я 
п р а к т и -
чески ни-
когда (за 
р е д к и м 
исключе-

нием) не 
подхожу к 

п л е й б э к у. 
Если чув-
ствую по-
грешнос ти 
во время 
игры, то это 
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Андрей Соколов дал мастер-класс
Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» открылся в 

Крыму. Событие ознаменовалось приездом звезд российской культуры, 
среди которых были Василий Лановой, Андрей Соколов, Наталья 

Гвоздикова, Вадим Колганов и многие другие.
В этом году в кинопрограмме участвует более 40 картин, 
некоторые из них дети увидят впервые. Одна из премьер –

«Смотри как я» Егора Сальникова, фильм представит 
сам режиссер. 

В условиях пандемии организаторы позаботились 
об обеспечении мер безопасности. Во время фести-

валя дети смотрят фильмы кинопрограммы, сами 
снимают видеоролики и общаются с актерами он-
лайн и на специальных площадках офлайн. Также 
по утрам артисты приезжают к ребятам, чтобы 
провести традиционную лагерную зарядку. 

Фото пресс-службы фестиваля

«Закрытый сезон» опередил время
На телеканале «Россия 1» – премьера мелодрамы «Закрытый сезон». В 

ролях: Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Пётр Баранчеев. 
События, которые разворачиваются в фильме, напоминают ту реаль-

ность, с которой столкнулся весь мир. В курортном городе начинается 
страшная эпидемия. Сериал буквально предугадал пан-

демию COVID-19. Хотя фильм снимали осенью про-
шлого года, когда о коронавирусе еще никто не 

слышал, создателям проекта удалось предска-
зать события, которые стали реальностью.

– «Закрытый сезон» поражает, – расска-
зал Кирилл Гребенщиков. – Если б я смотрел 
его сейчас как зритель – я бы не поверил, что 
его снимали год назад. Такое ощущение, что 
он был снят по горячим следам, под заказ про 

COVID-19!
Фото телеканала «Россия 1»
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«По законам военного времени» снимается 
в Калининграде

Компания «Star Media» приступила к съёмкам пятого сезона сериала «По законам во-
енного времени». В главных ролях неизменно – горячо любимые поклонниками сериала 

Евгений Воловенко (Иван Рокотов), Екатерина Климова (Светлана Елагина) и Александр 
Панкратов-Чёрный (старшина Федоренко). Также к актерскому составу в новых сериях 

присоединится звезда «Бедной Насти» Дмитрий Исаев.
Действие в новом сезоне происходит осенью 1945 года. Рокотов и Елагина в пред-

вкушении мирной жизни собираются в Минск. Но им придется задержаться на 
своем месте службы: их снова ждут будни военной прокуратуры на оккупиро-
ванной территории – убийства, ограбления, кражи.

Работа над новыми сериями военно-исторической драмы продлится до кон-
ца ноября в Калининграде и Калининградской области. Съемки пройдут на 
территории оборонительного форта № 1 «Штайн», в Астрономическом басти-
оне, а также в старинном прусском замке «Вальдау», построенном в XIII веке.

Фото Star Media

Сестра принимает 
вызов судьбы

На телеканале Dомашний начались съём-
ки 4-серийной мелодрамы «Моя сестра 
лучше». В фильме снимаются Елена Лотова, 
Сергей Комаров, Алексей Анищенко, Алек-
сандра Белоглазова, Карина Мишулина, 
Светлана Фролова и другие артисты.

Лиля работает диспетчером в такси. Она 
до сих пор переживает уход из семьи отца. 

Восемь лет назад она готовилась к посту-
плению в медицинский, работала медсе-

строй в больнице. Туда однажды забрела 
компания ее сводной младшей сестры 

Евы с просьбой о помощи. После их 
ухода у Лили пропали лекарства, и 
ее уволили. Лиля заявила, что ви-
новата Ева, но отец встал на сто-
рону младшей дочери. Отношения 
были разорваны.  

Спустя годы отец приглашает Ли-
лю в свой дом. Видя состоятельность 

младшей сестры, Лиля врет, что полу-
чила предложение руки и сердца. Те-

перь ей придется искать жениха, но вы-
ясняется, что Виктор, в которого она влю-

билась, – жених Евы. Лиля больше не хочет 
чувствовать себя неудачницей и принимает 
вызов судьбы.

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

Гарик Харламов 
подарит свой 
голос Волку

Голосом Гарика Харламо-
ва теперь будет говорить 
легендарный Волк из все-
ми любимого мультфиль-
ма «Ну, погоди!». Как нам 
удалось узнать, одна из сту-
дий планирует снять несколь-
ко новых серий – это будет не 
продолжение, а старые сюжеты, 
снятые на новый лад. 

Работа над выпусками начнется уже в ближайшее 
время, а увидеть их зрители смогут в интернете в кон-
це этого года.

В советском мультфильме этого персонажа озвучи-
вал Анатолий Папанов. 

Фото Вадима Тараканова
Фото Вадима Тараканова
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Полина Гагарина 
ответила на детские 
вопросы

Полина Гагарина приняла участие в 
съёмках проекта «101 вопрос взрос-
лому» и ответила на вопросы, касаю-
щиеся жизненных установок и личной 
жизни. Напомним, что по правилам шоу 
вопросы известным людям задают дети и 
подростки от 9 до 17 лет. 

Ребятам удалось спросить Полину о люб-
ви, отношениях с родителями, работе над ха-
рактером, ну и, конечно, о музыке и шоу «Голос». 
Полина рассказала о первой любви и разочаровании, о 
пути к успеху и трудностях на сцене, о радостях и трудно-
стях в общении с детьми, о своих слезах и страхах… Детей 
порадовало то, что Полина смогла дать полезные советы 
всем, кто в этом нуждался.

Дорогие друзья! Газета «Телек» и издательство 
«Эксмо» рады сообщить о начале совместного кон-
курса. Мы уверены, что многие из вас – читатели с 
огромным стажем и опытом. Так не дайте им про-
пасть, поделитесь ими с нами и другими ценителя-
ми чтения! 

Итак, вот условия конкурса:
Выберите из своих любимых книг одну – самую зна-
чимую и интересную! – и напишите нам небольшой 
рассказ о том, за что вы ее цените и почему она будет 
актуальна даже через 100 лет. Пяти-семи предложе-
ний будет вполне достаточно! Если они будут «при-
правлены» долей юмора – просто замечательно! 

Участие в конкурсе означает ваше ознакомление и полное согласие с «Общими правилами участия 
в конкурсах», размещенными на официальном сайте Издательской группы КАРДОС https://kardos.media/newsВ
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С! Моя книга на век Ваши истории присылайте по адресу: telek@kardos.ru 
Победителями* станут авторы четырех самых интересных и убе-
дительных рассказов. В качестве приза они получат наборы книг 
от издательства «Эксмо»: 
 Сорейн Свейструп «Каштановый человечек»,
Дина Рубина «Почерк Леонардо»,
 Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент».
Конкурс продлится в течение трех недель, имена победителей 
будут опубликованы в № 42 «Телека» от 14 октября 2020 года. 
Обязательно оставляйте контактный телефон, чтобы мы смогли 
связаться с вами, ведь победителем может стать любой из вас! 
Удачи!
Победителей Конкурса определит редакция газеты 
«ТЕЛЕК ПРЕССА.РУ». Призы будут вручаться в редакции, рас-
положенной по адресу: Москва, улица Полковая, д. 3, стр. 4, 
или будут отправлены «Почтой России».
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Шоу «Русские не смеются» удивит 
смешными экспериментами

25 сентября на СТС возвращается шоу «Русские не смеются». В 
новых выпусках рассмешить грозных «несмеян» во главе с Алек-

сандром Незлобиным предстоит как начинающим комикам, 
так и популярным артистам и звездным детям. Среди них –

Наталия Медведева, 7-летняя Ника Левкина, дочь Влади-
мира Левкина из группы «На-На», Дмитрий Колчин, Еле-

на Борщева с 13-летней дочерью Мартой и другие.  
– Сезон удивлений и открытий! Видимо, за лето лю-

ди так насиделись дома, что участие в нашем шоу ста-
ло для них огромным событием. И спасибо всем уже 
состоявшимся звездам за эксперименты! А еще ре-
кордное количество разыгранных денег! Встречай, 
страна, надеюсь, придется по вкусу, – поделился с 
нами Сергей Светлаков.

Андрей Мерзликин 
напугает ужастиком

На телеканале ТНТ к премьере готовится мистиче-
ский киносериал «Территория». Это история об опас-
ном путешествии по Пермскому краю и о возвращении 
на малую родину, которая хранит страшные тайны про-
шлого. В главных ролях – Андрей Мерзликин, Глеб Калюж-
ный, Ася Чистякова, Алексей Розин. Главный герой, 19-летний 
Егор Чудинов, отправляется на поиски родителей, которые пропали во время 
этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Ни-
колаем и двумя случайными попутчицами – студентками-филологами Таней 
и Надей – Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим за-
конам и традициям. Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшель-
ники, а болезни лечат у колдунов. Как нам удалось узнать, история основа-
на на легендах и суевериях Пермского края. Создатели сериала впервые на 
российском телевидении решили поработать с мифологией народов Урала. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Раньше вы с удоволь-
ствием общались, у вас 
были общие интересы 
и мысли, а сейчас при 
встрече вы испытыва-
ете эмоциональный 
дискомфорт, расстра-
иваетесь и чувствуете 
опустошённость. 

П сихологи уверены, 
что какой бы путь 
вы ни прошли вме-

сте, дружбу лучше закан-
чивать, если отношения 
перестали радовать. И уж 
точно пора поставить в от-
ношениях жирную точку, 
обнаружив 7 тревожных 
признаков… 

Как решать 
проблемы во сне?
Пол Маккартни услышал во 
сне мелодию знаменитой 
«Yesterday». Раджив Ганди ис-
кал в сновидениях ответы на 
политические вызовы. Про-
фессор психологии из Гарвар-
да Дейдра Барретт уверена, 
что сон даёт ключи к реше-
нию жизненных проблем. 
Методика Дейдры носит на-
звание «Вызревание во сне». 
Как же, используя сон, решать 
реальные проблемы?

Анекдот
Бессонница – это когда сон 
никак не скачивается.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Вам устраивают сцены ревности
Если друг или подруга постоянно упрекает вас, что 

вы мало времени проводите вместе, если требует, 
чтобы вы всегда и везде брали его/ее с собой, то 
речь идет о покушении на ваши личные границы. 
Так ведут себя подростки. А если подобным образом 
проявляет себя взрослый человек, это тревожный 

звоночек: отношения перестали быть здоровыми. 

Вас критикуют, 
а вашу критику 

не слышат
Если друг честен с 

вами – это хорошо. Но 
если он не щадит ваши 

чувства, делая едкие, 
ранящие вас замечания, 

то это уже не друг. Его цель –
 унизить, а не сказать правду. 

При встрече 
ухудшается 
настроение

Речь идет не о случа-
ях, когда у друга или 
подруги неприятно-
сти, а о ситуациях, ког-
да плохое настро-
ение становится 
постоянным фо-
ном отношений. 
Так бывает, ког-
да подруга все 
время хваста-
ется, что у нее 
все великолепно 
(не то, что у вас), 
или дает жесткие 
категоричные со-
веты, требуя, чтобы 
вы поступали именно 
так. Например, раз-
веденная подруга в 
красках рассказывает 
о том, какие дорогие 
подарки ей преподно-
сит возлюбленный («А 
тебе муж ничего не да-
рит!»), и настоятельно 
советует бросить мужа 
(«Сколько можно его 
терпеть?»). 

Друг или подруга тянет вас на дно
Если у друга опасная зависимость и, общаясь с ним, 
вы чувствуете, что тоже начинаете поддаваться нездо-
ровым наклонностям и «катиться по наклонной», са-

мое время прекратить общение и вовремя оста-
новиться, пока вы осознаете опас-

ность. 

Люди, как пра-
вило, верят в то, что 
любовь может угас-
нуть, а дружба – это 

навсегда. Поэтому мы 
чаще всего не готовы 
разорвать даже ток-
сичную дружбу. Но 
дружба, которая не 

радует, по утвержде-
ниям исследователей, 

заставляет чувство-
вать психологический 
дискомфорт, повыша-
ет артериальное дав-

ление и приводит к 
болезням. Не бойтесь 
расставаться с теми, 

с кем у вас нет ничего 
общего!

Чем любовь от-
личается от друж-

бы? Кроме очевид-
ных различий есть 

и такое: в любви 
противоположности 
притягиваются, а в 

дружбе это правило 
не работает. Люди с 

разными интересами 
вряд ли смогут дру-

жить долго. 

С 2011 года отме-
чается официальный 

День дружбы – 30 
июня.

Выражение «зака-
дычный друг» сегод-
ня означает крепкую 
дружбу, но изначаль-
но «закадычный» – 
это тот, с кем можно 
«залить за кадык», 

то есть напиться. По 
сути, «закадычный 

друг» – это собутыль-
ник. Какое счастье, 

что требования к дру-
зьям изменились!
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КРАТКО 
ОПИШИТЕ ПРОБЛЕМУ
Лучше использовать для этого 
ручку и бумагу: записанная 
мысль сформулирована макси-
мально четко.

ПОРАССУЖДАЙТЕ 
НАД ПРОБЛЕМОЙ НЕСКОЛЬ-
КО МИНУТ ПЕРЕД СНОМ
Важно поставить себе задачу, а 
потом «забыть о ней», переклю-
читься на бытовые дела. Мозг, 
получив команду, будет под-
сознательно «ловить» нужную 
идею. 

ЛЁЖА В ПОСТЕЛИ, ВИЗУАЛИ-
ЗИРУЙТЕ ПРОБЛЕМУ
Расположите в спальне предме-
ты, ассоциирующиеся у вас с про-
блемой («маячки» настроят мозг 
на нужный лад). Засыпая, поста-
райтесь представить проблему в 
виде конкретных образов. 

ДЕРЖИТЕ РЯДОМ С КРОВА-
ТЬЮ РУЧКУ И БУМАГУ
Проснувшись, не вставая с по-
стели, сразу начните вспоминать, 
что вам снилось. Постарайтесь 
записать как можно больше дета-
лей, так как через некоторое вре-
мя воспоминания о сне сотрутся. 

ЛОВИТЕ ИДЕЮ
Включите воображение: даже 
самая странная идея может стать 
рецептом успеха, если ее «при-
землить».

Вы боитесь сказать что-то не то
Ваш друг часто злится или обижается 

на вас. Вам приходится тщательно выби-
рать слова и темы для беседы, чтобы не 

вызвать неудовольствие. В итоге вы находитесь 
в постоянном напряжении, опасаясь вызвать бурю. 
И в чем тогда смысл дружеских отношений? 

1

3

5

4

что дружбу пора прекращатьчто дружбу пора прекращать

Вы 
говорите о её 
или его делах

Вы постоянно работаете 
«ухом», а как только хотите поде-

литься чем-то в свою очередь, дру-
гу/подруге нужно срочно ответить 
на сообщение или отлучиться на 
минутку. А еще чаще после пер-

вых же слов вас прерывают 
фразой, начинающейся с 

«А у меня вообще…». 

Помощь 
«в одни ворота»

Друг, не стесняясь, обращает-
ся к вам за помощью, и вы готовы 
помогать. Но если помощь нужна 

вам, то у друга или подруги всегда 
«срочные дела» или он не может 
помочь по другой причине. Лю-

бые отношения – это взаим-
ность, а не игра в одни 

ворота. 

О мужской 
дружбе. Муж при-
ходит домой утром 
и говорит, что 
ночевал у друга. 
Жена звонит дру-
зьям. На вопрос: 
«Где муж?», трое 
сказали: «Ночевал 
у меня», а ещё чет-
веро, что «Всё ещё 
у меня, спит». 

2
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Фото пресс-службы СТС Фото пресс-службы ТНТ
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Г лавная героиня, нейрохи-
рург Настя, попадает в эпи-
центр преступной органи-

зации, и, чтобы сохранить жизнь, 
девушке приходится стать женой 
одного из бандитов – угрюмого 
и опасного Макса. Исполнитель 
главной мужской роли актер Дми-
трий Ратомский рассказал о 
съемках и о своем герое. 

– То есть он довольно 
жестокий человек?

– Не жестокий, а спра-
ведливый, с собствен-
ным кодексом чести! На 
самом деле он способен 
на искреннюю любовь 
к женщине. Когда появ-
ляется главная героиня 
Настя, Макс становится 
более открытым, воз-
вращается к себе ма-
ленькому. Скажу слова-
ми героини Даны Абызо-
вой. Она говорит Максу: 
«Ты на себе можешь рану 
без ничего зашить, 
а от ви-

да чужой крови тебе стано-
вится дурно, ты – киллер-
гуманист». На мой взгляд, 
это очень точная характе-
ристика моего героя. Макс 
может выстрелить в ногу 
или в плечо, послать по-
дальше, но не убивать. Он 
не несет в себе смерть, он 
интуитивно старается не 
переступать ту черту, за ко-
торой – мрак.

– Чем проект ин-
тересен зрите-

лям?

– Жанром – это крими-
нальная мелодрама. Неча-
стый случай. Обычно все 
ставки идут на романтику. 
А тут у нас – экшен, погони, 
перестрелки, драки. А еще –
нестандартностью реше-
ния героев и их отноше-
ний. Я такой связки не ви-
дел в сериалах. В большом 
кино видел. Необычностью 
персонажей он подкупает.

– Как вам работалось с 
Даной Абызовой, которая 
сыграла Настю?

– Прекрасно. Дана – чу-
десный партнер. Легко бы-
ло с ней и в кадре, и за ка-
дром. Причем если перед 
камерой у нас были тяже-
лые сцены, то за кадром – 
сплошной смех и радость.

Путь к актёрству
– Как вы решили стать 

актёром?
– Я учился в музыкаль-

ной школе, очень много 
пел, имел успех на вокаль-
ном поприще. Сейчас, 
кстати, не пою. А в шко-

ле выигрывал конкурсы. 
Очень любил «Песню го-
да», мечтал там выступить. 
Мама меня поддерживала 
всегда, хотела, чтобы я 
стал профессиональным 
певцом. Но в девятом клас-
се у меня сильно испорти-
лись отношения с учите-
лями. Дошло до того, что я 
собирался уйти из школы и 
стать машинистом метро. У 
меня там был, что называ-
ется, блат, да и хорошая 
зарплата привлекала. Но 
к нам в школу пришли две 
замечательные женщи-
ны, которые открыли теа-
тральный класс в соседней 
школе. Они предложили 
прийти на экзамены всем, 
кто захочет попробовать 
себя в актерском мастер-
стве. Я посоветовался с 
мамой, мы махнули рукой 
на вождение поездов ме-
тро, и я отправился сда-
вать экзамен в театраль-
ный класс. Так началась 
моя театральная карьера.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Дмитрий РАТОМСКИЙ: 

В школе я собирался  В школе я собирался  
стать машинистом метро»

На телеканале Dомашний – премьера 24-серийной остросюжетной ме-
лодрамы «На твоей стороне». 

– Ваш герой 
Макс – какой он 
на самом деле? 

– Я бы не ска-
зал, что Макс –
бандит в обще-
принятом смыс-
ле. Да, он убил 
один раз, но 
это была месть 
за отца. Скорее, 
он заложник об-
стоятельств. В ду-
ше Макс честный, 
принципиальный и 
даже добрый человек. 
Поэтому он и не стал уби-
вать героиню Даны Абы-
зовой Настю. Был бы он 
такой монстр, он даже 
не задумался бы, выпол-
няя приказ. Потеряв отца 
и попав в новую для него 
среду, Макс перешел на 
другую сторону. Поэтому 
все проблемы умеет ре-
шать только с помощью 
силы. 

Бандит, Бандит, 
но гуманистно гуманист

Сериал Сериал 
с характером с характером 
большого кинобольшого кино
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Туманы злые и добрые
Туманы – явление, которое 
каждый из нас хоть раз наблю-
дал своими глазами. Иногда оно 
может создавать проблемы. На-
пример, во время эпохи парусно-
го флота очень много кораблей 
сбивались с маршрута из-за ту-
манной дымки, застилающей все 
вокруг. Но иногда туман может 
быть полезен. Жители пустыни 
Атакама добывают необходимую 
им воду, собирая ее из утренних 
туманов. Влага конденси-
руется на нейлоновых 
стенках специального 
устройства-тумано-
уловителя и стекает 
в резервуар. 

Утки-миротворцы
Удивительные птицы 

эти утки! Они без труда 
ныряют на 5-6 метров, шей-

ных позвонков у них больше, 
чем у жирафа, а некоторые из 

них способны пролететь за день 
500 км! А еще они могут делать нас, 
людей, лучше. Известен факт, что во 
время войны между Великобритани-
ей и Ирландией в 1916 году боевые 
действия велись рядом с городским 
прудом в Дублине. И каждый день 
воюющие стороны прекра-
щали огонь в условленное 
время, чтобы смотритель 
мог покормить живущих 
на пруду уток. Ну разве 
это не удивительно?

Письмо поддержки
Поддержка всегда важна. 
Она помогает нам пережить 
тяжелые периоды в жизни. Вы 
слышали о венгерском компо-
зиторе Ференце Листе? Он про-
жил насыщенную жизнь, наполненную 
путешествиями. Из них он черпал свое вдох-
новение и сейчас считается одним из класси-
ческих композиторов. Однажды он ознакомил-
ся с произведениями другого композитора, 
Эдварда Грига, с которым на тот момент не был 

знаком лично. Он написал Григу письмо, в 
котором высоко оценил его творче-

ство. Впоследствии композитор 
признался, что положительная 

оценка со стороны Листа по-
могла ему пережить сложный 
жизненный период. 

Страх 
как двигатель
Часть съёмок саги «Власте-
лин колец» проходила в горах. 
Съемочную группу ежедневно 
доставляли туда на вертолетах. 
И лишь исполнитель роли Боро-
мира актер Шон Бин поднимал-
ся на площадку и возвращался 
пешком. Так и шел: в гриме, в 
одежде своего героя. Причи-
на проста: Шон боится летать 

на вертолетах. К счастью, 
съемок в горной ло-

кации было не так 
уж много, иначе 

Боромир в кино 
заметно поху-
дел бы.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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На канале «Россия 1» 
в сентябре стартовал 
новый сезон одного 
из самых рейтинговых 
развлекательных про-
ектов – «Удивитель-
ные люди». 

О ригинальные и 
уникальные, они 
бросают вызов 

обществу, ломают стерео-
типы, развенчивая мифы 
о границах человеческих 
возможностей и тем са-
мым поражая наше вооб-
ражение. Тот, кто поразит 
сильнее всего, попадет в 
финал и поборется за Ку-
бок проекта и денежный 
приз в миллион рублей. 

Наблюдая в эфире за 
чудесами чудес, зрители 
не догадываются, как эти 
удивительные люди вол-
нуются за кулисами. Наш 
корреспондент побывал 
на съемках, которые про-
ходят на киностудии «Мос-
фильм», и расспросил 
участников, как все начи-
налось…

За кадром
Пока в зале бушуют эмо-

ции, а зрители и жюри «от-
бивают» ладони, очеред-
ной участник готовится 
к выходу на сцену, чтобы 
зафиксировать во време-
ни и пространстве свои 
уникальные способности. 
Признаюсь: смотрела на 
каждого из конкурсантов 
почти как на небожителей. 
Потому что эти люди могут 
то, чего не могут другие. 
Но чем больше общалась с 
ними, тем больше понима-
ла: если долго и упорно ра-
ботать над собой, можно 
самому оказаться среди 
конкурсантов, как, напри-
мер, 9-летняя Доминика, 
занимающаяся мнемотех-
никой (девочка способна 
запомнить и воспроизве-
сти огромное количество 
информации) или абсо-
лютная чемпионка мира 
по силовому жонглирова-
нию гирями Оксана Ники-
фор…

Первой на сцену вышла 
уже упомянутая Домини-
ка, успевшая перед этим 

рей, что сразу расположи-
ла к себе жюри и зрителей. 

– Это миф, что женщина 
не должна заниматься ги-
ревым спортом, – сказала 
после выступления Ната-
лья. – Я отдала этому виду 
спорта 23 года, а до это-
го не то что спортом, да-
же физкультурой не зани-
малась. Теперь тренирую 
учеников, среди которых 
много девочек.

– Я горжусь, что в на-
шей стране есть такие 
люди! – воскликнул сра-
зу по окончании номера 

член жюри, танцор и хо-
реограф Евгений Папу-
наишвили. – Мне стыдно, 
что раньше не знал Окса-
ну, в то время как ее зна-
ет весь мир! Она – богиня 
этого вида спорта. С гирей 
она управляется так лов-
ко, словно танцует с пар-
тнером, она в ее руках –
одушевленный предмет.

Учимся летать 
17-летний москвич Ан-

дрей Смирнов был един-
ственным из участников, 

представившим свой но-
мер в видеозаписи. Все 
потому, что для его ис-
полнения ему необходима 
просторная акватория. У 
Андрея редкое хобби – он 
занимается флайбордин-
гом (экстремальный вид 
спорта, представляющий 
собой полеты на спецдо-
ске, приводящейся в дви-
жение за счет гидрореак-
тивной тяги). Проще гово-
ря, мощный напор воды 
поднимает человека на 
определенную высоту, и 
он может выполнять на 
ней различные трюки.

Свои успехи Андрей 
Смирнов уже давно 
демонс т ри -
рует на чем-
п и о н а т а х 
мира и 
пока еще 
на един-
с т в е н н о м 
о ф и ц и а л ь -
ном чемпионате 
России, где за-
нимал вторые 
места, уступая 
победителю все-
го один балл. 

– Но я еще возьму ре-
ванш, – уверил нас юноша.

– Наверное, для такого 
занятия нужна хорошая 
физподготовка? Много за-
нимаешься спортом?

– Вовсе нет. В этом ви-
де спорта главное – налет. 
Чем больше летаешь, тем 
лучше. Как у летчиков...

Уникальные 
люди рядом

Пока к выходу готовил-
ся следующий участник, 
время приближалось к по-
луночи. Но ведущий шоу 
Александр Гуревич бо-
дрым голосом продолжал 
объявлять участников и 
задавать им каверзные 
вопросы. А еще – призы-
вать зрителей оглянуться 
вокруг: «Приглядитесь: 
уникальные люди – ря-
дом!» И был прав. Нужно 
только это заметить, как, 
например, организаторы 
этого уникального шоу, 
объединившего на одном 
пространстве чудо-лю-
дей. И это чудо они являют 
нам. Мы со всей очевидно-
стью понимаем, что чудеса 
свершаются не на небе-
сах, а на земле. И не кем-
нибудь, а удивительными 
людьми, которые живут 
среди нас.

Наталья АНОХИНАстремальный вид 
представляющий 
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Наталья АНОХИНА

Готовы 
удивляться?удивляться?
шепнуть маме: «Я очень 
волнуюсь». Но на сцене 
держалась так спокойно, 
что уже хотелось крикнуть 
ей: «Браво!»

Но «Браво!» кричали 
девочке члены жюри, ко-
торые уже пятый сезон 
оценивают сверхчелове-
ческие возможности кон-
курсантов и не перестают 
удивляться. 

– Доми-
ника меня 
поразила, –
призналась 
т е л е в е д у -
щая Ольга 
Шелест. –
О б ы ч н о , 
когда ра-

ботают мнемы, мы сидим 
молча, чтобы не отвлекать 
конкурсанта. Но Доминика 
разрешила нам разгова-
ривать в то время, пока за-
поминала нужную инфор-
мацию, и при этом прислу-
шивалась к тому, что мы 
говорим. Это было круто.

Гиря вместо 
партнёра

 «Это круто» – так мож-
но сказать про каждого 
из участников. Когда объ-
явили Оксану Никифор – 
7-кратную чемпионку ми-
ра, 6-кратную чемпионку 
Европы и 12-кратную чем-
пионку России по силово-
му жонглированию гиря-
ми, все ждали, что на сце-
ну выйдет мужеподобная 
женщина с большими би-
цепсами. Но на сцену вы-
порхнула изящная строй-
ная блондинка и стала так 
виртуозно работать с ги-

Жюри не устаёт восхищаться 
запредельными возможностями участников.

Оксана Никифор 
чувствует гири даже 

с закрытыми глазами.

Андрей Смирнов умудряется совмещать 
в своём хобби стихии воды и воздуха.
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Музей Победы в Москве 
принял в дар для дальней-
шего широкого показа па-
мятную юбилейную ме-
даль «75 лет Великой Побе-
ды». Медаль весом в один 
килограмм отчеканена из 
чистого серебра. Над ее 
созданием трудились луч-
шие российские мастера. 
Передав эту медаль Музею 
Победы, «Императорский 
Монетный Двор» внес свою 
лепту в сохранение и пре-
умножение памяти о геро-

ическом прошлом нашей 
Родины. 

– Мы очень признательны 
Музею Победы за сотрудни-
чество и активное содей-
ствие в разработке ряда на-
ших коллекций памятных 
медалей по теме Великой 
Отечественной войны. Чрез-
вычайно важно для нас – по-
лучить возможность предста-
вить их широкой аудитории в 
рамках выставки современ-
ного медальерного искус-
ства. Медальерное искус-

ство популярно во всем мире 
и мы рады внести свой вклад 
в данный вид искусства, –
рассказал арт-директор «Им-
ператорского Монетного 
Двора» Виктор Ерохин.

Одновременно с этим 
«Императорский Монетный 
Двор» и Музей Победы под-
готовили выставку «Вели-
кая Отечественная война в 
современном медальерном 
искусстве», которая  прод-
лится до 27 сентября 2020 
года. На выставке представ-

лены восемь эксклюзивных 
тематических коллекций: 
«Великая Победа. Легендар-
ные сражения и награды», 
«Легенды нашей Победы», 
«Дорога к Победе», «Бес-
смертный полк», «Победа. 
Одна на всех», «Легендар-
ное оружие нашей Победы», 
«Воинская слава России» 
и «Великие полководцы». 
Каждая коллекция насчиты-
вает от 5 до 25 медалей. 

«Императорский Монетный Двор» подарил Музею Победы уникальную медаль 

Фото предоставлено пресс-
службой «Императорского 

Монетного Двора»
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Пожелание читателям «Телека»
– Дорогие мои, скорее возвращайтесь из космоса 
своих иллюзий, включайте критическое мышление. 
Не ведитесь на халяву, на суперпредложения и не ув-
лекайтесь своими страстями и пороками, т.к. именно 
это – ключ к вашему кошельку. 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Курица с фруктами
На нашу просьбу поделиться одним из любимых ре-
цептов Влад сказал: «Никакая я не звезда, но готов-
лю вкусно, это правда». Но о способе приготовления 

необычного вкусного блюда рассказал:
– Вы, наверное, часто готовите курицу 
на ужин: обжариваете окорочка или це-
ликом тушку. Может, отдельно куриные 
грудки. А теперь сделайте то же самое, 
только с персиками, яблоками или гру-
шами – сезонными фруктами. Разогрейте 

оливковое масло в сковороде. Добавьте 
туда свежий острый перец чили и 

мед – по вкусу. В этом мас-
ле обжарьте кусочки 

фруктов и на этом 
же масле обжарьте 

мясо. После этого 
фрукты положи-

те на тарелку и 
перемешайте 

с рукколой. А 
мясо после 
обжарки 
поставьте 
в духов-
ку (180 
градусов) 
минут на 

десять. За-
тем положи-

те кусочки 
курицы на 

фрукты, и у 
вас получится 

замечательный 
салат. 
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Проект «Решала» –
это не экстрим, это от душиэто не экстрим, это от души

Телеканал «ЧЕ!» от-
мечает начало сезона 
новыми сериями ре-
алити-шоу «Решала». 
Влад Чижов вновь 
готов заступаться за 
тех, кто стал жертвой 
мошенников. 

Н о самое главное – 
он стремится пре-
достеречь от лег-

комыслия зрителей, ведь 
гораздо проще включить 
на полную мощность 
свою осторожность, чем 
потом разбираться с не-
чистыми на руку людьми.

Ситуация 
под контролем

– Влад, новые сезоны, 
как правило, предполага-
ют определённые новше-
ства. Что нового ждёт 
зрителей в наступаю-
щем сезоне реалити-
шоу «Решала»?

– Реалити «Ре-
шала» – это про-
грамма о жизни: 
здесь нет, как в 
сериале, но-
вых героев и 
п о в ор о т о в 
сюжета. В 
новом се-
зоне будут 
показаны 
ак т уаль-
ные мо-
шенниче-
ские схе-
мы. Для 
чего во-
обще мы 
это дела-
ем? Чтобы 
люди смогли 
понять, что с 
ними работают 
мошенники, и во-
время соскочить с 
этой схемы. 

– Время идёт, 
мошенники ста-
новятся изобре-
тательнее. Что в 
последнее время 
поразило вас са-
мого?

– Меня больше 
поражают люди, 
которые становят-

ся жертвами аферистов, 
потому что большинство 
мошеннических схем ос-
новано на невниматель-
ности, доверчивости и на 
пороках. Иногда я про-
сто удивляюсь людям, 
которые стали жертва-
ми мошеннических схем: 
насколько они наивны, 
насколько их легко заце-
пить.

Смелые 
одиночки

– Есть люди, которые 
отстаивают справедли-
вость, но таких едини-
цы. Почему, по-вашему, 
человек часто не готов 
бороться, как вы?

– На самом деле у любо-
го нормального человека 
есть чувство справедли-
вости. Другой вопрос, что 
отстаивать справедли-
вость готовы не все. Кто-то 
не хочет проблем в своей 
жизни и готов проглотить 
обиду, кто-то не делает это 
принципиально. Но есть и 
те, кто без истерики, без 
излишнего привлечения 
внимания к своей персо-
не делают это спокойно, 
объясняют другим людям, 
чего делать нельзя, что 
может привести к потере 
денег.

– Один в поле воин? 
Можно кулаками восста-
новить справедливость? 
Вам приходилось?

– Вся моя жизнь, мой 
жизненный опыт гово-
рят о том, что решения 
вырабатываются только 
путем диалога. Физиче-
ское воздействие недо-
пустимо, но бывают ис-
ключения, когда люди не 
отвечают за свои слова 
или просто «диалогоне-
пригодны».

Обычные 
поступки 
удивляют

– Вы помогаете людям, 
обратившимся к вам за 
помощью. Бывает, что 
кому-то отказываете? 

– Если честно, я чаще 
отказываю в помощи по 
причине того, что ситуа-
цию уже нельзя развер-
нуть: люди уже потеря-
ли деньги, и это безвоз-

вратно. Да, я могу найти 
время и сказать несколь-
ко добрых слов, чтобы 
успокоить человека или 
дать какой-то совет. Но 
те случаи, когда я кому-
то помогаю, – это, ско-
рее, исключения. Это лю-
ди, у которых проблема 
только что случилась, ее 
еще можно развернуть в 
нужное русло: к приме-
ру, есть документы или у 
самой жертвы есть моти-
вация участвовать в этом 
процессе – обратиться в 
суд и дойти до конца, что-
бы восстановить спра-
ведливость. 

А тем, что считает, что 
Влад – «волшебная кноп-
ка» решения их проблем 
(нажал – и я за них все 
сделаю, а им останется 
только деньги в конце по-
лучить), я отказываю «на 
входе».

– В глазах многих зри-
телей вы мачо, настоя-
щий мужчина. Сами себя 
им ощущаете?

– Я обычный мужчина, я 
не могу слово «мачо» при-
мерить на себя. Вопрос в 
том, что сегодня мужчина 
с нормальным воспитани-
ем становится редкостью, 
поэтому твои обычные по-
ступки могут у других вы-
зывать удивление. Подать 
руку девушке, заплатить 
за бабушку в аптеке, за-
щитить слабого – это нор-
ма.

Подготовила 
Наталья АНОХИНА

Ïîäðîáíîñòè
Опасный спорт – в удовольствие 
– Вы выбрали очень рискованный путь в профессии, взявшись разоблачать мошенни-
ков. Судя по всему, вам нравится экстрим. Так ли это? 
– То, чем я занимаюсь на телеканале «ЧЕ!» и в проекте «Решала», – это не экстрим, это от души.
– А вообще экстрим в жизни любите? 
– У меня нет адреналиновой зависимости, но я увлекаюсь определенными видами спорта, 
которые отчасти можно назвать экстремальными: парусный яхтинг, катание на сноуборде. Я 
делаю это в удовольствие, не ломая шею себе и не повреждая окружающих.

Влад ЧИЖОВ:
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«Я не большой охотник есть, 
но приготовить что-то типа 
котлеток или борща, по-
звать друзей и похвалить-

ся, как я готовлю, чтобы они 
еще раз захотели приехать, – 
от этого я испытываю огром-
ное удовольствие!»

Ïîäðîáíîñòè
«Весь улов я раздаю»
– Рекордами поделитесь?
– Например, недавно я лещей поймал килограммов на двенад-
цать. Засолили, сделали хорошую вяленую рыбу. Пару недель 
назад съездил на рыбалку в Карелию. Там у меня есть секрет-
ное место, где хорошо 
ловится лещ. И фо-
рель, кстати, тоже. 
Но я не скажу, что 
это за место, а то 
все сразу туда по-
едут! (Смеется.)
– Как обычно распо-
ряжаетесь уловом?
– Дело в том, что рыбачить я 
люблю, а вот есть рыбу – не 
очень. Я человек дальневосточ-
ный, для меня здешняя рыба не 
сравнится с той, которая ловится в 
Тихом океане. Весь свой улов я раздаю. 
Пытался ловить в Чёрном море… Там 
рыбы немного, и она, я считаю, не очень 
интересная. Можно было насобирать 
тварей морских – устриц и мидий. Но, 
во-первых, было лень, потому что это до-
статочно тяжелое занятие. А во-вторых, 
надо иметь специальную амуницию. Так что 
я пошел более легким путем – просто покупал 
и то и другое…
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В КАЖДОЙ
народной кухне

Êñòàòè
Как выбирать устриц
– Можно у вас, как у специали-
ста по устрицам, спросить: как 
их правильно выбирать? Берём 
большие, маленькие или средние?
– Большие по вкусу – так-сяк, надо 
выбирать средние по размеру. 

Средние устрицы лучше наполня-
ются, и мясо у них более живое. 
Кстати, открыть устрицу – занятие 
не из простых, так как она очень 
упругая.  Для этого необходимо 
иметь специаль-
ный ножичек 
для устриц. А 
ножичком еще 
важно уметь 

попасть в нужное отверстие. В 
общем, так просто устрицу не от-
крыть – это целая наука!
– А ещё большая наука – знать, 

где покупать, верно?
– Это точно! Я знаю место, где 

выращивают самых вкусных 
устриц – даже вкуснее, чем 
в Европе. Это место нахо-

дится в Крыму. 

Народный артист Рос-
сии Семён Стругачёв, 
ставший поистине на-
родным после выхода 
культовой комедии 
«Особенности на-
циональной охоты» 
(которая, кстати, в 
этом году отмечает 
25-летний юбилей), 
как и его герой Лёва 
Соловейчик, – заяд-
лый рыбак. 

У же долгие годы Се-
мён Михайлович 
свое свободное 

время отдает любимо-
му хобби. Но с недавних 
пор у него появилось еще 
одно увлечение – кули-
нария. 
Актер рассказал о том, 
как родилась его страсть 
к приготовлению пищи, и 
поделился рецептом не-
обыкновенных котлет и 
фирменного борща. 

«С едой 
на съёмках 
очень повезло»

– Семён Михайлович, 
какие кулинарные воспо-
минания остались у вас 
со съёмок легендарной 
комедии?

– С едой на съемках 
нам очень повезло! Там 
была хорошая рыбалка, 
очень много грибов и ягод 
(фильм снимали в поселке 
Проточное и его окрест-
ностях в Приозерском 
районе Ленинградской об-
ласти. – Прим. авт.). Мы 
сами ходили в лес и на озе-
ро, а потом готовили. Чаще 
всего это были уха и жарен-
ная картошечка с грибами. 
Специалистом по готовке у 
нас был Виктор Бычков, сы-
гравший егеря Кузьмича, а 
главными по рыбалке были 
мы с Лёшей Булдаковым и 
наш режиссер Александр 
Рогожкин. Так что команда 
у нас подобралась в этом 
смысле хорошая...

– Сейчас находите вре-
мя на то, чтобы порыба-
чить?

– Да, конечно! Рыбалка – 
это такое хорошее дело, 
которое очень затягивает! 
И если позволяет время, 
то беру удочку и еду или на 
Неву, или в какое-либо дру-
гое знакомое место. У меня 
уже есть свои «прикорм-
ленные» места, так что я 
знаю, где рыбачить, и без 
рыбы точно не останусь!

«Я умею хорошо 
готовить»

– Семён Михайлович, 
какая кухня для вас наи-
более близка?

– В каждой народной 
кухне есть своя изюминка. 
Самыми вкусными считаю 
русскую и еврейскую кух-
ни. Кстати, в Израиле жи-
вет много наших, и они на-

учились умело сочетать то, 
что накопилось за много-
вековую историю там, и то, 
что они принесли из рус-
ской кухни. Получается за-
мечательный микс! Напри-
мер, одна моя приятельни-
ца и подружка делает очень 
вкусные котлетки из четы-
рех видов мяса: свинины, 
говядины, курицы и – как 
вы думаете, какой четвер-
тый вид мяса? Индейка! У 
нее есть свои секретные 
добавления – перетертая 
морковочка, лук, булочка, 
размоченная с молочком. 
Как-то я угощал этим ше-
девром своих друзей-това-
рищей, и они признались, 
что таких вкусных котлет 
еще не ели... Естествен-
но, я люблю борщ. Кстати, 
я умею очень хорошо его 
готовить! В период панде-
мии, когда нечего было де-
лать, я вдруг открыл в себе 
замечательный кулинар-
ный талант: вдруг понял, 
что от приготовления еды 
испытываю очень большое 
удовольствие! Я не боль-
шой охотник есть, но приго-
товить что-то типа котлеток 
или борща, позвать друзей 
и похвалиться, как я готов-
лю, чтобы они еще раз за-
хотели приехать, – от это-
го я испытываю огромное 
удовольствие! И если бы я 
сейчас распрощался с ак-
терской профессией, то 
задумался бы о том, чтобы 
открыть проект «В гостях 
у Стругачёва». Так что еще 
посмотрим, как дальше 
пойдет…

Елена СОКОЛОВА
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лали хорошую вяленую рыбу. Пару недель 
ыбалку в Карелию. Там у меня есть секрет-
шо 

о-
м?
ыбачить я
ыбу – не 

альневосточ-
шняя рыба не 

торая ловится в 
свой улов я раздаю. 
ёрном море… Там 

на, я считаю, не очень 
о было насобирать 
стриц и мидий. Но, 

ень, потому что это до-
анятие. А во-вторых, 
льную амуницию. Так что 
им путем – просто покупал 
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Фирменный борщ
– Семён Михайлович, а борщ у 
вас тоже особенный? Подели-
тесь рецептом?
– Главное в борще – бульон. А 
главный секрет называется – «не 
жалейте мяса». Возьмите говяжье, 
но не грудинку с костями, а пусть 
это будет маленькая косточка с 
хорошим куском мяса без жира. Я 
не люблю жирный борщ, поэтому 
отделяю даже самые маленькие 
прожилки. Можно взять говяжий 
стейк и сварить борщ из него. 
Вместе с мясом в кастрюлю кла-

дем целую морковочку и две го-
ловки репчатого лука, тоже цело-
го. Чтобы бульон получился про-
зрачным-прозрачным, лук нужно 
очищать грамотно, сняв только 
самый верхний тонкий слой, то 
есть шелуху. Как только бульон 
закипел, необходимо снять 
всю пенку, не жалея «жири-
нок». После чего кидаем в 
кастрюлю черный перец 
горошком – штук 15-
20. Потом убавляем 
огонь до минимума и варим 

говядину – долго, не менее двух 
часов, чтобы мясо стало мягким и 
практически разваливалось. За-
тем косточку нужно высосать и 
выбросить. Избавляемся и от лука 
с морковкой. Вот наш бульон сва-
рился. После это-
го натираем 
на 

мелкой терке свеклу в количе-
стве двух штук и одну большую 
морковочку. Можно добавить 
лука, но совсем чуть-чуть, по-
тому что он уже есть в бульоне. 
Хорошенько обжариваем овощи 

на сковороде, добавив туда не-
много растительного масла 

и ложку томатной пасты. 
Туда же отправляем 
баночку консервиро-
ванной белой фасоли 
и два кусочка лимона. 
В готовый бульон опу-
скаем предварительно 
нарезанную картошку 

с капустой и варим при-
мерно 15 минут на мед-

ленном огне. По желанию можно 
положить целую чесночину, пред-
варительно чуть зачистив и убрав 
корешки. Потом кладем в кастрю-
лю все, что было на сковородке, а 
затем – штук восемь чернослива. 
И даем нашему борщу покипеть 
еще минут десять. Ну, естествен-
но, солим и перчим. Потом, когда 
уже все будет готово, штук десять 
туда лаврушек – бац! Закрываем 
крышкой, даем потомиться ми-
нут пять – и выключаем. И ждем 
минут 30-40, а лучше – часочек, 
чтобы борщ постоял. После этого 
рекомендую незамедлительно 
приступать к трапезе. Поверьте, 
это очень вкусно!

Семён СТРУГАЧЁВ:

есть изюминкаесть изюминка
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Макароны разные,
вкусные и прекрасныевкусные и прекрасные

Из макарон и ма-
каронных изделий 
можно приготовить 
великое множество 
самых разнообраз-
ных блюд – от са-
латов до десертов. 
Особенно любят 
макароны в Ита-
лии, где они стали 
едва ли не основой 
национальной ку-
линарии.

С егодня в нашем 
меню – блюда 
из макарон со 

всех концов света.

Гювеч 
с макаронами 
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мелких ма-
каронных изделий, 600 г поми-
доров, 1-2 зубчика чеснока, 80 г 
сливочного масла, 150 г брынзы, 
молотая паприка, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
224 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макаронные изделия сварить 
до состояния аль денте в подсо-
ленной воде, откинуть на дурш-
лаг, выложить в форму для запе-
кания, заправить маслом.
2 Помидоры надсечь, опустить 
на 1-2 минуты в кипяток, обдать 
ледяной водой, снять шкурку, 
нарезать произвольно, проте-
реть через сито.
3 Чеснок и брынзу из-
мельчить, добавить 
к протертым помидо-
рам, посолить, посы-
пать паприкой, пере-
мешать.
4 Выложить томатную 
смесь на макаронные 
изделия, перемешать.
5 Запекать в разогре-
той до 180 градусов 
духовке 15-20 минут.

Салат 
с макаронами 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мелких 
макаронных изделий, 250 г помидорок 
черри, 100 г маслин, 1 красная луко-
вица, 200 г феты, оливковое масло, 

молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
251 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макаронные изделия сварить в под-
соленной воде до состояния аль ден-
те, откинуть на дуршлаг, переложить в 
миску, сбрызнуть оливковым маслом.
2 Черри и маслины разрезать попо-
лам, лук нарезать перьями, фету – ку-
биками.
3 Соединить все ингреди-
енты, посолить, попер-
чить, сбрызнуть оливко-
вым маслом, перемешать.

Паста 
«Алла Норма»

Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мака-
ронных изделий (перья), 
2 небольших баклажана, 
1 банка очищенных помидо-
ров в собственном соку 
(600 г), 1-2 зубчика чеснока, 
150 г сыра рикотта, 80 г тер-
того пармезана, 2-3 стебля 
базилика, оливковое масло, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 256 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны нарезать кубиками, чес-
нок – тонкими слайсами, половину ли-
стиков базилика – соломкой.
2 Обжарить баклажаны в кипящем 
оливковом масле до золотистого цве-
та, выложить на бумажное полотенце.
3 В чистом сотейнике обжарить чеснок 
в течение 20-30 секунд, добавить по-
мидоры (вместе с соком), довести до 
кипения, убрать огонь до небольшого и 
готовить, помешивая, 12-15 минут.
4 Макаронные изделия сварить до со-
стояния аль денте, откинуть на дурш-
лаг, оставив часть воды, в которой они 

варились.
5 Выложить макаронные изделия 
в сотейник с помидорами, до-
бавить баклажаны, рикотту и на-
резанный базилик, перемешать, 
снять сотейник с огня (если соус 
окажется слишком густым, влить 
немного воды, в которой вари-
лись макаронные изделия).
6 При подаче посыпать тертым 
пармезаном, украсить листика-
ми базилика.

Паста – значит «тесто» 
В Италии макароны называются «паста» – от слова pasta 
(тесто). Видов пасты невероятное количество, и абсо-
лютно каждый из них имеет свое собственное название. 
Например, спагетти (spaghetti – веревка) только тогда 
спагетти, когда они длинные, цельные и круглые в сече-
нии. Длинные плоские называются лингвини (linguine – 
маленькие язычки), полые – маккерони (maccheroni – ма-
кароны), короткие – вермишель (vermi – червяк) и т.д.

Пословицы и поговорки Италии
«Появиться, как сыр в макаронах» – прийти вовремя
«Он, как вода после варки макарон» – мутная вода – это 
метафора, обозначающая человека не очень честного
«Дорогая, бросай макароны!» – так мужчины обещают же-
нам, что скоро будут дома...

Мартолио, Беллини 
и «Норма»
Паста «Алла Норма» – одна из самых попу-
лярных в Италии. Но особенно любят ее на 
Сицилии, где она даже является кулинарным 
символом города Катания. Несмотря на про-
стой рецепт этого блюда и небольшое коли-

чество ингредиентов, у каждой итальянской 
хозяйки есть своя хитрость его приготовле-
ния, и поэтому двух одинаковых «Алла Нор-
ма» в Италии просто не найти.
Любители оперы сразу заметят в назва-
нии слово «Норма» и не ошибутся, что это 
блюдо связано с произведением Винченцо 
Беллини. Дело в том, что, согласно легенде, 

итальянский писатель XIX века Нино Мар-
толио, впервые попробовав эту пасту, был 
настолько восхищен, что сравнил ее с ше-
девром Беллини: «Она так же совершенна, 
как «Норма»!». С тех пор это незамыслова-
тое, но исключительно гармоничное блюдо 
носит название «Алла Норма» – как великая 
опера Беллини.

Разговаривают студенты.
– Мое любимое блюдо – 
макароны с сыром.
– Почему?
– Потому что название 
включает в себя и рецепт, 
и список ингредиентов.

 

Макароны 
с тыквой 
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мелких макаронных 
изделий, 600 г мякоти тыквы, 1 стебель 
сельдерея, 1 лук-порей, 150 г тертого сыра, 
1 ст. л. сливочного масла, 400 мл куриного 
бульона, 150 мл жирных сливок, 
мускатный орех, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
253 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Порей, сельдерей и тыкву на-
резать произвольно небольши-
ми кусками.
2 В сотейнике с толстым дном 
распустить масло, слегка обжа-
рить порей и сельдерей.

3 Добавить тыкву, жарить еще 2-3 минуты.
4 Влить бульон, довести до кипения, убрать 
огонь до среднего, варить под крышкой до 
готовности тыквы (~15-20 минут); в самом 
конце посолить, поперчить, добавить ще-
потку мускатного ореха.
5 С помощью погружного блендера пре-
вратить вареные овощи в пюре, добавить 

сливки, варить до загустения 
(~10-15 минут).
6 Сварить макаронные изде-
лия до состояния аль ден-
те, откинуть на дуршлаг, 
переложить в сотейник с 
соусом, хорошо пере-
мешать и сразу по-
давать.
7 При подаче по-
сыпать тертым 
сыром. 

Хозяй-
ка – гостям:

– Вы уже уходите? А на 
дворе дождик начался. Может, 

лучше поужинаете с нами?
– А что у вас на ужин?

– Отварные макароны.
– Да вы знаете, дождь не такой уж 

сильный.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Стресс 
Мы по-разному реагируем на стресс. Кто-

то худеет, а кто-то и наоборот. Так что, если 
вы заедаете стресс, не удивляйтесь, если 
обнаружите у себя парочку лишних кило. 

А происходит это так: когда вы понервни-
чали, запасы энергии истощаются, уровень 
глюкозы в крови понижается, и вы начина-
ете испытывать чувство голода. Возбужда-
ется парасимпатический отдел вегетатив-
ной нервной системы, именно он активизи-
руется во время еды, отдыха и сна. Но все 
это работает только при кратковременном 
стрессе. 

Как правило, при хроническом стрессе 
человек не активен и его ор-
ганизму не требуется рас-
ходовать большое коли-
чество энергии. Поэто-
му излишек глюкозы, 
поступающий в кровь 
благодаря повышен-
ному содержанию 
кортизола, направ-
ляется на синтез 
молекул жира. За-
пасы глюкозы рас-
ходуются стреми-
тельнее, и человек 
быстрее и чаще на-
чинает испытывать 
чувство голода. По-
требность в еде воз-
растает, и вес начи-
нает расти изо 
дня в день. 

Сон
Согласно последним исследованиям, лю-

ди, которые спят менее семи часов в день, 
с большей вероятностью будут иметь лиш-
ний вес, чем те, кто спит девять или более 
часов. А все из-за того, что снижается уро-
вень лептина – гормона, который застав-
ляет вас чувствовать себя сытыми, и повы-
шается уровень грелина – «гормона голо-
да». Именно он сигнализирует мозгу, что 
пришло время поесть. Неудивительно, что 
недостаток сна приводит к перееданию и 
лишним килограммам.

Также от недосыпа растет и уровень кор-
тизола, который отвечает за накопление 
висцерального жира – беспокоящего мно-

гих жира в области живота. К тому же, не-
достаток сна заставляет мозг принимать 

не очень верные решения и постоянно 
искать то, что поможет ему почувство-
вать себя хорошо, а именно – кало-
рийную еду. 

Кроме того, не-
высыпающийс я 
человек больше 
устает и как, пра-

вило, не может 
заснуть, пока не 

съест что-то угле-
водное, а потом не-

сколько раз за ночь 
встает, чтобы снова 
поесть. А утром он 
просыпается разби-

тым, невыспав-
шимся и с 

н о в ы м 
весом.

Возраст
Все, даже самые здоро-

вые люди, запрограммированы на возраст-
ную прибавку в весе из-за снижения 
скорости метаболизма.

Выходит так, что каждые 10 лет рас-
ход энергии человека уменьшается 
на 10 %, а средний вес увеличивает-
ся на 10 %. 

К тому же, это только в юности 
стрессы заставляют нас худеть. А по-
пав в стрессовую ситуацию к 35 го-
дам, мы, наоборот, начинаем поправ-

ляться. 
Риск пополнеть зна-

чительно повышается 
также при климаксе. 

Не будем забывать и 
про то, что еда может 
стать одним из основ-
ных источников удо-
вольствия, как и ве-
роятность появления 
лишнего веса. Ведь с 
возрастом жизнь, как 
правило, приобрета-
ет рутинный, цикли-
ческий характер, что 
приводит к снижению 
тонуса и ограничению 
двигательной актив-
ности. Ну, а если радо-
стей и увлечений ма-
ловато, то приходит-
ся находить интерес в 
еде.

Задержка жидкости 
Многие люди склонны к отекам. Самая распространенная 

причина их появления – избыток углеводных, быстрых, легко-
усвояемых продуктов, а также чрезмерное употребление соли. 
Однако хронические отеки могут быть симптомом серьезных 
заболеваний – болезней сердца, печени или почек. 

Все мы периодически набираем вес. К 
большинству лишние калории приходят 
с едой и напитками. 

Н о в некоторых случаях набор веса мо-
жет быть вызван и други-
ми причинами. Какими, 

рассказывает кандидат меди-
цинских наук, ассистент кафе-
дры Поликлинической терапии 
и профилактической медицины 
РязГМУ, эндокринолог ГБУ РО 
«КБ им. Н.А. Семашко» Татьяна 
Филатова.
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человек не активен и его ор-
ганизму не требуется рас-
ходовать большое коли-
чество энергии. Поэто-
му излишек глюкозы, 
поступающий в кровь 
благодаря повышен-
ному содержанию 
кортизола, направ-
ляется на синтез 
молекул жира. За-
пасы глюкозы рас--
ходуются стреми--
тельнее, и человек 
быстрее и чаще на-
чинает испытывать 
чувство голода. По-
требность в еде воз-
растает, и вес начи-и-
нает расти изозо 
дня в день. 

Также от недосыпа растет и уровень кор-
тизола, который отвечает за накопление 
висцерального жира – беспокоящего мно-

гих жира в области живота. К тому же, не-
достаток сна заставляет мозг принимать 

не очень верные решения и постоянно 
искать то, что поможет ему почувство-
вать себя хорошо, а именно – кало-
рийную еду. 

Кроме того, не-
высыпающийс я 
человек больше 
устает и как, пра-

вило, не может 
заснуть, пока не 

съест что-то угле-
водное, а потом не-

сколько раз за ночь 
всв тает, чтобы снова 
попопп есе ть. А утром он 
пррпрррроссосососыпы ается разби-

ттытытытыыыытымм,м,мммм  невыспав-
шшишш мся и с 

н о в ы м 
весом. вые люди, запр

ную приб
скорости

Выход
ход энер
на 10 %,
ся на 10 

К тому
стрессы 
пав в стр
дам, мы,

Почему 

Лекарства
Набор веса может быть и побочным эффек-

том лечения инсулином и стероидами. Как 
известно, инсулин способствует задержке 
натрия, а значит и воды, поэтому и вес рас-
тет, давление увеличивается и нарушается 
жировой обмен. Больным сахарным диабе-
том, у которых высокая гликемия, ишемиче-
ская болезнь сердца, а также хроническая 
сердечная недостаточность, нужно с осто-
рожностью принимать инсулинотерапию. 

Кроме инсулина, на набор веса могут по-
влиять гормоны надпочечников или глюко-
кортикоиды, а также половые гормоны. Они 
воздействуют на жировой, углеводный, элек-
тролитный обмен, а также на структуру пе-
чени, что в итоге может приводить к набору 
веса.

Женское 
здоровье

Синдром полики-
стозных яичников 
провоцирует набор 
лишнего веса в про-
грессии. Получается, 
что чем больше ве-
са вы набираете, тем 
больше инсулина вы-
рабатывает ваш орга-
низм, а это приводит 
к дальнейшему уве-
личению веса. При-
чина – заболевание, 
которое является 
следствием нарушен-
ного гормонального 
баланса. 

Люди, испы-
тывающие не-
достаток сна, 
едят в сред-
нем на 1000 

калорий в 
сутки больше, 

чем те, кто 
высыпается.

Курильщик 
прибавляет 
один кило-

грамм веса в 
первый месяц 
после прекра-
щения куре-

ния. Большая 
часть прибавки 

происходит в 
течение первых 

трех месяцев, 
через шесть 

месяцев – ско-
рость прибавки 

замедляется.

Коварная 
щитовидка

Набор веса происходит и на 
фоне снижения функции щито-
видной железы. В результате 
гипотиреоза замедляется обмен 
веществ и биохимические реак-
ции, а также работа всех орга-
нов и систем, увеличивается 
количество жидкости в каждой 
клетке организма – и вес растет.

Печень 
Если в вашем рационе 

преобладает фастфуд, 
полуфабрикаты, слад-
кая, мучная и жирная 
пища, а также алкоголь, 
будьте готовы к тому, что 
печень начнет провоци-
ровать жировые отложе-
ния в проблемных зонах. 
И наоборот, если при-
держиваться принци-
пов здорового питания, 
ограничивать вредную 
пищу и алкоголь, то об-
мен веществ постепен-
но нормализуется, и вы 
начнете худеть.

Что делать?
Какова бы ни была причина на-

бора веса, нужно понимать, что 
это не только эстетическая про-
блема. С лишним весом нужно 
бороться! Ведь он может быть 
провокатором сердечно-сосуди-
стых заболеваний, влиять на раз-
витие сахарного диабета и раз-
личных патологий печени, почек 
и поджелудочной железы, приво-
дить к артритам, артрозам и да-
же к онкологии. Чтобы не стал-
киваться с такими неприятны-
ми последствиями, необходимо 
следить за своим весом, а лучше 
обратиться к эндокринологу или 
диетологу и четко следовать их 
рекомендациям!

растёт вес?растёт вес?

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

Наталья КИСЕЛЁВА

рдца, печени или почек. 

НА ЗАМЕТКУ

САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
СПОСОБ УЗНАТЬ 
ПРО ЛИШНИЙ 
ВЕС

Измерьте 
свою талию. 
Окружность 
талии у жен-
щин более 89 
см и более 101 
см у мужчин 
говорит об 
избыточном 
весе. Совету-
ем посетить 
врача!
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Сколько времени отмечать 
Праздник Воздвижения имеет один день 
предпразднства и семь дней попраздн-
ства. Предпразднство начинается 
с 26 сентября, в богослужение входят мо-
литвословия, посвященные празднуемо-
му событию. Крест лежит на аналое до 
4 октября – это день отдания Воздвиже-
ния, после чего святыню уносят в алтарь.

Судьба святыни
П осле находки святыни Еле-

на отвезла Крест Господень 
вместе с гвоздями в Константи-
нополь, но часть Креста оставила 
в Иерусалиме. История иеруса-
лимского фрагмента Креста Спа-
сителя прерывается в 1187 году, 
когда крестоносцы взяли свя-
тыню с собой на битву с армией 
Саладина. История константино-
польской части имеет несколько 
версий. По одной, в 1204 году во 
время разграбления византий-
ской столицы крестоносцами 
Крест Спасителя был украден из 
сокровищницы и поделен на ча-
сти. По другой версии, Крест так 
и не был найден крестоносцами 
и хранился в тайниках великого 
города до падения Константино-
поля в 1453 году. После падения 
города удалось спасти лишь не-
которые его фрагменты. Есть еще 
одна версия: с целью сохранения 
святыни навечно (от потопов, 
пожаров, врагов) Крест был 
поделен на множество неболь-
ших частей, роздан христианам 
для сбережения и буквально по 
кусочкам разошелся по всему 
миру и до сих пор творит чудеса 
и спасает, исцеляет и укрепляет 
в вере. 
Какая из этих четырех или других 
версий верная, судить не бе-
ремся. Но доподлинно известно 
другое, и главное для христиа-
нина, – сегодня части и частички 
Креста Господнего есть в храмах 
и монастырях 15 стран мира. 
Часть Креста Господня в наши 
дни покоится в ковчеге, в алтаре 
греческого храма Воскресения в 
Иерусалиме. В России частицам 
Креста можно поклониться в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и во многих других 
городах. 

КСТАТИ

Что 
готовить на 
праздничный 
стол?
В этом году празд-

ник Воздви-
жения будет в вос-
кресенье. Праздник 
этот напоминает нам 
о непростом пути в 
Царство Небесное. И о 
том, что Крест Госпо-
день был преображен 
Спасителем: из орудия 
казни сделался свя-
тыней, исцеляющей 
недуги. В честь этого и 
мы воздерживаемся 
от скоромной пищи. 
«Хоть на воскресный 
день придись Воз-
движенье, а все на 
него – пятница-среда, 
постная еда!» Право-
славные христиане в 
этот день соблюда-
ют строгий пост. Не 
готовят мясо, рыбу, 
молоко и молочные 
продукты, яйца. Пищу 
можно заправить рас-
тительным маслом.

ДЕТАЛИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Один из 12 главных 
христианских празд-
ников Православная 
церковь отмечает 27 
сентября. 

Э тот праздник полно-
стью именуется так: 
Воздвижение Чест-

ного и Животворящего 
Креста Господня.

Во времена земного пу-
ти Христа крест служил 
орудием позорной казни. 
Преступник проходил тя-
желый путь, неся предмет 
мучительной смерти. По-
том его на кресте распина-
ли. Так Спаситель прожил 
последние земные дни. И 
показал нам, что каждый 
несет по жизни свой крест 
как символ испытаний, 
которые должны помочь 
очистить душу от греха. И 
только вера в Бога помога-
ет осознать и выдержать с 
честью те испытания, ко-
торые выпадают на нашу 
долю. 

История 
обретения 
Креста

Основой праздника по-
служило событие обрете-
ния Креста, на котором 
был распят Господь. Пои-
ски величайшей святыни 
христиан проходили по по-
велению императора Кон-
стантина. Согласно Цер-
ковной истории, примерно 
в 326 году мать императо-
ра Константина Елена при-
была в Иерусалим на пои-
ски христианских святынь. 
Раскопки проводились и 
на Голгофе, где был распят 
Иисус Христос. В те дале-
кие времена орудия казни 
было принято закапывать 
рядом с местом ее сверше-
ния. Во время поисковых 
работ Еленой было обна-
ружено три креста, не-
сколько гвоздей и таблич-
ка с надписью: «Иисус На-
зорей, Царь Иудейский». 
Табличка лежала отдель-
но, и определить, что на-
зывается, на глаз, какой 
именно крест – Крест Го-
сподень, не представля-
лось возможности. Как 
поступить? Решение бы-

Д ень святых мучениц 
Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии 
Православная церковь 
празднует 30 сентября. По 
преданию, вдова из Мила-
на София с тремя дочеря-
ми, Пистис, Элпис и Агапэ, 
прибыла в Рим. Мать сама 
учила дочерей христиан-
ским ценностям: вся семья 

имела горячую веру в Бога, 
славимого в Троице, а так-
же в будущую блаженную 
жизнь, которую Спаситель 
обещал возлюбившим Его 
от всей души. Но нет более 
той любви, как если кто по-
ложит душу свою за Христа. 
Мученический подвиг Хри-
ста стоял у них на вершине 
всех христианских доброде-

телей. Остановились в доме 
богатой женщины, которая 
и написала донос на посто-
яльцев, что сестры воспиты-
ваются в христианском бла-
гочестии. Император Адри-
ан, к которому попал донос, 
велел христианкам покло-
няться богине Артемиде. 
Сначала обещал за смену 
веры богатые подарки, по-
том последовали угрозы. 
Святая София понимала, 
что язычники так просто не 
оставят детей, и укрепляла 

их в вере: «Не бойтесь мук, – 
говорила она, – я верую, что 
Спаситель не оставит вас 
среди страданий. Он будет 
с вами неотступно, станет 
укреплять вас Своею благо-
датью, сплетая вам неувяда-
ющие венцы». Сестры твер-
до исповедовали свою веру 
в Христа. Тогда девочек под-
вергли жестоким пыткам, 
но чудесным образом они 
перенесли истязания не-
вредимыми. Тогда их обез-
главили. На день смерти 

Вере было 12 лет, Надеж-
де – 10, а Любови – 9 лет. 

П осле казни София с по-
честями похоронила де-

тей и через три дня умерла. 
Имена дочерей были пере-
ведены на русский язык, они 
соответствуют христиан-
ским добродетелям: вере, 
надежде, любви. И память о 
святом семействе хранится 
в памяти народной, потому 
что это пример силы духов-
ной веры, подвластной даже 
детям.

ло принято – к одному из 
крестов прикоснулся бо-
лящий и после этого при-
косновения чудесным об-
разом исцелился. Так был 
установлен, или как мы 
говорим, обретен истин-
ный Крест, Крест Спасите-
ля. И что еще символично, 
Крест был обретен экспе-
дицией Елены накануне 
Пасхи Христовой. Тогда 
же патриарх Иерусалим-
ский Макарий и показал 
собравшимся на праздник 
святой Крест Спасителя. 

После этого, безуслов-
но, очень важного собы-
тия, обретения Креста 
Господня, Константин по-
велел возвести в городе 
Иерусалиме храм Воскре-
сения Христова, на стро-
ительство которого ушло 
приблизительно десять 
лет. Освятили храм 27 сен-
тября 335 года. На участие 
в церемонии освящения 
прибыли иерархи из Па-
лестины, Египта, Аравии, 
Финикии, Сирии, Каппа-
докии, Вифинии и других 
стран. Был установлен 
праздник Воздвижение 
Честного и Животворяще-
го Креста, о котором епи-
скопы рассказали всему 
христианскому миру.

История 
возвращения 
Креста

В этот день, 27 сентября, 
христиане вспоминают 
еще одно событие, связан-
ное с Крестом Господним: 
возвращение «плененного 
Креста» из Персии в Иеру-
салим. Напомним, в нача-
ле VII века войско персов 
завоевало Иерусалим, го-
род был разграблен. Сре-
ди прочих сокровищ было 
и Древо Животворящего 
Креста Господня. Крест 
пробыл в Персии 14 лет 
в плену. Император Ира-
клий в 628 году победил 
персов, заключил с ними 
мир и вернул святыню. 
Крест был доставлен в Ие-
русалим и воздвигнут в 
храме Гроба Господня. По-
вторимся, случилось это 
27 сентября 628 года. 

Подготовила Светлана ИВАНОВАРедакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Крест воздвига-
ется, и все вер-
ные стекаются, 
Крест воздвига-

ется, и град торжествует, и 
народы совершают праздне-
ство», – так писал святой Ан-
дрей Критский.

Праздник 
Воздвижения 

ПОДРОБНОСТИ

Вера, надежда, любовь – три христианские добродетели
? Моя дочь должна родиться 30 сентября. Решено, что 

назовём её Любой. Почему мы празднуем день му-
чениц Веры, Надежды, Любови? В чём состоял их под-
виг? Надежда Павловна



12 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

×òî íóæíî çíàòü
о модном маникюре

Какие модные формы 
подходят вашим ногтям

Модная 
форма Кому подходит Уход

Квадрат Узкие ногтевые 
пластины, 
короткие ногти 
Широкие ногтевые 
пластины, длинные 
ногти

Необходимо 
поддерживать 
форму

Закругленный 
квадрат Любая 

форма 
ногтевых 
пластин

Несложный уход

Круглая 
форма

Удлиняет корот-
кие пальцы, делает 
широкую ногтевую 
пластину более уз-
кой, подходит для 
слабых ногтей 

Простой уход

Овальная 
форма

Для всех типов 
ногтевых пластин 
на коротких 
тонких пальцах, 
визуально 
удлиняет

Несложный уход

Миндалевид-
ная форма

Для длинных 
тонких пальцев

Необходимо 
поддерживать 
форму

Стилет 
Для небольшой 
ногтевой 
пластины 
на тонких пальцах

Требует 
дополнительного 
ухода 
и внимательного 
отношения

Балерина Для узких длинных 
ногтевых пластин, 
для крепких 
или наращенных 
ногтей

В случае 
наращивания 
несложный уход

Мода на форму ног-
тей и цвет лака измен-
чива не менее, чем 
любая другая. Напри-
мер, суперпопуляр-
ный в прошлом году 
bubble nails (пенный 
маникюр) сегодня 
встречается реже, 
а вот популярность  
эффектного хрома 
растёт...

П оговорим сегодня 
о модных тенден-
циях дамского ма-

никюра.

Модная длина
Хорошие новости для тех, 

кто любит длинные ногти: 
они снова в моде. Короткие 
ногти после долгого забега 
в несколько сезонов снова 
уступили первенство длин-
ным. Из этого не следует, 
однако, что короткие ногти 
совсем сошли с дистанции, 
просто длинные – преиму-
щественно естественной 
формы – чуть предпочти-
тельнее. 

В связи с этим интерес-
ным фактом возвращается 
и уже изрядно подзабытое 
наращивание ногтей, ведь 
собственные длинные ног-
ти могут отрастить далеко 
не все.

– Где вы держите все 
бумаги? 
– В надёжном 
сейфе. 
– А действительно 
ли он надёжный? 
– Абсолютно! Его 
нельзя открыть ни-
каким ключом. 
– В таком случае, 
как же вы сами 
его открываете? 
– Ногтем!

Актуальные 
виды покрытия 

на 2020-2021 год: 
•   хромированная втирка

•   зеркальный эффект
•   матовый эффект

•   мраморный эффект
•   градиент

•   дизайн стразами 
и украшениями

•   пирсинг с маленькой 
сережкой

Êñòàòè
Как появились 
накладные ногти
Знаете ли вы, что за красивые длинные ногти 
мы должны благодарить… стоматологов? Де-
ло в том, что накладные ногти изобрел в 1935 
году стоматолог Максвелл Лаппе, но вовсе 
не для красоты, а для того, чтобы отучить па-
циентов от портящей зубы дурной привычки 
грызть ногти. А в 1955 году дантист Фредерик 
Слэк впервые использовал акрил, который 
применялся при реставрации зубов, для «ре-
монта» сломавшегося ногтя. Именно с его лег-
кой руки акрил вошел в нейл-индустрию.
Еще интереснее, что появлению в начале XX 
века стойкого лака для ногтей мы обязаны… 
созданию краски для автомобилей. Кстати, са-
мый первый стойкий лак, который появился в 
30-е годы, был красным.

Важно!
Самый острый тренд сезона – 
прозрачный лак на коротких 
ногтях естественной формы. К 
сожалению, для такого маникюра 
необходимы хорошие ногти.

Выбираем пилочку для ногтей
Широчайший выбор пилок 
для ногтей многих ставит в 
тупик: как выбрать самую 
лучшую? Скажем сразу: 
единой рекомендации для 
всех нет. Пилочка для ног-
тей – дело сугубо индиви-
дуальное.

П илочки бывают кар-
тонными, железными, 
стеклянными, кера-

мическими и пластиковыми. У 
каждой – свои достоинства и 
свои недостатки.

1 Главное, на что необходи-
мо обратить внимание, – 

поверхность пилочки должна 
быть ровной, без выпуклостей 
и изгибов.

2 Жесткость абразивного 
материала. Все пилочки 

маркируются именно по жест-
кости в оригинальных 
единицах измере-
ния – гритах. 
Чем мельче 
абразив – 
то есть 
чем мяг-
че пил-
ка, тем 

больше гритов. Самые жест-
кие пилочки имеют 180 грит, 
их используют для наращен-
ных или очень твердых ног-
тей, которые встречаются 
крайне редко. Для натураль-
ных ногтей используются 
пилки в диапазоне 180-240 

грит. Чем мягче ногти, тем 
мягче должна быть 

пилка, тем боль-
ше грит должно 

быть указано на 
ее маркиров-
ке. Пилочки с 
маркировкой 
240-500 грит 

используют для шлифовки 
ногтей, более 1000 грит – для 
полировки. 

3 Кроме того, имеет значе-
ние материал основы пи-

лочки. Картонная основа очень 
удобна и легка. Ее недостат-
ки – недолговечность и боязнь 
влаги, то есть пилку невозмож-
но вымыть. Впрочем, оба эти 
недостатка компенсируются 
самой низкой ценой.

Пластиковые пилочки лише-
ны недостатков картонных, 
но стоят существенно дороже. 
Хороши стеклянные и керами-
ческие пилочки – они щадяще 
обрабатывают ногтевую пла-
стину, долговечны, их мож-
но мыть хоть несколько раз в 

день. Однако хрупкость (из-за 
которой такие пилочки необхо-
димо держать в специальном 
чехле) и высокая цена суще-
ственно снижают их привлека-
тельность.

Железные пилочки имеют 
только два положительных 
качества: прочность и долго-
вечность. Среди недостатков – 
могут травмировать ногтевые 
пластины. 

4 Еще один критерий выбо-
ра – форма пилки. Выбор 

формы целиком и полностью 
зависит от вас, так как никако-
го влияния на качество мани-
кюра форма пилки не имеет. 
Просто выбирайте ту, которая 
удобнее.

Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала визажиста Оксану Орлик.

ренд сезона – 
ротких 

К



¹ 39 (451), 
28 ñåíòÿáðÿ – 4 îêòÿáðÿ 2020 ã.

13ПОХУДЕЙКА

ДЕТАЛИ
ЭКСКЛЮЗИВ ОТ РЕСТОРАНОВ
Более ста лет назад чипсы были редкостью. Они 
подавались исключительно в ресторанах и счита-
лись дорогим удовольствием. 

Плюсы фруктовых и овощных чипсов
•  •  Содержат витамины и минералы, в том числе антиок-

сиданты, продлевающие молодость нашей кожи. •  •  Богаты 
клетчаткой, которая дает чувство насыщения и выво-
дит вредные вещества из организма. •  •  Это вкусно. 
•   •   Занимают мало места, и их легко захватить с 

собой в дорогу или на работу в качестве по-
лезного перекуса.

Правила 
приготовления
1 Овощи и фрукты важно нарезать 

очень тонкими ломтиками. Это мож-
но сделать с помощью специальной терки 
или ножа шеф-повара. Съедобную кожуру 
на плодах (яблоки, груши и т.д.) лучше 
оставить, а несъедобную (киви, тыква и 
т.п.) удалить.

2 Если чипсы готовятся в духовке, 
противень застелите пергаментной 

бумагой. Время приготовления – 4-6 часов 
при температуре 50 (не выше 60) градусов. 
Также для приготовления чипсов мож-
но использовать дегидратор, сушилку, 
микроволновку, аэрогриль. Но, опять же, 
крайне важно, чтобы приготовление было 
на невысоких температурах. Только при 
этом условии максимально сохраняются 
витамины и другие полезные вещества.

3 Выкладывайте ломтики в один слой. 
Если их накладывать друг на друга, 

можно не получить хрустящую корочку.

4 Периодически переворачивайте 
чипсы.

5  Готовые чипсы остудите и переложи-
те в герметичный пластиковый или 

стеклянный контейнер (банку). Храните 
в сухом прохладном месте не более 6-9 
месяцев.

Чипсы могут быть полезны-
ми! Правда, это не касается 
картофельных и кукурузных 
снеков из супермаркетов. 

О ни навредят не только 
фигуре, но и здоровью. 
А вот полезные чип-

сы вполне можно приготовить 
самостоятельно из фруктов и 
овощей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Калорийность 
зависит 
от сырья

На наши вопро-
сы отвечает 

диетолог 
Светлана 
Титова.
– Все ли 

фрукто-
вые и овощ-

ные чипсы 
одинаково калорийны? 
– Калорийность фруктовых и 
овощных чипсов разная, за-
висит от того, из какого про-
дукта они сделаны, и способа 
приготовления. Самый рас-
пространенный вариант –
сушка, которая не сделает 
продукт вредным, хотя часть 
полезных веществ в процессе 
уйдет, польза для организма 
останется.
– Сколько можно съесть 
подобных вкусняшек без 
вреда для фигуры?
– Необходимо учитывать, что 
при выпаривании жидкости 
остается чистый вес, то есть 
концентрат продукта, по-
этому калорийность чипсов 
немаленькая. Главное, чтобы 
сырье было качественное, 
без химических добавок, 
улучшающих вкус. Но даже 
полезным продуктом увле-
каться не стоит, ограничьтесь 
несколькими дольками для 
перекуса дома или в дороге.
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Из чего 
приготовим?
Банановые. Их можно по-
сыпать корицей и ванилью, сделав 
еще слаще и ароматнее. А можно 
добавить остроты с помощью лимон-
ного сока, красного перца и оливкового 
масла. Чтобы избежать потемнения, можно 
сбрызнуть бананы лимонным соком.
Яблочные или грушевые. Их можно посыпать 
корицей, добавив по желанию сахара. Хороши с молотым 
имбирем и мускатным орехом.
Тыквенные. Прекрасно сочетаются с солью, укропом, 
лимонным соком. 
Из киви. Вполне хороши сам по себе и не требуют ка-
ких-либо специй и приправ. 
Свекольные. Можно посыпать солью, смесью ита-
льянских трав, розмарином.
Морковные. Их можно заправить соком апельсина, 
смешанным с мускатным орехом и корицей. Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Чипсы, 
с которыми дружит стройностьс которыми дружит стройность

– Мама, подскажи, 
что нужно делать для того, 

чтобы сохранить хорошую фигуру 
и хорошие отношения с мужем? 
– Всё просто – вовремя закры-

вать и открывать рот, 
доченька. 
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Настало время для орга-
низации тёплой грядки 
на дачном участке, что-
бы к началу следующего 
сезона она была готова 
принять участие в вы-
ращивании урожая. 

Е сли для вас этот во-
прос актуален, то 
рассмотрим некото-

рые секреты ее обустрой-
ства и использования.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Сохранить белокочанную и крас-
нокочанную капусту сочной и 
свежей до самой весны неслож-
но, и для этого достаточно лишь 
придерживаться нескольких 
правил. 

Главные требования
Оптимальной температурой для хра-
нения капусты считается темпера-
тура от +1 до -1 °С при влажности 
воздуха от 85 % до 98 %. Для при-
ближения к этим показателям лучше 
воспользоваться погребом, подпо-
лом, ямой в гараже или балконом.

Основные способы 
• •     Хранение капусты в подве-
шенном состоянии. Кочаны почти 
не касаются друг друга, со всех сто-
рон осуществляется воздухо оборот, 
а также в этом случае кочаны легко 
можно проверить на предмет бо-
лезни и гнили. Плюс капуста не будет 
занимать много места в погребе. 
Потребуется оставить длинные ко-
черыжки (можно даже с корнями). 
Также не обрывайте зеленые 
кроющие листья. Они за-
сохнут и образуют «за-
щитный панцирь».

• •     Хранение на полках вдоль стен 
кочерыжками вверх. При этом 
лучше, если кочаны не будут сопри-
касаться друг с другом.
• •     Хранение в ящике. Один из 
самых простых и используемых спо-
собов хранения в погребе. Кочаны 
укладываются в ящик или коробку 

в два слоя. Кочерыжки долж-
ны быть при данном спосо-
бе хранения не менее 3 см. 

Нижний слой располагают 
кочерыжками вверх, 

а верхний – коче-
рыжками вниз. 

Это дает воз-

можность воздуху проникать между 
кочанами, обеспечивая достаточную 
вентиляцию.
• •     Хранение капусты в песке воз-
можно двумя способами:

1 Кочаны с обрезанными коче-
рыжками уложить в глубокий 

деревянный ящик на расстоянии 
3-5 см друг от друга. Слой капусты 
засыпать сухим песком, а затем 
сверху на песок уложить второй 
слой, затем третий и т.д. до за-
полнения всего ящика.

2 В ящик насыпают слой 
сухого песка 20 см и 

укладывают в него кочаны 
капусты кочерыжкой вниз. В этом 
случае кочерыжки нужно оста-
вить длинными, не менее 8 см.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Что это за конструкция? 
По сути, это модернизированная компостная куча. 

Она состоит в том числе из нескольких слоев расти-
тельного остатка: опавшей листвы, сорняков, ботвы, 
веток, стеблей. Благодаря этой растительной массе 
выделяется тепло, тем самым помогая корням расте-
ний переносить весенние температурные перепады. 
Также остатки биомассы являются отличным органи-
ческим удобрением.

К минусам теплых грядок можно отнести, пожа-
луй, временные затраты по их организации и тру-
доемкость в изготовлении, но результат производ-
ства, поверьте, принесет вам гораздо больше поло-
жительных эмоций, чем разочарований и сожалений 
о потраченных силах и времени.

Для чего нужна такая грядка? 
Почва весной прогревается гораздо дольше, чем 

воздух. Из-за этого посадка теплолюбивых культур 
откладывается на более позднее время, пока почва 
также не начнет прогреваться до температуры, не-
обходимой для роста и развития растений. Поэтому 
получить ранний урожай достаточно проблематично.

На теплую же грядку высаживать рассаду можно 
на три недели раньше, чем на обычную. Также вы-
саженные растения легко смогут выдержать повтор-
ные заморозки до -5 °С. На теплых грядках растения 
хорошо развиваются, почти не болеют, а плоды вы-
растают крупными. Состав и структура почвы улуч-
шаются, поэтому можно получить хороший урожай 
даже на бедных почвах. На заболоченных террито-
риях теплые грядки обеспечат хороший дренаж.

Теплую грядку можно организовать как в откры-
том грунте, так и в теплице.

Обустройство шаг за шагом
1 Учитывая, что теплая грядка должна иметь в сво-

ей основе обеспечивающий воздухообмен дре-
наж, самый нижний слой формируем из крупных 
веток, твердых стеблей или корней выкорчеванных 
деревьев. Кроме того, можно уложить слой битого 
кирпича, щебня или гравия толщиной 15-20 см.

ВАЖНО! 
При закладке теплой грядки на этом этапе реко-
мендуется разместить мелкоячеистую металли-
ческую сетку для защиты от грызунов.

2 Пересыхание грядки недопустимо, поэтому пе-
ред закладкой следующего слоя нужно хорошо 

проливать предыдущий.

3  При закладке растительных остатков проверьте, 
чтобы они были здоровыми и без семян.

4  Оптимальным для расположения теплой грядки 
будет хорошо освещенное солнцем место (с вос-

тока на запад).

5  Ширина грядки должна быть от 90 до 120 см, а рас-
стояние между грядками лучше делать от 30 до 50 

см, чтобы было удобно между ними передвигаться.

6  Сверху грядку рекомендуется накрыть пленкой 
(предпочтительно черного цвета) для предупреж-

дения нанесения семян сорняков ветром и защиты от 
их прорастания.

Типы тёплых грядок
 Плоская грядка – обычный вариант для почвы с 
преобладанием песка. Выполняется простой разметкой 
с помощью четырех колышков и веревки. Междурядья 
в этом случае достаточно хорошо протоптать.

 Возвышенная грядка – размечается форма бу-
дущей грядки, а междурядье производится удалением 
грунта, который набрасывается на выделенный для по-
садки участок.

 Высокая грядка – в этом случае предусматрива-
ется дренаж под плодородным составом. Оформить 
бортики можно с помощью кирпича, досок, бетона, 
пластика, шифера, металлических профилей или других 
элементов. Высота данного типа грядок может состав-
лять от 25 до 60 см и более.

Как сохранить урожай капустыКак сохранить урожай капусты

На тёплой грядке
посадки в порядке

Подытоживая сказанное, следует отметить, что уро-
жай в следующем году напрямую зависит от того, как 
подготовить грядки в финале текущего сезона. Удачи!

КСТАТИ   
Важные преимущества
•  •  Сорняки на теплой грядке почти не растут, а это дает 
возможность избежать прополки и перекапывания 
почвы.
•  •  Также можно не утруждать себя удобрением почвы, 
т.к. разлагающаяся органика обеспечит растения все-
ми необходимыми питательными веществами.
•  •  При гниении отходов выделяющаяся углекислота 
улучшает фотосинтез растений, растущих на теплой 
грядке.

Если условия позволяют, лучше иметь не менее четы-
рех теплых грядок и соблюдать севооборот.
На первом году можно выращивать огурцы, тыкву, 
кабачки. 
На втором году – перцы, помидоры или баклажаны.
На третьем году – картофель, лук, морковь или свеклу.
На четвертом году лучше высаживать бобовые.
Через четыре года почву из грядки следует разбросать 
по участку и заложить новую.

оянии 
апусты 
атем 
орой 
за-

В этом
ста-
см.

– Вот, купили 
дачу для отдыха.

– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим...

в д
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КСТАТИ   
Кадки 
для Клеопатры
Комнатным цветовод-
ством занимались и в 
Древнем Египте, где 
растения высаживались 
в кадки и украшали жи-
лища. Цветоводство ак-
тивно развивалось бла-
годаря лекарственным 
растениям – их люди 
специально выращива-
ли в домашних услови-
ях. А в эпоху великих от-
крытий диковинные за-
морские растения стали 
желанными в гостиных 
знатных особ. 

Осень уже вовсю вступает в свои права. Дни 
короче, ночи холоднее. Нагрянут скоро пер-
вые заморозки и «заберут» цветение клумб и 
садов. 

М ожно ли как-то этому помешать? Конечно, мож-
но. Давайте перенесем уличные цветы к себе 
домой. В квартире или на застекленной лод-

жии они еще долго будут радовать нас своим цветени-
ем, напоминая о солнечном лете.

Какие цветы 
взять?

Для переезда в домаш-
ние условия лучше вы-
бирать однолетние рас-
тения. Это могут быть 
бархатцы, астры, баль-
замины, колеусы, цинии, 
петунии, настурции. Сло-
вом, берем о д н о -
летники, которые вам по 
душе. С многолетниками 
лучше не эксперименти-
ровать, а оставить расти в 
саду (те растения, кото-
рые переносят нашу 
зиму) – после зи-
мовки они снова 
проснутся и по-
явятся из-под 
земли. Одно-
летки же израс-
таются и требу-
ют постоянного 
обновления (по-
сев семян, черен-
кование). Поэтому по-
сле того, как по осени они 
отцветут, их смело можно 
выбросить.

Пересадка
Растения нужно пред-

варительно полить. 
Благодаря этому корни 
будут меньше травми-
рованы. Постарайтесь 
выкапывать растение 
дальше от его ствола, 
чтобы ком земли был по-
больше. И только потом 
и только при необходи-
мости лишнюю землю по 
краям можно аккуратно 
удалить. 

Прежде чем посадить 
растение, на дно емко-
сти обязательно насыпь-
те дренаж. К садовой 
земле можно добавить и 
специально купленную. 
В свежем или хорошо об-
новленном грунте цветы 
будут лучше расти. До-

полнительно удобрения 
вносить необязательно.

Теперь о емкости для 
пересадки. Использо-
вание неоправданно 
больших емкостей чре-
вато закисанием почвы, 
а в маленьких растени-
ям будет слишком тес-
но и они быстрее зачах-
нут. Кстати, вьющиеся 
растения можно выса-
дить в подвесные каш-
по. Можно также разме-
стить разные растения 
в одной емкости, но так, 
чтобы они совпадали по 
потребностям в поливе. 
Таким образом вы полу-
чите настоящий букет 
(домашнюю клумбу) из 
красивых растений, ко-
торый будет еще и про-
должительное время 
расти и цвести. Но не за-
бывайте своевременно 
удалять отцветшие бу-
тоны, засохшие или по-
желтевшие листья. Они 
забирают силы у расте-
ния.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Переносим
цветник в квартируцветник в квартиру

! При пересадке обязательно осмотрите 
растения на наличие вредителей. Паутинный 
клещ встречается не так уж и редко, а заража-
ет растения очень быстро. В идеале, если вы 
приносите в квартиру уличные растения, их 
необходимо поместить на карантин и не рас-
полагать сразу рядом с домашними цветами.

Хозяин сада – 
мальчишке: 

– Кто тебе позволил за-
лезть на грушу? 

– А что мне оставалось 
делать, когда я увидел таб-

личку с надписью: «Не 
топтать траву!»?
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
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)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Потапов готов сделать 

Люсе предложение, но её 
посещает страшное виде-
ние о его гибели от пули 
снайпера на их будущей 
свадьбе. Люся понимает, 
что быть вместе для них 
смертельно опасно, и 
делает все, чтобы По-
тапов поверил в ее роман 
с Максом. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «ЕСЕНИН». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Крупный бизнесмен 

Косинцев получает по по-
чте компрометирующее 
его видео, на котором 
он вместе со своей под-
чиненной Мартовой. В 
то же время на съёмную 
квартиру приходит её 
муж, чтобы выяснить от-
ношения. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ». (12+)
 В составе особой опе-

ративно-следственной 
группы, которую возглав-
ляет следователь Анна 
Спасская, пополнение 
- из Краснодара прислали 
нового оперативника - 
майора Ильина, бывшего 
следователя.

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

02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 Гадалка предсказывает 

скорую смерть своему 
бывшему мужу. Вскоре 
его убивают двое неиз-
вестных прямо у нее в 
салоне. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Узнав о Саниных пробле-

мах, Лена возвращается 
домой. Саня идет рабо-
тать к Дынину в частное 
детективное агентство и 
получает первое задание: 
кто-то похищает по-
родистых собак с целью 
последующей продажи. 

23.30 Сегодня
23.40 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Роман в камне»
08.05 Легенды мирового 

кино
08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
 СССР, 1962 г. Мелодрама. 

В ролях: Володя Гоголин-
ский, Роза Макагонова.

 Славке Кораблеву 15 лет. 
Как-то весенним солнеч-
ным утром по дороге 
в школу он остановился 
на стройке...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 «Красивая планета»
12.25 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 Цвет времени
17.55 01.30 Мастер-класс
18.40 «Загадки Древнего 

Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 «ПИКАССО». (16+)
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 «Феномен Кулибина»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.40 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(0+)
09.45 «Моана». (6+)
11.55 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
 Сочи. Нагиев собирается 

построить «КУРОРТИЩЕ!» 
с казино и отелем «Новый 
Элеон». Об этом по но-
востям узнает Элеонора 
Галанова.

19.45 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
21.55 «ЛОГАН. РОСОМА-

ХА». (16+)
 США, 2017 г. Фантастиче-

ский боевик. В ролях: 
Хью Джекман, Патрик 
Стюарт.

 2029 год. Регенерация 
Логана почти не работает. 
Он пытается заработать 
достаточно средств, что-
бы купить яхту и уплыть 
в океан вместе с про-
фессором Ксавьером, 
страдающим болезнью 
мозга...

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

01.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

03.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(0+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Волшебный мага-

зин». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Чума-
ков, Анна Снаткина, 
Лариса Удовиченко, 
Екатерина Воронина.

19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

Новости дня
08.25 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Легенды разведки». 

(16+)
09.35 10.05 13.15 «СМЕРШ. 

УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО». (16+)

14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+)

20.25 «Загадки века». (12+)
21.25  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 23.20 00.05 

05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.25 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «ВДОВА». (16+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.15 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
 Россия, 2017 г. Приклю-

чения. В ролях: Никита 
Ефремов, Яна Гладких, 
Таисия Вилкова, 
Александр Яценко. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.40 12.00 02.15 03.45 
05.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 08.25 11.05 23.00 01.30 
03.00 04.35 «Тайны 
кино». (12+)

09.15 16.05 «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ». 
(6+)

 СССР, 1963 г. Детский. 
В ролях: Алексей Бунин, 
София Карамаш, Влади-
мир Кисленко. 

10.35 «Это было смешно». 
(12+)

12.55 20.00 «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». (6+)

14.35 21.35 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (6+)

17.30 05.20 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.05 23.50 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

05.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

06.00 17.05 18.05 «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». 
(0+)

10.55 Городское собрание. 
(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 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Российская империя, 

конец XIX века... Юную 
девушку Анну Миронову, 
живущую в маленьком 
городке Затонске, все 
считают странной. Её не 
интересуют обычные 
девичьи забавы. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Кремль-53. 

План внутреннего 
удара». (12+)

02.55 «Истории спасения». 
(16+)

03.25 «КОЛОМБО». (12+)
04.35 «Короли эпизода». 

(12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 «ЕСЕНИН». 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

18.30 «ПЁС». (16+) 08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»

19.45 «РЭМПЕЙДЖ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 39 (451), 
28 ñåíòÿáðÿ – 4 îêòÿáðÿ 2020 ã.

17ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

***
– Дорогая, почему ты 
стала такой сухой и 
бездушной?
– Потому что кто-то вы-
пил из меня все соки!

***
Если где-то наломаешь дров, к семей-
ному очагу их лучше не нести.

***
Семейное счастье – это когда жела-
ния жены совпадают с возможностя-
ми мужа.

***
В нашей семье по 
утрам зарядкой зани-
мается только мобиль-
ник.

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 
15.15, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости

06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 
00.20 Все на Матч!

09.00 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва).  (0+)

10.50 «После футбола» с 
Черданцевым. (12+)

12.35, 14.55, 22.55, 00.00 
Спецрепортаж. (12+)

12.55 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

14.15 Формула-1. Гран-при 
России. (0+)

15.20 Футбол. Тинькофф 
Обзор тура. (0+)

16.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Пр.тр.

19.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Пр.тр.

23.15 Тотальный футбол
01.10 Профессиональный 

бокс.(16+)
02.25 Неизвестный спорт. 

(12+)
03.25 Гандбол. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ». 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman». (16+)
03.40 «Stand Up». (16+)
05.20 Открытый микрофон
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 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+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

10.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. 

(16+)
02.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.55 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
 Россия, 2011 г. 

Мелодрама.
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Миллион на мечту. 

(16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Подозреваемый в похи-

щении Донны Рейнольдс 
был найден в собствен-
ном доме мёртвый и 
со следами пыток на 
теле. Нику передают 
запись звонка из Службы 
спасения, в котором 
похититель - явно под 
пыткой - признаётся в со-
деянном. Но кто стоит за 
раскрытием этого дела?..

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». (16+)

16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

10.50 «После футбола». (12+) 09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

02.35 «ДОРЗ». (16+)
04.50 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
06.20 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
07.50 «БУНТАРКА». (16+)
09.25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
11.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
12.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
14.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
16.40 «РЕКРУТ». (16+)
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
20.30 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
22.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
23.45 «ДОРЗ». (16+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). (16+)
15.00, 20.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

07.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

10.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
12.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
13.55, 14.50  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
16.00 «РОК». (16+)
17.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
20.45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
00.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
01.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
03.45 «БЫК». (16+)
05.30 «РОК». (16+)

00.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

02.35 «ДЖОКЕР». (12+)
03.35, 06.10  «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». (16+)
05.55 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
07.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
08.10 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
10.15 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
11.55 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
13.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.15 «МУ-МУ». (16+)
17.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
19.10 «МОТЫЛЕК». (16+)
21.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.15 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

15.20 Золото «Ленфильма». 
«ЗОЛУШКА». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Золото «Ленфильма». 

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

00.20 Золото «Мосфильма». 
К 95-летию Веры Василье-
вой. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (12+)

02.15 Лучшее за 15 лет. 
«ПОБЕГ». (16+)

04.15 «ДВА ДНЯ». (16+)

01.45 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

04.15 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

06.10 «СТАЖЕР». (16+)
08.05 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
09.50 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
11.45 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
13.50 «SUPERАЛИБИ». (16+)
15.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.30 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)
19.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
21.50 «ПРОСТУШКА». (16+)

Мелодрама, комедия, США, 
2015 г.

23.45 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.50, 07.35, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.20, 13.40, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 14.25, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

11.20, 11.45  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.10 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)

01.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

03.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

04.45, 06.05  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

07.20 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
09.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
10.55 «БУМЕР». (18+)
13.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
14.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
16.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
19.00, 20.15  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
21.35 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)

Драма, комедия, СССР, 
Франция, 1990 г.

23.45 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

07.40 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

10.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

12.45 «МАЛЕНЬКИЙ 
МАНХЭТТЕН». (12+)

14.25 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». (16+)

16.40 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

19.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 
(12+)

21.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)
США, Канада, 2014 г.

23.00 «РЕЗНЯ». (16+)
00.25 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
02.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
05.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)

05.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
(12+)

05.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
(12+)

08.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 
(12+)

10.00 Новости. (12+)
10.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.25, 00.15  Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
01.30 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

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

(16+)
11.55 Кондитер-2. (16+)
15.55 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
17.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
18.00 Мир забесплатно. (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
20.00 Мир забесплатно. (16+)
21.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
22.10 Мир наизнанку. 

Япония. (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

Сериал. США, 2005 г.
01.00 Пятница News. (16+)
01.35 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.00 Europa plus чарт. (16+)
06.50 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
14.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00 Мастершеф. 

Новый сезон! (16+)
20.15 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

01.50 Верните мне красоту. 
(16+)

04.00 Я не знала, 
что беременна. (16+)

05.20 «СПУТНИКИ». (16+)
08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
10.30 «КРАЙ». (16+)
12.40 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 

(16+)
15.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
Драма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Владимир Конкин, 
Елена Шанина, Леонид Бак-
штаев, Леонид Быков

16.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Кравченко, Екатерина Фе-
дулова, Александр Лыма-
рев, Олег Демидов

19.40 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз, Андрей 
Смирнов, Юрий Назаров

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
01.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
03.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 18.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
Сериал. Комедийный де-
тектив, Россия, 2013 г.

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

01.50 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.40 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОГНИ ПРИТОНА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Оксана Фандера, Алек-
сей Левинский, Ада Рогов-
цева, Катерина Шпица

11.55, 19.55, 03.55  «КАПИ-
ТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
Исторический триллер, 
драма, Испания, 2006 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ЭТО 
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, комедия, Германия, 
2017 г. В ролях: Элиас Эм-
Барек, Надина Вриц

16.10, 00.10, 08.10  
«КИНГСАЙЗ». (12+)
Комедия, Польша, 1987 г.

09.55 Огород круглый год. (12+)
10.05 Травовед. (12+)
10.25 Цветники. (12+)
10.55 Идеальный сад. (12+)
11.30 Секреты стиля. (12+)
12.00 Кисельные берега. (12+)
12.15 Дело в отделке. (12+)
12.45 Какая дичь! (12+)
13.00 Сад в радость. (12+)
13.30 Народные умельцы. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.20 Искатели приключений. (12+)
14.55 Частный сeктoр. (12+)
15.25 Огород от-кутюр. (12+)
15.55 50 оттенков желе. (12+)
16.10 Ремонт для начинающих. (16+)
16.40 Искусство в интерьере. (12+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
18.00 Детская мастерская. (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.40 Правила стройки. (12+)
19.55 Пряничный домик. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.40 Правила огородника. (12+)
21.00 Фитоаптека. (12+)
21.30 Городские дачники. (12+)
22.00 Дом с нуля. (12+)
22.30 …И компот! (12+)
22.50 Готовимся к зиме. (12+)

06.30 Рыбалка 360. (6+)
07.00, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.40  

«Радзишевский и К» в поисках рыбац-
кого счастья. (12+)

08.00, 16.10, 20.10  Трофеи. (16+)
08.30 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
09.00 Охота в Приволжье. (16+)
09.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
10.05 Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 14.40, 18.35, 22.40  

Морская подводная охота. (16+)
11.05 Егерский кордон. (16+)
12.05, 00.10  Охотничьи меридианы. (16+)
12.35 Хватка хищника. (16+)
13.05, 13.15  Крылатые охотники. (16+)
13.35 Рыболовы. (12+)
14.10 Рождение клинка. (16+)
15.10 Мир рыболова. (12+)
16.40 Спиннинг сегодня. (16+)
17.10 Охота в Новом Свете. (16+)
17.35 Поймать лосося. (16+)
18.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.40 Фишермания. (12+)
21.10 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.40 Научи меня рыбачить. (12+)
22.10 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00 Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (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  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
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  Первоклассный фитнес. (6+)
13.30 Сладкие истины. (6+)

Десерты без сахара и глюкозы от шеф-
повара Келли Кох помогут сладкоеж-
кам навсегда забыть страшное слово 
САХАР, не отказывая себе в самых изы-
сканных лакомствах. Балуй себя и не 
чувствуй вины!

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
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, 06.25, 06.50  Сделать за один 
день. (16+)

07.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 
(16+)

08.05 Короли шахт. (16+)
08.55, 09.25  Зона строительства. (16+)
09.50 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.40 Грядет шторм. (16+)
11.30, 12.00  Сделать за один день. (16+)
12.25, 13.15  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50, 16.15  Сделать за один день. (16+)
16.40, 17.35  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15, 01.45  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.05, 20.35  Сделать за один день. (16+)
21.00 Как устроен интернет: 

50 лет онлайн. (16+)
22.40 По их собственным словам. (16+)
23.30 Нарко Блинг: 

поймать Чапо Гусмана. (16+)
00.15, 01.00  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.35, 03.20  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
04.05 Невероятные машины. (16+)
04.50 Авто - SOS. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (6+) 
06.40, 07.25, 08.15  Музейные тайны. 

(12+) 
09.00 Мифические существа. (12+) 
09.50 Тайны музеев. (12+) 
10.35 Разгадка тайны пирамид.
11.30 Поля сражений. (12+) 
12.35 Первые люди. (12+) 
13.35 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
14.20 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
15.15 Тайны музеев. (12+) 
16.00 Поля сражений. (12+) 
17.45 Коварная Земля. (12+) 

Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.
18.35 Титаник: истории из глубины. (12+) 

Сезон: 1. Канада, 2018 г.
19.20 Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
20.10 Запретная история. (12+) 

Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.
21.00 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2013 г.

22.05 Последний персидский шах. (12+) 
Германия, 2019 г.

23.00 Тайны музеев. (12+)
23.45 Запретная история. (12+)
00.35 Музейные тайны. (12+)
01.20 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
02.25 Последний персидский шах. (12+)
03.20, 04.10, 04.55  Музейные тайны. 

(12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 300 лет Полтавской битве. (12+)
02.00 Жизнь во времена замков. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Возврату подлежит. Долгий путь 

домой. (12+)
06.00 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
07.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
08.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
10.10 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
12.00, 13.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
14.10 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
14.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
15.45 «ЕРМАК». (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

19.25 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
20.00 Палаццо Веккьо. Искусство 

и власть. (12+)
21.05 Тайны соборов: 

Аббатство Сен-Дени. (12+)
22.10 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
22.25 Загадочные города: 

Базиликата. Ачеренца. (12+)
22.55 Магритт. Человек в шляпе. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10, 08.02  На свободу с питбулем. 

(16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Удивительный мир животных. (12+)
13.14 Большая акулья охота. (16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Великаны океана. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
19.18 Экспедиция Мунго. (16+)
20.10, 20.36  Маленькие гиганты. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Пляж тигровых акул. (12+)
22.49 Скорая помощь для животных. 

(16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Скорая помощь для животных. 

(16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В поисках йети. (12+)
05.15 Пляж тигровых акул. (12+)

06.00, 01.24  Верю-не-верю. (12+)
06.45, 07.10  Битва за недвижимость. 

(12+)
07.35, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.06, 17.45, 02.10  Братья Дизель. 

(16+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48, 22.51, 04.28  Голые и напуганные. 

(16+)
12.39 Дальнобойщик в Индонезии. (12+)
13.30 Легенды дикой природы. (12+)
16.03 Дальнобойщики. (12+)
16.54 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
23.42 Музейные загадки: 

Чудесный пузырь. (12+)
Исследователь истории Дон Уайлдмен 
находит реликвии и артефакты, кото-
рые открывают ему свои тайны.

00.33 Короли грузовиков. (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
05.14 Аляска: семья из леса. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Охотники за крошечными домами. 
(12+)

10.41 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

12.25 Битва кондитеров: 
Бадди против Даффа. (12+)

13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Лишняя кожа. (18+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Багамах. (12+)
21.18, 23.04, 00.50, 02.27  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.57, 03.14  Спасите мою кожу. (16+)
04.02 Жизнь на Багамах. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
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05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Бериляка учится читать». (0+)
02.45 «Приключения Тайо». (0+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». (0+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 15.35  «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Отель Трансильвания». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Астерикс и викинги». (6+)
21.05, 22.30  «Амфибия». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Оранжевая корова». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

09.00, 17.18  Мультфильмы. (0+)
09.21, 14.38, 20.50  Мультфильмы. (6+)
09.40 «Ну, погоди!» (12+)
10.01, 11.00, 19.06  «Мили-мастер во-

просов». (6+)
10.15, 11.16  Альманах «Петербург». (12+)
10.26, 11.26, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
10.53 Вот, что я думаю… (6+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.01, 21.35  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.49, 16.14, 18.15  Готовим с папой. (6+)
13.07, 16.32, 22.08, 18.33  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.49, 18.49  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
13.41, 17.04, 20.33  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.57 «Богатырята». (6+)
14.09, 17.26, 21.01  «Смешарики». (0+)
19.20 «Пчелография». (6+)

09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

02.00 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 2-я гонка. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

06.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

07.30 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.00, 18.00, 20.00  Теннис. 
«Ролан Гаррос». 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

06.00, 08.15  Волейбол. (0+)
07.50, 10.25, 12.50, 15.50  

Новости
07.55 Страна. Live. (12+)
10.05 Бегущие за мечтой. (12+)
10.30, 21.25  Футбольное 

столетие. История одной 
сборной. (12+)

10.55 Гандбол. (0+)
12.25, 01.05  Пора на теннис. 

(12+)
12.55, 00.35  Мир бильярда. 

(0+)
13.25 Ride The Planet. (12+)
13.55 Династия. (12+)
14.50 Автоспорт. (0+)
15.55 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
16.25, 23.40  Неделя в КХЛ. 

(12+)
17.20 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее. (16+)

18.15 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва. (16+)

18.35 Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко. (16+)

19.05 Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко. (16+)

19.35, 01.30  Мини-футбол. 
(0+)

21.50 Баскетбол. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.20, 11.35, 17.00  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 PRO-Обзор. (16+)
12.45 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

16.00 Время тиктокает. (16+)
17.50 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.40 PRO-Новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Новая волна-2018 - Бе-

нефис Ирины Аллегровой. 
(16+)

22.35 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

00.55 МузРаскрутка. (16+)
01.20 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 22.10  Белые ночи 
на СПАСЕ. (12+)

06.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

12.00 Я хочу ребенка. (12+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 1 серия. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Война невидимок. Тайна 

фронтовой разведки. (12+)

15.55, 17.45  «ОСТРОВ». 
(16+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ПОГОНЯ». (0+)
22.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.05 Кукша Одесский. Цикл: 

Святые и праведники XX 
века. (12+)

01.00 Монахиня Параскева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Res Publica (субтитры). 
(16+)

03.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« … я предохраняю вас от зверей в чело-
веческом образе, которых вам не только 

не должно принимать к себе, но, если возмож-
но, и не встречаться с ними, а только молиться 
за них – не раскаются ли они как-нибудь». 

Сщмч. Игнатий Богоносец

28 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты.

Обретение мощей свт. Акакия исп., 
еп. Мелитинского. Мчч. Максима, 
Феодота, Асклиады (Асклипиодо-
ты). Мч. Порфирия. Обретение мо-
щей первомч. архидиакона Стефа-
на. Свт. Иосифа, еп. Алавердского 
(Груз.). Прп. Филофея пресвитера, 
в Малой Азии. Свт. Симеона, архи-
еп. Солунского. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Прмц. Евдокии. Сщмчч. 
Андрея, Григория, Григория, Иоан-

на пресвитеров. Прп. Игнатия исп. Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Сщмчч. Иоанна, Иакова, Петра, Николая 
пресвитеров и Николая диакона, прмц. Марии и мц. 
Людмилы. Новоникитской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
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)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Интуиция подсказывает 

Потапову, что Люся не 
летала с Максом в Париж, 
он не понимает, почему 
она пытается разрушить 
их отношения. Потапов 
даже подговаривает кол-
лег помочь ему уличить 
Люсю в обмане. Однако 
служба прежде всего! 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «ЕСЕНИН». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В лесу обнаружен труп 

некоего Семёна Мыльни-
кова, убитого выстрелом 
в затылок. Оперативники 
выясняют, что раньше он 
был бизнесменом, но в 
последнее время нигде 
не работал. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «СПАССКАЯ». (12+)
 На одной из улиц Сочи 

произошло ДТП - сбита 
женщина. Водитель 
уверяет, что он невино-
вен - женщина внезапно 
выскочила на проезжую 
часть из тёмного переул-
ка, но он успел затормо-
зить.

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

02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 Бандиты нападают на 

полицейский фургон, 
перевозивший крупную 
партию конфискованного 
кокаина. Убив охрану и 
водителя, они перекиды-
вают в свой микроавто-
бус мешки с наркотиками 
и уезжают.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Постышева, Грибанов 

и Саня едут в Сочи на 
международную конфе-
ренцию сил правопоряд-
ка. Там Саня знакомится 
с сотрудницей израиль-
ской полиции Марьям. 

23.30 Сегодня
23.40 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
 СССР, 1979 г. Комедия.
 В ролях: Ролан Быков, 

Елена Санаева.
 Скромный и немного 

чудаковатый настройщик 
однажды оказывается в 
доме у красивой и интел-
лигентной женщины...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 22.10 «ПИКАССО». 

(16+)
13.10 02.35 «Красивая пла-

нета»
13.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.10 «Осовец. Крепость 

духа»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
17.50 01.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Наука против страда-

ний»
21.25 Отсекая лишнее
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.10 Уральские пельмени. 

(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

 США, 2008 г. Фантастико-
приключенческий фильм. 
В ролях: Брендан Фрей-
зер, Джош Хатчерсон.

 За спиной профессора 
Андерсона считают чуда-
коватым. Он путешеству-
ет по Исландии вместе 
со своим племянником 
Шоном. 

21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

23.40 Дело было вечером. 
(16+)

00.40 «БАНДИТКИ». (12+)
02.20 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.00 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)

12.55 Билет в будущее. 
(0+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)

13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «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 10.05 13.15 14.05 

«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Мар-
шалом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
02.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 

(6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 23.20 00.05 

05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

 Россия, 2010 г. Детектив. 
В ролях: Леонид Ярмоль-
ник, Светлана Антонова.

 Главные герои пересе-
каются сначала только 
по работе...

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.40 08.15 11.05 22.55 01.25 
02.55 04.30 «Тайны 
кино». (12+)

07.30 11.55 02.10 03.45 05.40 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.05 15.55 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

 СССР, 1966 г. Боевик. 
В ролях: Татьяна Клюева, 
Рафик Сабиров, 
Геннадий Юхтин. 

10.35 «Это было смешно». 
(12+)

12.50 20.00 «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА». (6+)

14.20 21.25 «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
(6+)

17.30 05.15 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.05 23.45 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

05.05  «Большая страна». (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Большая наука Рос-

сии». (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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
10.50 «Актёрские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(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 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 В роще на окраине Затон-

ска найдена повешенной 
девушка. Штольман сразу 
понимает, что девушка 
убита. Расследование 
приводит сыщика туда, 
где проходят кулачные 
бои. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
02.15 «Мао и Сталин». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.25 «КОЛОМБО». (12+)
04.35 «Короли эпизода». 

(12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.55 О самом главном. 
(12+)

08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

19.00 Сегодня 08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»

20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.45, 18.50, 
21.25 Новости

06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 
00.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.05, 11.40 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25 Футбол. Тинькофф. 
Обзор тура. (0+)

12.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при 
России. (0+)

14.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR.  (0+)

15.20 Тотальный футбол. 
(12+)

16.50, 17.20 Футбол. Обзор 
тура. (0+)

17.50 «Правила игры». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая 

трансляция
01.00 Профессиональный 

бокс.(16+)
02.25 Неизвестный спорт. 

(12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (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+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СМОКИНГ». (12+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

10.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. 

(16+)
02.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
04.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.30 «Реальная мистика». 

(16+)
13.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
 Украина, 2018 г. 

Мелодрама.
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
 Соревновательное шоу 

о собаках и их хозяевах. 
В каждой программе мы 
знакомимся с участника-
ми и их питомцами.

12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Банда существ осущест-

вляет налёт на банк. 
Очевидцы уверены, 
что люди были в масках 
монстров, но присутство-
вавший на месте престу-
пления Монро знает, 
что это не так... 

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ». (16+)

01.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

04.30 Фактор риска. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СМОКИНГ». 
(12+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
(16+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+)

08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

14.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. (0+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

03.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
05.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
07.25 «РЕКРУТ». (16+)
09.15 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
11.10 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
13.05 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
14.25 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
15.50 «БУНТАРКА». (16+)
17.25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
19.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
23.25 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00, 20.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

06.50 «СЁСТРЫ». (16+)
08.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
09.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
11.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
13.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
15.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
17.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
19.00, 20.00  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
21.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
22.40 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
00.25 «БУМЕР». (18+)
02.15 «БУМЕР-2». (16+)
04.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
05.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)

00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)

03.50 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

05.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (16+)

06.45 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
08.15 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
09.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
11.40 «МУ-МУ». (16+)
13.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
15.35 «МОТЫЛЕК». (16+)
17.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

21.00 «ДОМИНИКА». (12+)
22.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.30 Золото «Ленфильма». 

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

15.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)
СССР, 1961 г.

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«БРАТ-2». (16+)
Россия, 2000 г.

01.00 К юбилею мастера. 
Фильм Никиты Михалкова 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ». 
(16+)

03.50 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

02.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

03.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

05.20 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 
(16+)

07.10 «ХОТ-ДОГ». (18+)
09.15 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
11.05 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
12.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
14.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
17.00 «САБРИНА». (12+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
21.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.50, 07.35, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.20, 13.40, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.20, 11.45  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.10, 12.55, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.25  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.40  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+)

03.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
04.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
06.45 «ВОР». (16+)
08.40 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
10.30 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
12.40 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
14.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
16.05, 17.35  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЁЗДАМ». (6+)
Фантастика, СССР, 1980 г.

19.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

20.45, 22.05  «ДУРА». (16+)
Комедия, драма, СССР, 
1991 г.

23.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)

07.10 «РЕЗНЯ». (16+)
08.35 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
10.20 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
12.35 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
14.45 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
16.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
19.00 «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ». (16+)
21.15 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
01.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
03.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
05.00 «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008 г. В ролях: Денис Бе-
реснев, Аристарх Венес, Ки-
рилл Емельянов

04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧУМА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «КОРО-
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Швеция, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Искатели приключений. (12+)
10.55 Частный сeктoр. (12+)
11.30 Огород от-кутюр. (12+)
12.00 50 оттенков желе. (12+)
12.15 Ремонт для начинающих. (16+)
12.45 Искусство в интерьере. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.35 Нoвыe Робинзoны. (12+)
14.05 Детская мастерская. (12+)
14.20 Вершки-корешки. (12+)
14.40 Мастер-садовод. (12+)
15.10 Я - фермер. (12+)
15.40 Правила стройки. (12+)
15.55 Пряничный домик. (12+)
16.15 Профпригодность. (12+)
16.45 Правила огородника. (12+)
17.00 Фитоаптека. (12+)
17.30 Городские дачники. (12+)
18.00 Дом с нуля. (12+)
18.30 …И компот! (12+)
18.50 Готовимся к зиме. (12+)
19.05 Сад своими руками. (12+)
19.35 Обнови свой сад. (12+)
20.05 Ремонт без правил. (12+)
20.35 Инструменты. (12+)
20.50 Сам себе дизайнер. (12+)
21.05 Урожай на столе. (12+)
21.35 Сельский туризм. (12+)
22.05 Занимательная флористика. (12+)
22.20 Лучки&Пучки. (12+)
22.35 Кухня народов СССР. (12+)

06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.35  

Морская подводная охота. (16+)
07.00 Егерский кордон. (16+)
07.25, 11.35, 15.35, 19.30, 23.35  

«Радзишевский и К» в поисках рыбац-
кого счастья. (12+)

08.00, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Хватка хищника. (16+)
08.55, 09.10  Крылатые охотники. (16+)
09.30 Рыболовы. (12+)
10.00 Рождение клинка. (16+)
11.05 Мир рыболова. (12+)
12.05, 16.05, 00.05  Трофеи. (16+)
12.35 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Охота в Новом Свете. (16+)
13.30 Поймать лосося. (16+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.00, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.30 Фишермания. (12+)
17.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.35 Научи меня рыбачить. (12+)
18.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
22.30 Рыбалка 360. (6+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (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  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
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  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)

Лучшее, что есть в йоге и пилатесе, на 
одном занятии! Йогалатес укрепляет 
мышечный каркас, формирует пра-
вильную осанку, обрести замечатель-
ную физическую форму и быть в гар-
монии с самим собой.

18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.25, 06.50  Сделать за один 
день. (16+)

07.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 
(16+)

08.05 Короли шахт. (16+)
08.55, 09.25  Зона строительства. (16+)
09.50 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.40 Грядет шторм. (16+)
11.30, 12.00, 12.25, 12.50  

Сделать за один день. (16+)
13.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50, 16.15, 16.40, 17.05  

Сделать за один день. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 04.55  Авто - SOS. (16+)
19.15, 01.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.05, 20.30  Сделать за один день. (16+)
21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 22.45, 23.10  

Фабрика еды. (16+)
23.35 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
00.25, 01.10  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.40, 03.25  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
04.10 Невероятные машины. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.20, 08.05  Музейные тайны. 

(12+) 
08.50 Мифические существа. (12+) 
09.40 Тайны музеев. (12+) 
10.25 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
11.20 Поля сражений. (12+) 
13.05 Первые люди. (12+) 
14.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
14.50 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
15.45 Тайны музеев. (12+) 
16.35 Поля сражений. (12+) 
17.45 Коварная Земля. (12+) 
18.35 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2018 г.

19.20 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

20.10 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.00 Китай времен Мао. (12+) 
Германия, 2016 г.

22.55 Тайны музеев. (12+)
23.45 Запретная история. (12+)
00.30 Музейные тайны. (12+)
01.15 Первые люди. (12+)
02.15 Китай времен Мао. (12+)
03.15, 04.00, 04.45  Музейные тайны. 

(12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 300 лет Полтавской битве. (12+)
02.00 Возврату подлежит. Долгий путь 

домой. (12+)
03.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
04.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
06.05 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
08.00, 09.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
10.10 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
10.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
11.45 Обыкновенная История. (6+)
12.00 «ЕРМАК». (12+)
14.40 Герои Великой войны. (12+)
15.00 Без срока давности. (12+)
16.00 Палаццо Веккьо. Искусство и 

власть. (12+)
17.05 Тайны соборов. (12+)
18.10 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Загадочные города. (12+)
20.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
21.00, 21.25  У войны не женское лицо. 

(12+)
21.50 Семь дней истории. (12+)
22.00, 22.55  Расшифрованные 

сокровища. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Великаны океана. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
13.14 Пляж тигровых акул. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.42, 17.34, 18.26  Рыба или смерть. 

(16+)
19.18 Экспедиция Мунго: Собакоголовый 

монстр Намибии. (16+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Город акул. (12+)
22.49 Смертельные глубины. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35, 01.01  Маленькие гиганты. (12+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Смертельные глубины. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В поисках йети. (12+)
05.15 Город акул. (12+)

06.00, 01.24  Верю-не-верю. (12+)
06.45, 07.10  Битва за недвижимость. 

(12+)
07.35, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.06, 02.10  Братья Дизель. (16+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48, 05.14  Крутой тюнинг. (12+)
12.39, 13.05, 13.30, 13.56  

Битва моторов. (12+)
16.03 Дальнобойщики. (12+)
16.54 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
17.45 Братья Дизель. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Взрывное шоу. (16+)

Ведущие Тори и Томми открывают для 
себя мир взрывов и ярких вспышек, 
испытывая высокотехнологичные фей-
ерверки и устраивая сногсшибатель-
ные кинотрюки.

22.51 Мужчина, женщина, природа. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Короли грузовиков. (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  

Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Охотники за крошечными домами. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
11.33 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Лишняя кожа. (18+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
21.18, 00.50  Дарси и Стейси. (16+)
22.11, 22.37, 01.39, 02.03  

Alexander Arutyunov Live. (16+)
23.04, 02.27  Большие сестры. (16+)
23.57, 03.14  Спасите мою кожу. (16+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

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

(16+)
11.55 Кондитер-2. (16+)
19.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
Регина Тодоренко и Тимур 
Родригез отправляются в 
путешествие по самым не-
вероятным местам России! 
Они найдут лучшие места 
для отдыха и расскажут, 
как незабываемо провести 
время в путешествии. Это 
«Орел и Решка. Россия». 

20.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.35 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.25 Мастершеф. (16+)
11.35 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
14.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00 Мастершеф. 

Новый сезон! (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)
Это больше чем реалити 
о перевоплощениях. Это 
борьба не только за красо-
ту, но и за жизнь.

04.15 Я не знала, 
что беременна. (16+)

05.20 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

06.50 «АПОСТОЛ». (16+)
10.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
11.50 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
13.20 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
14.50 «СОЛДАТКИ». (12+)
16.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г. 
В ролях: Карина Андолен-
ко, Леонид Бичевин

17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Андрей Панин, Сергей Гар-
маш, Филипп Янковский, 
Артур Смольянинов

19.40 «АПОСТОЛ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

01.50 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

03.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

05.00 «ОТРЫВ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРЫВ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «КУЛИНАР». (16+)

Сериал. Экшн, Россия, Укра-
ина, 2012 г.

19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Каюр. 
Казнокрад. Хохмач. Барахло. 
Сафари. Затяг. Балок. Каротин. 
Резон. Глаголица. Тролль. Про-
ныра. Кляуза.
По вертикали: Катама-
ран. Ингалятор. Скула. Мах. 
Аммиак. Речник. Дозатор. 
Чан. Билль. Керлинг. Концерт. 
Угорь. Втык. Воля. Глаз.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Бериляка учится читать». (0+)
02.45 «Приключения Тайо». (0+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 15.35  «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Отель Трансильвания». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Турбозавры». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.56, 15.00, 17.22  Мультфильмы. (6+)
10.03, 11.00  «Мили-мастер вопросов». (6+)
10.17, 11.15  Альманах «Петербург». (12+)
10.27, 11.26, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
10.53 Вот, что я думаю… (6+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 21.35  Я сегодня нарисую. (6+)
12.49, 16.14, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.33, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.50, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.06, 20.33  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.56, 14.39, 20.50  Мультфильмы. (0+)
14.04, 17.32, 21.02  «Смешарики». (0+)
15.19 «Ну, погоди!» (12+)
18.01 Открытки. (6+)
19.06 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
19.21 «Пчелография». (6+)

09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 1-я гонка. (12+)

01.00 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 2-я гонка. (12+)

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

02.30, 04.00, 05.30, 06.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

07.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Групповая гонка. (12+)

08.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

23.00 Автогонки. Формула E. 
Обзор. (12+)

07.50, 10.25, 12.50, 15.50  
Новости

07.55 Человек - ЦСКА. (12+)
08.10 Неделя в КХЛ. (12+)
09.05 Первые. (12+)
10.00 Утомлённые славой. 

(12+)
10.30 Дублёр. (12+)
10.55 Гандбол. (0+)
12.25 Жизнь после спорта. 

(12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. (0+)
14.50, 21.30  Автоспорт. (0+)
15.55, 22.30  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

16.25 Мини-футбол в России. 
(0+)

16.35 Мой первый тренер. 
Сергей Карасев. (12+)

16.55 Борьба. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

18.40 Ride The Planet. (12+)
19.10 Мир бильярда. (0+)
19.40 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

23.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)
00.40 Бегущие за мечтой. (12+)
01.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Турция. (16+)
12.55 Лайкер. (16+)

14.00 Тop чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Ани Лорак. Шоу Diva. 

(16+)
Высокотехнологичное 
концертное шоу мирово-
го уровня.

22.05 Ждите ответа. (16+)
23.05 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.15 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 22.20  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00 Люди будущего. (16+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 2 серия. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Кукша Одесский. Цикл: 

Святые и праведники XX 
века. (12+)

16.05 Монахиня Параскева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

16.40, 17.45  «ПОГОНЯ». (0+)
17.30, 19.30, 01.30  «Новый 

день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». 1 серия. (6+)
22.55 Миссия. Якутск. (12+)
23.20 Матушка Иоанна. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

01.00 Игуменья Ксения. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Встреча (субтитры). (12+)
03.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Любовь к ближнему есть стезя, веду-
щая в любовь к Богу: потому что Хри-

стос благоволил таинственно облечься в каж-
дого ближнего нашего, а во Христе – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

29 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Вмц. Евфимии всехвальной. 
Перенесение мощей 
прав. Алексия Мо-
сковского. Мц. Сева-
стианы. Мц. Мели-
тины. Мчч. Виктора 
и Сосфена. Прп. До-
рофея, пустынника 
Египетского. Мчч. 
братьев Иосифа и 

Исаака Грузинских (Груз.). Мц. Людмилы, кн. 
Чешской. Прп. Прокопия, игумена Сазавского. 
Свт. Киприана, митр. Московского и всея Руси, 
чудотворца. Свт. Фотия, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца. Прп. Кукши 
Одесского, исп. Сщмч. Григория пресвитера. 
Сщмч. Сергия пресвитера. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Призри на смирение».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
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)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Задержан обворовавший 

ночью мясную лавку без-
домный. Люся настаи-
вает, что к делу следует 
отнестись серьезно, 
но наталкивается лишь 
на насмешки коллег. У 
Потапова достаточно 
серьезных дел, чтобы за-
ниматься мелкой кражей. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «ЕСЕНИН». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В своей машине задушена 

Вера Семёнова. Из сумоч-
ки девушки похищены 
кошелёк и телефон. 
Швецова выясняет, что 
накануне ночью Семёно-
ва повздорила с мужем 
и ушла, оставив на него 
младенца. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ». (12+)
 Экскурсовод Сочинско-

го парка «Дендрарий» 
Наталья Нечаева убита 
в собственном доме. 
Оказывается, характер у 
женщины был непростой 
- у нее были конфликты 
и с соседом по участку, и 
с посетителем «Дендра-
рия».

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

02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 Жестокий маньяк по про-

звищу «Черный ангел» 
наказывает людей, совер-
шающих, по его мнению, 
смертные грехи. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
 На заброшенном заводе 

находят труп молодого 
борца, забитого насмерть 
во время боя. Кузнечик 
выясняет, что на пустырях 
и окраинах города прохо-
дят бои без правил, и есть 
заказчик, оплачивающий 
этот жестокий спорт. 

23.30 Сегодня
23.40 Поздняков. (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 23.50 «Загадки Древ-

него Египта»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
 СССР, 1969 г. Драма. 

В ролях: Вера Марецкая, 
Борис Андреев, Виктор 
Кольцов, Марина 
Стриженова.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
14.05 Цвет времени
14.10 «История Семеновско-

го полка, или Небыва-
емое бываетъ»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое 

влечение»
18.35 «Опередившие Колум-

ба. Истинные первоот-
крыватели Америки»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова»
22.10 «ПИКАССО». (16+)
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
01.30 Мастер-класс
02.30 «Дом искусств»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.00 «БАНДИТКИ». (12+)
10.55 Уральские пельмени. 

(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
 Великобритания - США - 

Канада, 2016 г. При-
ключенческий боевик. 
В ролях: Александр 
Скарсгард, Марго Робби.

 Прошло немало времени 
с того момента, как Тарзан 
вернулся в мир людей. 
Однажды Тарзан узнаёт 
о горнодобывающей ком-
пании, расширившейся 
в его родных джунглях. 

22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». (12+)

00.20 Дело было вечером. 
(16+)

01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

03.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

03.50 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)
 Судья сброшен с крыши 

многоуровневой пар-
ковки. Он был известен 
как принципиальный 
человек...

19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Легенды разведки». 

(16+)
09.35 10.05 13.15 14.05 

«МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.25  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 23.20 00.05 

05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

В ролях: Игорь Пе-
тренко, Игорь Скляр, 
Дарья Мороз, Александр 
Лазарев мл., Владислав 
Ветров.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.50 08.20 11.10 01.25 
02.55 04.25 «Тайны 
кино». (12+)

07.35 02.10 03.40 05.15 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.10 16.00 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА». (6+)

 СССР, 1970 г. Семейный. 
В ролях: Арина Алейни-
кова, Юрий Чекулаев, 
Леонид Довлатов.

10.40 «Это было смешно». 
(12+)

12.00 20.00 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (12+)

14.05 21.55 «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». (6+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.45 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

05.05  «Большая страна». (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт». 

(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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)
10.25 «Вера Васильева. Из 

простушек в короле-
вы». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Приезжий студент найден 

убитым в лесу семейства 
Елагиных. Дух его явля-
ется Анне, призывая рас-
крыть тайну его смерти. 
Штольман выясняет, что 
студент приехал в город, 
чтобы убить младшего 
Елагина. 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
01.35 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
02.15 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
02.55 «Истории спасения». 

(16+)
03.20 «КОЛОМБО». (12+)
04.50 Актерские судьбы. 

(12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.50 Жить здорово! 
(16+)

20.00 Вести. 08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)

23.40 Поздняков. 
(16+)

08.55 «НОЧНОЙ 
ЗВОНОК»

20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.40, 20.50 
Новости

06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.45 «Правила игры». (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
(0+)

10.45, 11.20 Футбол. Обзор 
тура. (0+)

12.05 Смешанные едино-
борства.(16+)

14.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

14.45 «Жестокий спорт». 
(12+)

15.20 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.15 Футбол. Тинькофф. 

Обзор тура. (0+)
20.30 Спецрепортаж. (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ПАОК (Гре-

ция) - «Краснодар» 
(Россия). Пр.тр.

01.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. Дайд-

жесты. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.10 «Stand Up». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

(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 Баженовым». (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 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 

(18+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

10.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. 

(16+)
02.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
04.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 

(16+)
 Украина, 2018 г. 

Мелодрама.
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». 

(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Изольда Аркадьевна 

очень любила своего 
сына Леонида и давно 
уже мечтала о внуках... 

11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Похоже, что загородная 

ферма подверглась 
нападению пришельца, 
в результате которого 
погиб молодой фермер 
и несколько живот-
ных. Другой фермер, 
свидетель происшествия, 
утверждает, что видел в 
поле светящееся суще-
ство. Ник и Ву находят 
фрагмент кожи...

23.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
01.00 Громкие дела. (16+)
05.15 Фактор риска. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

14.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «МЕДАЛЬОН». 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

09.45 «Правила игры».
 (12+)

06.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

02.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

04.35 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

06.00 «БУНТАРКА». (16+)
07.35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
09.20 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
10.40 «БАНДИТКИ». (16+)
12.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
13.35 «РЕКРУТ». (16+)
15.20 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
17.15 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
19.10 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
22.15 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
23.40 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». (18+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00, 20.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

07.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
08.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
10.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
11.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.30, 14.25  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
15.40 «СЁСТРЫ». (16+)
17.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
19.00, 19.55  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
20.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

Россия, 2008 г.
22.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
00.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

00.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

01.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (16+)

03.20 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
04.45 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
06.00 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
06.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
08.00 «МУ-МУ». (16+)
09.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
12.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
13.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». (16+)
15.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
17.20 «ДОМИНИКА». (12+)
18.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
21.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
22.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.25 К юбилею мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
(16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«МЕТРО». (16+)
Россия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Анатолий 
Белый, Светлана Ходченкова

01.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

02.50 «ФОБОС». (16+)
04.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 
(16+)

01.20 «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)

03.45 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

05.35 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 
(18+)

07.30 «АГЕНТ 117: 
МИССИЯ В РИО». (16+)

09.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

11.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

13.45 «ПРОСТУШКА». (16+)
15.40 «SUPERАЛИБИ». (16+)
17.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)
19.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)

Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2016 г.

21.20 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

23.20 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.15, 16.00  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.25, 17.50  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.00, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.05, 14.10, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.05, 11.30  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

11.55, 12.40, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.25  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.40  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.10, 02.25  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

03.45 «ЖМУРКИ». (16+)
05.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
08.35 «БУМЕР». (18+)
10.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
12.35 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
14.45, 16.05  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
17.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1976 г.

19.00 «АПАЧИ». (12+)
Вестерн, ГДР, 1973 г.

20.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+)
Детектив, комедия, Рос-
сия, 1991 г.

22.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
Комедия, СССР, 1977 г.

07.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

08.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
10.50 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
12.40 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
14.55 «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ». (16+)
17.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
19.00 «МАЛЕНЬКИЙ 

МАНХЭТТЕН». (12+)
20.35 «ЧУДО». (12+)

США, Гонконг, 2017 г.
22.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
США, Канада, 2010 г.

00.20 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

02.25 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
05.00 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилучный

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

03.20 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧУМА». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД 
ФРЕЙД». (18+)
Историческая драма, Гер-
мания, Австрия, 2018 г.

12.55, 20.55, 04.55  «КОНТРО-
СЕССО (АНТИСЕКС)». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1964 г.

14.45, 22.45, 06.45  «ВЕЧЕ-
РИНКА» (субтитры). (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2017 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«АРИТМИЯ». (18+)
Драма, Россия, 2017 г.

10.10 Вершки-корешки. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.30 Правила стройки. (12+)
11.45 Пряничный домик. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Правила огородника. (12+)
12.55 Фитоаптека. (12+)
13.25 Городские дачники. (12+)
13.55 Дом с нуля. (12+)
14.25 …И компот! (12+)
14.45 Готовимся к зиме. (12+)
15.00 Сад своими руками. (12+)
15.30 Обнови свой сад. (12+)
16.00 Ремонт без правил. (12+)
16.30 Инструменты. (12+)
16.45 Сам себе дизайнер. (12+)
17.00 Урожай на столе. (12+)
17.30 Сельский туризм. (12+)
18.00 Занимательная флористика. (12+)
18.15 Лучки&Пучки. (12+)
18.35 Кухня народов СССР. (12+)
18.50 Приглашайте в гости. (12+)
19.10 Агротуризм. (12+)
19.40 Домашние заготовки. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Полное лукошко. (12+)
20.40 Я садовником родился. (12+)
21.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
21.30 Здоровый сад. (12+)
21.45 Готовим на Майорке. (12+)
22.00 Огород круглый год. (12+)

06.30, 10.25, 14.30, 22.35  
Морская подводная охота. (16+)

07.00 Мир рыболова. (12+)
07.30, 11.30, 15.30, 19.35, 23.35  

«Радзишевский и К» в поисках рыбац-
кого счастья. (12+)

08.00, 11.55, 20.05  Трофеи. (16+)
08.30 Спиннинг сегодня. (16+)
09.00 Охота в Новом Свете. (16+)
09.25 Поймать лосося. (16+)
09.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.55, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Фишермания. (12+)
12.55 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.25 Научи меня рыбачить. (12+)
14.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.00, 00.05  Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 Поймай и сними. (16+)
17.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Рыбалка 360. (6+)
20.35 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
21.05 Охота в Приволжье. (16+)
21.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
23.05 Егерский кордон. (16+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (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  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
Если вы думаете, что приготовить бы-
стрый, сочный, вкусный и правильный 
завтрак за 13 минут нереально - то 
уверяем, что два настоящих грузина 
Гиви и Ирма докажут вам обратное!

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  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.55  Сделать за один день. (16+)
07.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.10 Короли шахт. (16+)
09.00, 09.30  Зона строительства. (16+)
09.55 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.45 Секунды до катастрофы. (16+)
11.40, 12.05  Сделать за один день. (16+)
12.30, 12.55  Фабрика еды. (16+)
13.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55, 16.20  Сделать за один день. (16+)
16.45, 17.10  Фабрика еды. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15, 01.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.05, 20.35  Сделать за один день. (16+)
21.00, 21.50, 22.40  Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о России. (16+)
23.30 Космос: возможные миры. (16+)
00.20, 01.10  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.40, 03.25  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
04.10 Невероятные машины. (16+)
04.55 Авто - SOS. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (6+) 
06.45 Невероятные изобретения. (12+) 
07.10 Музейные тайны. (12+) 
07.55 Коварная Земля. (12+) 
08.45 Музейные тайны. (12+) 
09.35 Мифические существа. (12+) 
10.20 Тайны музеев. (12+) 
11.10 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
12.05 Поля сражений. (12+) 
13.15 Первые люди. (12+) 
14.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
15.00 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
15.55 Тайны музеев. (12+) 
16.45 Поля сражений. (12+)
17.45 Великая миграция. (12+)
18.35 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+) 
19.20 Военные заводы. (12+) 
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Первые люди. (12+) 

Сезон: 1. США, 2015 г.
22.00 Суд над Чаушеску. (16+) 

Франция, 2019 г.
22.55 Тайны музеев. (12+)
23.45 Запретная история. (12+)
00.30 Музейные тайны. (12+)
01.20 Первые люди. (12+)
02.15 Суд над Чаушеску. (16+)
03.15, 04.00, 04.45  Музейные тайны. 

(12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 Библиотеки России. (6+)
02.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00, 05.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.10 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
06.40 Страна Советов. Забытые вожди. (12+)
07.45 Обыкновенная История. (6+)
08.00 «ЕРМАК». (12+)
10.45 Герои Великой войны. (12+)
11.00 Без срока давности. (12+)
12.00 Палаццо Веккьо. Искусство и 

власть. (12+)
13.05 Тайны соборов. (12+)
14.10 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
14.25 Загадочные города. (12+)
15.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
16.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
17.00 У войны не женское лицо. (12+)
17.20 Россия глазами иностранцев. (12+)
18.20 Семь дней истории. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.30 У войны не женское лицо. (12+)
20.00 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
21.05 Жизнь во времена гладиаторов. (12+)
23.00 Собор Парижской Богоматери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Рыба или смерть. 

(16+)
13.14 Город акул. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.16  Маленькие гиганты. (12+)
16.42, 17.34  Дорога к славе. (6+)
18.26 Дорога к славе: Мы любим собак: 

Спецвыпуск. (16+)
19.18 В логово драконов. (12+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Битва за акул. (16+)
22.49 Вторжение белых медведей. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.28 В логово драконов. (12+)
02.15 Вторжение белых медведей. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В поисках йети. (12+)
05.15 Битва за акул. (16+)

06.00, 01.24  Верю-не-верю. (12+)
06.45, 07.10  Битва за недвижимость. 

(12+)
07.35, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.06, 17.45, 02.10  Братья Дизель. 

(12+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48, 12.14  Как это сделано? (12+)
12.39 Стальные парни. (12+)
13.30, 13.56  Выгодная рухлядь. (12+)
16.03 Дальнобойщики. (12+)
16.54 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
Джереми Уэйд изучает неразгадан-
ные тайны океанских просторов, среди 
которых - исчезнувшие корабли, за-
терянные сокровища и необъяснимые 
явления.

21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 
(16+)

22.00, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Короли грузовиков. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
05.14 Взрывное шоу. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05, 14.11  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  

Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Охотники за крошечными домами. (12+)
10.41 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе. (12+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (16+)
13.18, 17.43  Пропавшие без вести. (16+)
15.04 Дарси и Стейси. (16+)
15.57 Большие сестры. (16+)
16.50 Лишняя кожа. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
21.18 Пластическая хирургия: Турция. (18+)
22.11, 01.39  Доктор «Прыщик»: прием 

онлайн. (16+)
22.37, 02.03  Спасите мои ноги: прием 

онлайн. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
23.57, 00.23, 03.14, 03.38  Скорая 

помощь: удивительные истории. (16+)
00.50 Маленькая большая любовь. (12+)
02.27 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
11.55 Адская кухня. (16+)

Повара из разных регионов 
страны прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться на 
кухне Константина Ивлева. 
Проект станет для них шко-
лой выживания и кулинар-
ным университетом, а шеф 
Ивлев - учителем, настав-
ником и строгим судьей.

14.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
20.55 Мир наизнанку. 

Япония. (16+)
22.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.35 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00 Мастершеф. (16+)
11.50 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
14.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

17.00 Мастершеф. 
Новый сезон! (16+)

20.15 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

01.55 Верните мне красоту. 
(16+)

03.55 Я не знала, 
что беременна. (16+)

05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

06.50 «АПОСТОЛ». (16+)
10.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

11.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

13.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

15.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

16.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)
История одной боевой опе-
рации времен Второй ми-
ровой войны. На трофей-
ном «мерседесе» несколь-
ко смельчаков совершают 
дерзкий рейд в тыл про-
тивника.

17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

19.40 «АПОСТОЛ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

05.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

07.30 «КУЛИНАР». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
22.40, 03.05  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Про палитры и пюпитры». (0+)
01.25 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Бериляка учится читать». (0+)
02.45 «Приключения Тайо». (0+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 15.35  «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Отель Трансильвания». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.00 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Турбозавры». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.56, 09.21, 09.42, 13.58, 14.37, 23.03  
Мультфильмы. (6+)

09.12, 09.32, 09.52, 17.22, 20.50, 22.42  
Мультфильмы. (0+)

10.03, 11.00  «Мили-мастер вопросов». (6+)
10.17, 11.15, 19.21  «Пчелография». (6+)
10.27, 11.25, 19.31  «Макс Стил». (12+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
10.53 Do you speak? (6+)
11.57, 15.45, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35 Я сегодня нарисую. (6+)
12.49, 16.14, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.33, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.50, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.06, 20.33  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.08, 17.33, 21.02  «Смешарики». (0+)
18.01, 21.35  Открытки. (6+)
19.06 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

09.00 «Солнечные зайчики». (0+)
09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машкины страшилки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Обзор. (12+)

00.30 Мотогонки. FIM 
Endurance. Обзор. (12+)

01.05 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

02.30, 04.00, 05.30, 06.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

07.30 Велоспорт. Флеш 
Валлонь-2019. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 1-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45, 11.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

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

23.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» (субти-
тры). (6+)

23.30 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(6+)

06.00 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. (0+)

07.50, 10.25, 12.50, 15.50  
Новости

07.55, 18.55  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

08.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)
10.10, 21.25  Мой первый тре-

нер. Сергей Карасев. (12+)
10.30, 03.10  Самые сильные. 

(12+)
10.55, 04.30  Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. (0+)
12.25, 03.40  Где рождаются 

чемпионы? (12+)
12.55, 13.45  Пляжный во-

лейбол. Париматч Кубок 
России. (0+)

14.55, 04.05  Ген победы. (12+)
15.20, 23.40  Вид сверху. (12+)
15.55, 17.10  Формула-2. 

Гран-при России. (0+)
18.15 Мини-футбол в России. 

(0+)
18.25 Второе дыхание. (12+)
19.25, 21.40  Баскетбол. Ку-

бок Европы. Прямая транс-
ляция

00.05 Первые. (12+)
01.00 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
06.05, 11.35  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тop чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20, 22.25  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)

13.30, 21.55  Место под Солн-
цем. Кто победит? (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
17.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Время тиктокает. (16+)
20.55 Live в кайф. 

Диана Арбенина. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 22.15  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00 В поисках Бога. (12+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 3 серия. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Вера Котелянец. Цикл: 

Женщины в православии. 
(12+)

15.30 Надежда Мандель-
штам. Цикл: Встреча. (12+)

16.00 Софья Снессорева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

16.35, 17.45, 20.45  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». 1 и 2 се-
рии. (6+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10 Rе:акция. (12+)
22.55 Миссия. Верхневи-

люйск-Ботулу-Сунтар. 
(12+)

23.20 Монахиня Нина. Цикл: 
Женщины в православии. 
(12+)

01.00 Людмила Киселева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Я хочу ребенка. (12+)

« Мы чтим любовь. Ибо, по изрече-
нию Святого Духа, Бог наш есть лю-

бовь, и наименование это благоугоднее 
Богу всякого другого имени». 

Свт. Григорий Богослов 

30 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии.
Мцц. Феодотии и Ага-
фоклии. Мчч. Пелия и 
Нила, епископов Еги-
петских, Зинона пре-
свитера, Патермуфия, 
Илии и иных 151. Свт. 
Иоакима, патриар-
ха Александрийского. 
Прмчч. Павла, Феодо-
сия, Никодима и Се-
рафима. Прмц. Ири-
ны. Мч. Иоанна. Прмц. 
Александры. Цареград-

ской и Макарьевской икон Божией Матери.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
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)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Во время семейного ужи-

на в квартире Гончаровых 
появляется странный 
незнакомец: открывает 
дверь своим ключом 
и падает замертво на 
кровать. Люсе приходит 
видение, что мужчина 
буквально восстал из 
могилы. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «ЕСЕНИН». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Во время утренней про-

бежки рядом со своим 
домом застрелен пред-
приниматель Кравцов. 
Выехавшая на место 
преступления группа 
обнаруживает непода-
леку от тела серёжку с 
бриллиантом. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «СПАССКАЯ». (12+)
 Молодая влюбленная 

пара, Вика и Роман, вме-
сте с друзьями проводи-
ли уикенд в отеле. Утром 
Роман играл с друзьями 
в теннис, а вернувшись в 
номер, обнаружил свою 
невесту мёртвой. Девуш-
ку задушили. 

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

02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 В городе происходит 

несколько загадочных 
отравлений природны-
ми ядами. Все жертвы 
- мужчины, ссорившиеся 
со своими подругами или 
женами. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Управляющий подполь-

ного казино Монгол 
с помощью Дынина 
подставляет Грибанова, 
чтобы заставить того 
сотрудничать с преступ-
никами.  

23.30 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.05 Место встречи. (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 23.50 «Опередившие 

Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки»

08.35 Цвет времени
08.50 16.35 «СВОЕ СЧА-

СТЬЕ»
 СССР, 1979 г. Драма. 

В ролях: Анатолий Пусто-
хин, Юрий Шлыков.

 Журналисту Резникову 
не хватает двухсот 
рублей, чтобы оплатить 
долгожданные путевки. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.25 22.10 «ПИКАССО». 

(16+)
13.15 02.40 «Красивая пла-

нета»
13.30 Абсолютный слух
14.10 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена»

15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь
17.45 01.55 Мастер-класс
18.35 «Тайны кельтских 

гробниц»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Экипаж». Запас проч-

ности»
21.25 «Энигма»
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА». (12+)
11.05 Уральские пельмени. 

(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
 Сильнейший ураган на-

крывает Красную Поляну 
и отрезает её от внешне-
го мира. 

20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

 США, 2017 г. Фэнтези. 
В ролях: Идрис Эльба, 
Мэттью МакКонахи.

 Роланд - последний член 
древнего рыцарского 
ордена стрелков, стран-
ствующий по постапока-
липтической земле.

21.55 «АКВАМЕН». (12+)
00.40 Дело было вечером. 

(16+)
01.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
03.05 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)
 Владелец арт-галереи 

убит двумя выстрелами. 
В помещении найдено 
четыре пули и пять гильз.

19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «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 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 10.05 13.15 13.40 

14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)
01.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 23.20 00.05 

05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.25 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Пуске-
палис, Константин Во-
робьёв, Валерий Гришко, 
Наталья Круглова, 
Дмитрий Поднозов. 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.35 11.05 01.25 
02.55 04.25 «Тайны 
кино». (12+)

06.50 08.20 11.55 02.10 03.40 
05.15 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

09.10 16.00 «ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА». (6+)

10.35 «Это было смешно». 
(12+)

12.55 20.00 «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ». 
(12+)

14.40 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ». (12+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.45 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

22.55 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей 

нет конца». Концерт. 
(6+)

09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Найдено обескровленное 

тело девушки. Убийство 
похоже на ритуальное. 
Анна и шестнадцатилет-
няя дочь баронессы пере-
живают серию приключе-
ний в стиле готического 
романа.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитич-
на». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Красная императри-

ца». (12+)
03.00 «Истории спасения». 

(16+)
03.25 «КОЛОМБО». (12+)
04.55 «Большое кино». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

02.20 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

01.05 Место встречи. 
(16+)

08.50 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40, 
20.50 Новости

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.10, 15.20 Футбол. Обзор. 
(0+)

10.40, 21.00 Специальный 
репортаж. (12+)

11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. (0+)

12.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

14.15 Жизнь после спорта. (12+)
14.45 «Жестокий спорт». (12+)
15.50 «Большой хоккей». (12+)
17.10 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
18.10 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на 

футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Пр.тр.
21.50 Футбол. Лига Европы. 

Пр.тр.
00.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. Пр.тр.

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.20 THT-Club. (16+)
02.25 «Comedy Woman». 

(16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «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 Баженовым». (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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

08.00 02.50 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+)

10.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. 

(16+)
04.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовер-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА». 

(16+)
 Украина, 2018 г. 
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Татьяна недавно по-

теряла мужа. Он оставил 
ей большое состояние, 
но женщина никогда не 
занималась бизнесом. 

11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 На портовом складе зом-

би продолжают пресле-
довать Розали, Монро и 
Джульетту. О судьбе Ника 
нет новостей, только 
известно, что его похитил 
брат капитана Ренарда, 
который работает на 
Барона. 

23.00 «ЗОДИАК». (16+)
02.15 «Нечисть». (12+)
05.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ЗОДИАК». 
(16+)

19.30 Решала. 
(16+)

06.05 Все на Матч! 13.15 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

02.50 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

04.15 «БУНТАРКА». (16+)
05.50 «РЕКРУТ». (16+)
07.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
09.35 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
11.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
12.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
14.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
15.55 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
17.40 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
19.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
22.00 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00, 20.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

06.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

11.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

13.25, 14.25, 19.00, 20.00  
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

15.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)

06.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

08.30 «МОТЫЛЕК». (16+)
10.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
12.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.55 «ДОМИНИКА». (12+)
15.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
17.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

20.45 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
21.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
Мелодрама, драма, Рос-
сия, 2009 г.

22.40 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

15.00 Лучшее за 15 лет. 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 К юбилею мастера. 

Фильм производства сту-
дии Никиты Михалкова 
«72 МЕТРА». (16+)

01.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

03.15 Золото «Ленфильма». 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». (12+)

01.00 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

02.55 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 
(18+)

04.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

06.05 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-
ВАЕТ». (18+)

08.05 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

10.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

12.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
14.30 «САБРИНА». (12+)
17.00 «РОБИН ГУД». (16+)
19.30 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
Комедия, США, 2009 г.

21.20 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

23.10 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.40, 07.20, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.05, 13.25, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.10, 14.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.10, 11.30  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

11.55, 12.40, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(18+)

00.00 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
01.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
03.40 «ВОР». (16+)
05.40, 07.00  «ДУРА». (16+)
08.20 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
10.35, 12.05  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЁЗДАМ». (6+)
13.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)

Комедия, Россия, 1992 г.
15.15, 17.00  «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА». (6+)
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
Криминал, комедия, СССР, 
1968 г.

20.40, 21.55  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)
Комедия, криминал, СССР, 
1974 г.

23.15 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

07.15 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

09.10 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
11.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
13.25 «ЧУДО». (12+)
15.25 «МАЛЕНЬКИЙ 

МАНХЭТТЕН». (12+)
17.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
19.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
США, 1997 г.

21.30 «ДЮПЛЕКС». (16+)
США, Германия, 2003 г.

23.05 «ЭММА». (16+)
01.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
03.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
05.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Прохор Дубравин

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

03.25 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧУМА». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИГОВОР». (12+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2018 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ВСЕ ГО-
ВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)
Мюзикл, комедия, США, 
1996 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)
Драма, комедия, Польша, 
1964 г.

09.50 Дом с нуля. (12+)
10.20 …И компот! (12+)
10.35 Готовимся к зиме. (12+)
10.50 Сад своими руками. (12+)
11.25 Обнови свой сад. (12+)
11.55 Ремонт без правил. (12+)
12.20 Инструменты. (12+)
12.40 Сам себе дизайнер. (12+)
12.55 Урожай на столе. (12+)
13.25 Сельский туризм. (12+)
14.00 Занимательная флористика. (12+)
14.15, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.45 Приглашайте в гости. (12+)
15.05 Агротуризм. (12+)
15.35 Домашние заготовки. (12+)
15.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.20 Полное лукошко. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
17.25 Здоровый сад. (12+)
17.45 Готовим на Майорке. (12+)
18.30 Цветники. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Секреты стиля. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.55 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Народные умельцы. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.15 Искатели приключений. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)

09.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
09.30 Научи меня рыбачить. (12+)
10.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
10.30, 18.35, 22.40  Морская подводная 

охота. (16+)
11.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.30, 15.25, 19.35, 23.40  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
12.00 Охотничьи меридианы. (16+)
12.30 Поймай и сними. (16+)
13.00 Рыбалка сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Рыбалка в России. (16+)
14.20 Рыбалка 360. (6+)
14.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55, 00.10  Трофеи. (16+)
16.25 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
16.55 Охота в Приволжье. (16+)
17.25 Спиннинг на камских просторах. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
19.05 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
20.05 Охотник-одиночка. (16+)
20.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.05, 21.20  Крылатые охотники. (16+)
21.40 Рыболовы. (12+)
22.10 Рождение клинка. (16+)
23.10 Мир рыболова. (12+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (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  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в новом 
сезоне представит Елена Чистякова. В 
рамках ее авторской программы особое 
внимание будет уделено вопросам жен-
ского здоровья и сексуальности.

05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-
ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.15 Сделать за один день. (16+)
06.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.30 Короли шахт. (16+)
08.20 Чудеса инженерии. (16+)
09.10 Инженерные идеи. (16+)
10.05 Истории спасения. (16+)
10.55, 11.20  Сделать за один день. (16+)
11.45 Винни Джонс: самые крутые сюже-

ты о России. (16+)
12.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
13.25 Авто - SOS. (16+)
14.15, 18.25, 01.50, 02.35  

Расследования авиакатастроф. (16+)
15.05, 15.30  Сделать за один день. (16+)
15.55 Винни Джонс: 

самые крутые сюжеты о России. (16+)
16.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
17.40 Авто - SOS. (16+)
19.15, 19.45  Сделать за один день. (16+)
20.10, 21.00, 03.20  Расследование авиа-

катастроф: Специальный выпуск. (16+)
21.50, 22.40, 23.30  Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. (16+)
00.20, 01.05  Странная Вторая Мировая. 

(16+)
04.05 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
04.55 Невероятные машины. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.15, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.05 Музейные тайны. (12+) 
07.50, 08.40  Запретная история. (12+) 
09.25 Великая миграция. (12+) 
10.15 Тайны музеев. (12+) 
11.00 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
11.55 Поля сражений. (12+) 
13.00 Первые люди. (12+) 
14.00 Древние суперстроения. (12+) 
14.55 Война во Вьетнаме. (12+) 
15.45 Тайны музеев. (12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 
17.30 Великая миграция. (12+) 
18.20 Священные сокровища в руках 

Гитлера. (12+) 
19.15 Машины смерти. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2016 г.
20.10 Запретная история. (12+) 

Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.
21.00 Первые люди. (12+) 

Сезон: 1. США, 2015 г.
22.00 Че Гевара: под маской мифа. (12+) 

Франция, 2017 г.
22.55 Тайны музеев. (12+) 
23.45 Запретная история. (12+) 
00.30 Музейные тайны. (12+) 
01.20 Первые люди. (12+) 
02.15 Че Гевара: под маской мифа. (12+) 
03.15, 04.00, 04.45  Музейные тайны. 

(12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00, 20.00  Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 Библиотеки России. (6+)
02.00 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
02.35 Страна Советов. Забытые вожди. (12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 «ЕРМАК». (12+)
06.45 Герои Великой войны. (12+)
07.00 Без срока давности. (12+)
08.00 Палаццо Веккьо. Искусство и 

власть. (12+)
09.05 Тайны соборов. (12+)
10.10 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
10.30 Загадочные города. (12+)
11.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
12.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
13.00 У войны не женское лицо. (12+)
13.25 Россия глазами иностранцев. (12+)
14.25 Расшифрованные сокровища. (16+)
15.25 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
16.30 Жизнь во времена гладиаторов. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Забытая армия. (12+)
21.00 Правитель Сипана. (12+)
22.05 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
23.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10, 07.36  Маленькие гиганты. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 В логово драконов. (12+)
10.38, 11.30  Дорога к славе. (6+)
12.22 Дорога к славе. (16+)
13.14 Битва за акул. (16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Зоопарк. (12+)
16.42, 17.34  Неизведанная Европа. 

(12+)
18.26 Планета мутантов. (12+)
19.18 Большие кошки Кении. (12+)
20.10 Великаны океана: 

Из России с любовью к китам. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Дома для животных. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35 На свободу с питбулем. (16+)
01.28 Большие кошки Кении. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.24  Верю-не-верю. (12+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29  

Битва за недвижимость. (12+)
07.35, 15.12, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 09.40  Охотники за складами. 

(16+)
10.06, 02.10  Братья Дизель. (12+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48, 12.39  Мегаперевозки. (12+)

Невидимая армия работников днём и 
ночью обеспечивает движение грузов 
по всему миру. Будь то особо ценный 
или крупный груз, они делают все, что-
бы доставить его вовремя.

14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.54 Дальнобойщики. (16+)
17.45 Братья Дизель. (16+)
18.36, 03.42  Охотники за старьем. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
22.51 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)
00.33 Короли грузовиков. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (16+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05, 14.11  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
10.41 Дарси и Стейси. (16+)
11.33 Большие сестры. (16+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (16+)
13.18 Лишняя кожа. (16+)
15.04 Маленькая большая любовь. (12+)
15.57 Мои бесконечные ноги. (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Багамах. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 22.11, 23.04, 00.48  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
23.56, 00.22, 03.12, 03.36  Скорая 

помощь: удивительные истории. (16+)
01.37 Самая маленькая женщина 

в мире. (16+)
02.25 Маленькая большая любовь. (12+)
04.00 Жизнь на Багамах. (12+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

07.35 «КУЛИНАР». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
22.40, 03.05  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.35 Кондитер-4. (16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)

Новый учебный год в Шко-
ле леди! Героини проек-
та - заложницы неблаго-
получного образа жизни и 
окружения. Еще вчера они 
плевали на закон, но сегод-
ня им придется уважать 
правила Школы Леди. Ведь 
здесь - их последний шанс 
начать новую жизнь.

20.55 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 Теперь я босс-5. (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 Селфи-детектив. (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+).

05.05 Папа попал. (12+)
07.15 Мастершеф. (16+)
10.15 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
20 участников проекта де-
лятся на две команды, с 
каждой из которых зани-
мается профессиональный 
тренер. Под чутким при-
смотром тренеров и дие-
тологов участникам пред-
стоит пройти через физи-
ческие испытания, диеты, 
соблазны и взвешивания. 
Победителем станет участ-
ник, похудевший за время 
проекта больше всех.

14.50 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.00 Мастершеф. 
Новый сезон! (16+)

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)

04.15 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

06.50 «АПОСТОЛ». (16+)
10.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
12.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
14.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1960 г. В ролях: Вадим 
Медведев, Зинаида Кири-
енко, Ольга Викландт

16.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав 
Абашин, Игорь Грабузов

17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

19.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Кирилл Пи-
рогов, Владимир Толокон-
ников, Николай Иванов, 
Егор Пазенко, Александр 
Воробьев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
02.20 «СЫН ПОЛКА». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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1-б. Флотилия под 
командованием Магел-
лана вышла из порта 
Санлукар-де-Баррамеда 
(устье реки Гвадалкви-
вир, провинция Кадис).
2-в. «Тринидад».
3-а. Каракка «Виктория» 
– первый в истории 
корабль, обогнувший 
земной шар, 6 сентября 
1522 года вернулась в 
испанский порт Кадис. 
Голодные и измученные 
моряки привезли пря-
ности, золото и навига-
ционные карты. Магел-
лан во время плавания 
погиб. 
4-а. Магелланов пролив 
труден для навигации 
из-за частых сужений и 
непредсказуемых тече-
ний и ветров. Однако он 
короче и безопаснее, 
чем пролив Дрейка в от-
крытом море вокруг мы-
са Горн. Более 400 лет, 
до открытия Панамско-
го канала, это был один 
из четырех маршрутов 
между Атлантикой и Ти-
хим океаном.
5-б. Тот же Пифагетта 
напишет: «Как выясни-
лось впоследствии, тут 
не было никакой ошиб-
ки, ибо мы шли все вре-
мя по направлению к 
западу и вернулись к то-
му же пункту, куда дви-
галось и солнце, и таким 
образом выиграли двад-
цать четыре часа, в чем 
никаких сомнений быть 
не может». А линия пе-
ремены поясов сегодня 
играет важную роль для 
тех, кто путешествует на 
дальние расстояния па-
раллельно экватору. 

ОТВЕТЫ

1. Из истории известно, что 1494 году Папа Рим-
ский поделил мир между двумя морскими дер-
жавами – Испанией и Португалией. Португальцы 
получили восточную часть, через которую лежал 
путь к Островам пряностей (сегодня Молуккские 
острова). Экспедиция Магеллана должна была 
найти западный путь. Это был дерзкий для того 
времени план. Из какого порта вышла флотилия?
а) Гибралтар.
б) Санлукар-де-Баррамеда.
в) Кадис.
2. В первую в истории человечества кругосветку 
Магеллан отправился в возрасте 40 лет. Вме-
сте с ним в экспедицию отправились более 250 
членов команды на пяти судах типа карраки, 
конструкция которых была рассчитана на дли-
тельное плавание в открытом море: «Тринидад», 
«Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория», «Сан-
тьяго». Каким кораблём командовал капитан – 
генерал Магеллан?
а) «Виктория».
б) «Сан-Антонио».
в) «Тринидад».
3. Во время путешествия были мятежи, стычки 
с местным населением Филиппин и Островов 
пряностей. Само плавание было очень тяжёлым 

и долгим. Вернулось 
единственное судно, 
которое получи-
ло название в 
честь церкви 
в Севилье, 
в которой 
португаль-
ский море-
плаватель Ма-
геллан принёс присягу на 
верность испанскому королю 
Карлу I. Как называлось судно?
а) «Виктория».
б) «Консепсьон».
в) «Сантьяго».
4. Этот пролив экспедиция Ма-
геллана искала 38 дней. В 
отличие от других ис-
следователей, пытав-
шихся проложить 
этот морской путь 
протяженно-
стью 530 км, 
Магел-
лану 

удалось не только справиться с задачей, но и не 
потерять при этом ни одного корабля. Пролив 
назвали в честь руководителя экспедиции. Это...

а) Пролив между Огненной Землей и континен-
тальной Южной Америкой.

б) Межконтинентальный пролив, соединяю-
щий южные части Атлантического и Тихого 
океанов.

5. В экспедиции принял участие ита-
льянец Антонио Пифагетта, который 
вёл дневниковые записи во время экс-

педиции Магеллана и передал Карлу V 
свой дневник с историей 

плавания. Он описывает, 
что, когда путешествен-
ники вернулись в Евро-

пу (у островов Зелёного 
Мыса), то оказалось, что их 

корабельный календарь от-
стал на сутки. «…У португальцев 
был четверг, что нас весьма уди-
вило, так как у нас была среда, 
и мы никак не могли понять, 
отчего могла произойти такая 

ошибка» – запишет он в свой днев-
ник. Разница по времени состав-

ляла сутки. Как решили этот 
парадокс впоследствии?

а) Ввели широтную сме-
ну часовых дат. 
б) Ввели линию пере-
мены поясов.

Мореплаватель Фернан Магеллан известен во всём мире как человек, 
под руководством которого прошло первое кругосветное плава-
ние. Наша викторина об этой морской экспедиции, которая на-
чалась более 500 лет назад – 20 сентября 1519 года. 

КРУГОСВЕТНАЯ
экспедиция Магеллана

05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Золушка». (0+)
09.55 «Горшочек каши». (0+)
10.05 «Кентервильское привидение». 

(0+)
10.25 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Про палитры и пюпитры». (0+)
01.25 «Боб-строитель». (0+)
02.30 «Бериляка учится читать». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Астерикс и викинги». (6+)
12.50 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
16.40 «Отель Трансильвания». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Рэтчет и Кланк: галактические 

рейнджеры». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ангел Бэби». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.42 «Октонавты». (6+)
08.57, 14.40, 15.03, 15.22, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
10.03, 11.00, 19.06  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.18, 11.15, 19.22  «Пчелография». (6+)
10.27, 11.27, 19.31  «Макс Стил». (12+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35 Я сегодня нарисую. (6+)
12.48, 16.14, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.07, 16.33, 18.33, 22.07  

Проще простого! (6+)
13.23, 16.50, 18.49, 22.22  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.06, 20.33, 23.45  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
13.59, 14.55, 15.12, 15.32, 17.22, 

20.49  Мультфильмы. (0+)
14.11, 17.31, 21.02  «Смешарики». (0+)
18.01, 21.35  Открытки. (6+)

09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (6+)

01.30, 02.00, 02.30  Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды» (субтитры). (6+)

03.00, 03.30  Олимпийские 
игры. Foul Play (субтитры). 
(6+)

04.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

06.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гонка на 
время. (12+)

07.30 Велоспорт. Флеш 
Валлонь. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 2-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45, 11.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30, 23.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й круг. (6+)

06.00, 11.05  Баскетбол. 
Кубок Европы. (0+)

07.50, 10.45, 12.50, 15.50  
Новости

07.55, 18.05  Смешанные 
единоборства. (16+)

10.35, 20.15  Мини-футбол 
в России. (0+)

10.50 Лица страны. (12+)
12.55 Мой первый тренер. 

Сергей Карасев. (12+)
13.10 Ген победы. (12+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
14.05 Первые. (12+)
15.00 Жестокий спорт. (12+)
15.30, 00.25  Баскетбольные 

варяги. (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

России. (0+)
20.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. (0+)

23.55 Ride The Planet. (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
02.35 Человек - ЦСКА. (12+)
02.55 Борьба. (0+)
04.30 Гандбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Время тиктокает. (16+)
13.15, 02.00  Караокинг. 

(16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 Место под Солнцем. 

Кто победит? (16+)
17.35 Лайкер. (16+)
19.00 Тop чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Балет Аллы Духовой 

Todes. Юбилейный концерт. 
(16+)

22.25 Прогноз по году. (16+)
23.25 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Наше. (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 22.15  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00, 02.30  Пилигрим. (6+)
12.30 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 

(0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Монахиня Нина. Цикл: 

Женщины в православии. 
(12+)

15.35 Матушка Иоанна. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

16.10, 01.00  Крест над вол-
ной. (12+)

16.40, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 2 серия. (6+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». 3 серия. (6+)
22.55 Миссия. Мирный. (12+)
23.20 Софья Снессорева. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Люди будущего. (16+)
03.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Как дрянная вода делает ни к чему 
не гожими самые лучшие вина, так и 

злые беседы растлевают людей, доброде-
тельных по жизни и нраву». 

Св. Антоний Великий 

1 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии. 

Прп. Евмения, еп. Гортин-
ского. Прп. Илариона Оп-
тинского. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. Мч. 
Кастора. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Сщмчч. 
Алексия и Петра пресвите-
ров. Сщмчч. Амфилохия, 
еп. Красноярского, Иоан-
на, Бориса, Михаила, Вла-
димира, Вениамина, Кон-

стантина пресвитеров и мч. Сергия. Собор ново-
мучеников и исповедников земли Владимирской. 
Молченской, именуемой «Целительница», и Ста-
рорусской икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
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)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. (12+)
 Принято считать, что 

после того, как человек 
выходит на пенсию, его 
жизнь уже стремится 
вниз по касательной. 

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 Я могу! (12+)
01.50 Наедине со всеми. 

(16+)
02.30 Модный приговор. 

(6+)
03.20 Давай поженимся! 

(16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Следователи выезжают 

на очередное дело: 
рядом со своим домом 
тяжело ранен бизнесмен 
Евгений Ионов. Врачам 
пришлось ввести его в 
медикаментозную кому. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020». 

(16+)
 «Юморина» открывает 

новый сезон! Только 
лучшие из лучших в 
главном юмористическом 
фестивале года на телека-
нале «Россия»! Сегодня на 
сцене: Елена Степаненко, 
братья Пономаренко, 
Геннадий Ветров, Елена 
Воробей, Николай Ба-
сков, Сосо Павлиашвили, 
Владимир Винокур, Юрий 
Гальцев, Карен Аванесян.

00.40 «СИЛА ВЕРЫ». (16+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20 «ПЁС». (16+)
 Совершено покушение 

на бывшего сотрудника 
полиции Евланова, ныне 
работающего физруком 
в школе. Евланов ранен, 
его машина сгорела, на 
баке - след от пули. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Сбежавшего из казино 

Петра не могут найти. Из 
Краснодара возвращает-
ся Лена и дает Сане еще 
один шанс. Петр, устано-
вивший шпионскую про-
грамму на телефон Сани, 
начинает новую игру. 

23.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.25 «ДОМОВОЙ». (16+)
04.05 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны кельтских 

гробниц»
08.30 15.35 Цвет времени
08.40 16.30 «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, ДОКТОР!»
10.20 Шедевры старого 

кино
11.35 «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых масте-

ров»
12.25 «ПИКАССО». (16+)
14.05 «Красивая планета»
14.20 «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
17.50 01.10 Мастер-класс
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
 СССР, 1947 г. Музыкальная 

драма. В ролях: Владимир 
Дружников, Марина Ла-
дынина, Борис Андреев, 
Вера Васильева.

 После ранения на фронте 
молодой пианист Андрей 
Балашов не может 
заниматься любимым ис-
кусством. Он решает уйти 
от музыки, от друзей-
музыкантов и любимой 
девушки - певицы Наташи 
Малининой. 

22.25 «2 Верник 2»
23.35 «ПТИЦА»
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». (12+)
12.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.25 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 Премьера! Русские 
не смеются. (16+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+)

 США - Китай, 2016 г. 
Комедия. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Кевин Харт, Эми 
Райан, Даниэль Николет.

 Над Бобом Стоуном, 
любителем пончиков, 
насмехалась вся школа. 
Спустя годы он превра-
тился в похожего на скалу 
супершпиона и вспомнил 
о своём старом друге 
Кельвине.

23.05 ПРЕМЬЕРА! «ОД-
НАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». (18+)

02.15 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

03.55 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
17.55 «БАРС». (16+)
 Во время ремонта квар-

тиры маляр понимает, что 
с потолка капает кровь. 
Этажом выше убит муж-
чина. Он - уголовник, и, 
скорее всего, стал жертвой 
столкновения крими-
нальных группировок.

19.35 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 10.05 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (0+)

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 18.40 «ЛЕТО 

ВОЛКОВ». (16+)
21.25 «Отменивший войну». 

(12+)
22.40 05.35 «Оружие Побе-

ды». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

(6+)
02.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
05.10 «Влюбленные в небо». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 23.20 00.05 

05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2013 г. Драма. 

В ролях: Евгений Цыга-
нов, Александр Яценко.

 Студия «Мосфильм», 
1961 год. Виктор Хруста-
лев - молодой, талантли-
вый оператор.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 10.50 01.45 
03.20 04.50 «Тайны 
кино». (12+)

06.45 02.30 04.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.20 11.45 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.50 15.50 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

10.25 «Это было смешно». 
(12+)

12.15 20.00 «ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+)

14.00 21.40 «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ». (12+)

17.30 «Золотая рыбка». 
(16+)

18.05 00.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.20 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

05.05 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЧТО 

СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

09.25 16.35 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 10.10 22.35 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

16.05 22.05 «Имею право!» 
(12+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
12.30 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитич-
на». (12+)

17.50 События
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА». (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
С. Антонова, Е. Захарова.

 Олег ушел от Марины год 
назад - но все это время 
она верила, что молодая 
любовница ему наскучит 
и он вернется в семью. 
Однако Олег просит офи-
циального развода: они с 
Леной хотят пожениться. 

22.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 
(12+)

00.05 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». (12+)

01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». (12+)

04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

05.25 Линия защиты. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал. (12+)

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

23.10 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

08.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Коренной 
житель 
Севера

Сродни 
мятежу

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40 
Новости

06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 
19.05, 00.20 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+)

10.40, 18.45 Специальный 
репортаж. (12+)

11.00, 15.50 «Спартак» - «Зе-
нит». Главное. (12+)

11.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор. (0+)

12.05 Смешанные едино-
борства.(16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Пр.тр.

17.10 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

18.10 Все на футбол! Афиша
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины.Пр.тр.
21.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». 

Пр.тр.
00.00 Точная ставка. (16+)
01.15 Автоспорт.  (0+)
02.15 Профессиональный 

бокс. (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 Ты как я. (12+)
20.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
21.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
22.00 04.00 Открытый 

микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand Up». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». 

(16+)
23.00 «ОНО». (18+)
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(18+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

10.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

13.00 +100500. (16+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
17.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Крис Пайн, Закари Куин-
то, Бенедикт Камбербэтч, 
Саймон Пегг, Карл Урбан.

19.30 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. 

(16+)
02.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.35 Улётное видео. (16+)
04.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ». (16+)
 Россия, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама.
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.00 Миллион на мечту. 

(16+)
20.00 «ПОГОНЯ». (16+)
 США, 2011 г. Боевик.
 В ролях: Тэйлор Лотнер, 

Лили Коллинз. 
 Обнаружив на сайте 

по розыску пропав-
ших детей свое фото, 
юный Нейтан понимает: 
родители его похитили, 
правды нет, и, стало быть, 
надо бежать! Причем 
зигзагами и сразу во все 
стороны: за его головой 
охотится неприлично 
много народу...

22.15 «КУРЬЕР». (16+) 
00.15 «ИГРА». (16+)
02.30 «ЧТЕЦ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «ОНО». 
(18+)

20.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+)

20.00 «ПОГОНЯ». 
(16+)

14.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

00.00 Точная ставка. 
(16+)

23.15 «Про здоровье». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «РЕКРУТ». (16+)
01.50 «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ». (18+)
03.45 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
05.45 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
07.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
08.50 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
10.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
11.50 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
13.55 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
15.50 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
17.15 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
19.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
20.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
23.45 «БУНТАРКА». (16+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 17.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г.

23.00 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

08.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

10.10 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
12.05 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
13.35, 14.35  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
15.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
17.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
19.00, 20.00  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
20.55 «ПИРАМММИДА». (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Серебряков, Фёдор 
Бондарчук, Петр Федоров, 
Екатерина Вилкова

23.00 «ВАН ГОГИ». (16+)
00.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
02.35 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
04.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

00.20 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

01.40 «МАНЖЕТЫ». (12+)
02.10 «МУ-МУ». (16+)
03.50 «МОТЫЛЕК». (16+)
05.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
07.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». (16+)
08.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
10.40 «ДОМИНИКА». (12+)
12.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
14.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
15.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
17.30 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
19.10 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
21.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
23.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
12.30 Лучшее за 15 лет. 

«МЕТРО». (16+)
15.00 Лучшее за 15 лет. 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. «СА-

МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

00.35 К юбилею мастера. Ни-
кита Михалков в фильме 
«ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
(16+)

02.15 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+)
03.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

00.50 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

02.40 «ПРОСТУШКА». (16+)
04.25 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
06.15 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
08.15 «SUPERАЛИБИ». (16+)
10.05 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
11.55 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)
13.55 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
15.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
17.35 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
21.35 «SUPERЗЯТЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2018 г.
23.30 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.50, 07.35, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.20, 13.35, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.10, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.15, 11.40  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.05, 12.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

21.30 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
23.15 «ПРОФЕССОР МАРСТОН И 

ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». (18+)
01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)

01.10 «БУМЕР». (18+)
03.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
05.15 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
07.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
08.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
11.05, 12.25  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1979 г.

13.40 «АПАЧИ». (12+)
Вестерн, ГДР, 1973 г.

15.30, 17.30  «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА». (6+)
История, мюзикл, приклю-
чения, СССР, 1979 г.

19.00, 20.20, 21.40  
«И СНОВА АНИСКИН». (12+)
Криминал, детектив, СССР, 
1978 г.

23.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+)

07.20 «ЭММА». (16+)
09.25 «ДЮПЛЕКС». (16+)
11.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
12.55 «МАТИЛЬДА». (6+)
14.35 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
16.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
19.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
21.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
США, Германия, 2012 г. В ро-
лях: Том Хэнкс, Холли Бер-
ри, Джим Бродбент, Хьюго 
Уивинг, Джим Стерджесс

00.30 «ФРИДА». (16+)
02.30 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)
03.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
05.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (12+)

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

03.25 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ТЫ УМЕ-
ЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?» 
(субтитры). (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (12+)

13.20, 21.20, 05.20  
«ОХОТНИК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нальная драма, Велико-
британия, 2019 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ИДЕА-
ЛИСТ» (субтитры). (16+)
Триллер, Дания, США, 
2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)

10.00 Занимательная флористика. (12+)
10.15, 14.00, 14.15  Огород круглый год. 

(12+)
10.45 Приглашайте в гости. (12+)
11.05 Агротуризм. (12+)
11.35 Домашние заготовки. (12+)
11.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.20 Полное лукошко. (12+)
12.35 Я садовником родился. (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.25 Здоровый сад. (12+)
13.40 Готовим на Майорке. (12+)
14.30 Цветники. (12+)
15.00 Идеальный сад. (12+)
15.35 Секреты стиля. (12+)
16.05 Дело в отделке. (12+)
16.35 Какая дичь! (12+)
16.55 Прогулка по саду. (12+)
17.25 Народные умельцы. (12+)
18.00 Ваш агроном. (12+)
18.15 Искатели приключений. (12+)
18.50 Частный сeктoр. (12+)
19.20 Огород от-кутюр. (12+)
19.50 50 оттенков желе. (12+)
20.05 Ремонт для начинающих. (16+)
20.35 Керамика. (12+)
20.50 Дачные радости. (12+)
21.20 Нoвыe Робинзoны. (12+)
21.50 Детская мастерская. (12+)
22.10 Вершки-корешки. (12+)
22.30 Мастер-садовод. (12+)
23.00 Я - фермер. (12+)

06.30, 14.30, 18.35, 22.30  
Морская подводная охота. (16+)

07.00 Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

07.25, 11.35, 15.35, 19.35, 23.35  
«Радзишевский и К» в поисках рыбац-
кого счастья. (12+)

08.00 Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
08.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
09.55 Рыбалка в России. (16+)
10.30 Рыбалка 360. (6+)
11.00, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.05, 20.05, 00.05  Трофеи. (16+)
12.35 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
13.05 Охота в Приволжье. (16+)
13.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
14.10 Давай зарубимся! (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Охотник-одиночка. (16+)
16.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.05, 17.15  Крылатые охотники. (16+)
17.35 Рыболовы. (12+)
18.00 Рождение клинка. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.35 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Охота в Новом Свете. (16+)
21.30 Поймать лосося. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (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  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Забудьте про инъекции и дорогостоя-
щие процедуры косметологов. Автор-
ский курс самомассажа «Скульптурное 
лицо» от Виктории Цепляевой раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Фабрика еды. (16+)
06.10 Сделать за один день. (16+)
06.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.25 На плотах по Юкону. (16+)
08.15 Чудеса инженерии. (16+)
09.05 Инженерные идеи. (16+)
10.00 Истории спасения. (16+)
10.50, 11.15  Сделать за один день. (16+)
11.40 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
12.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
13.25 Авто - SOS. (16+)
14.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05, 15.30  Сделать за один день. (16+)
15.55 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск: Смерть с небес. 
(16+)

16.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 
(16+)

17.35 Авто - SOS. (16+)
18.30, 02.00, 02.45  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.15, 19.40  Сделать за один день. (16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.50, 03.30, 04.20  

Неизвестная планета земля. (16+)
22.45, 23.35  Космос: возможные миры. 

(16+)
00.25, 01.15  Странная Вторая Мировая. 

(16+)

06.15, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.10 Музейные тайны. (12+) 
07.55, 08.45  Запретная история. (12+) 
09.30 Великая миграция. (12+) 
10.20 Тайны музеев. (12+) 
11.05 Война во Вьетнаме. (12+)
11.55 Поля сражений. (12+) 
12.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
13.50 Древние суперстроения. (12+) 
14.45 Война во Вьетнаме. (12+) 
15.30 Тайны музеев. (12+) 
16.20 Поля сражений. (12+) 
17.30 Великая миграция. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.
18.20 День, когда умер Кеннеди. (12+) 

США, 2013 г.
19.15 Машины смерти. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2016 г.
20.10 Запретная история. (12+) 

Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.
21.00 Первые люди. (12+) 

Сезон: 1. США, 2015 г.
22.00 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 

Великобритания, 2018 г.
23.00 Тайны музеев. (12+) 
23.50 Запретная история. (12+)
00.40 Музейные тайны. (12+) 
01.25 Первые люди. (12+) 
02.25 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 
03.25, 04.15, 05.00  Музейные тайны. 

(12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 Библиотеки России. (6+)
02.00 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
02.35 История одной фотографии. (6+)
02.55 Без срока давности. (12+)
04.00 Палаццо Веккьо. Искусство 

и власть. (12+)
05.05 Тайны соборов. (12+)
06.10 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
06.25 Загадочные города. (12+)
06.55 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
08.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
08.55, 09.20  У войны не женское лицо. 

(12+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
11.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50  

«ИСАЕВ». (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Правитель Сипана. (12+)
18.05 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
19.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
20.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
22.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
22.55 Огненная дуга. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Большие кошки Кении. (12+)
10.38, 11.30  Неизведанная Европа. 

(12+)
12.22 Планета мутантов. (12+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58, 15.50  На свободу с питбулем. 

(16+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52  

Удивительный мир животных. (12+)
19.18 Большие кошки Кении. (12+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Дома для животных: 

Полна горница зверей. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35 Великаны океана. (12+)
01.28 Большие кошки Кении. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.24  Верю-не-верю. (12+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29  

Битва за недвижимость. (12+)
07.35, 15.12, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53  

Как это устроено? (12+)
09.15, 09.40  Охотники за складами. 

(16+)
10.06, 17.45  Братья Дизель. (16+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48, 05.14  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
12.39, 22.00  Аляска: семья из леса. (16+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.54 Дальнобойщики. (16+)

От Атлантики до Сибири и от Порту-
галии до Урала - эти дальнобойщики 
перевозят грузы на огромные расстоя-
ния, и в этом деле им нет равных.

18.36, 03.42  Охотники за старьем. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.51 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)
00.33 Короли грузовиков. (12+)
02.10 Братья Дизель. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
03.19 Как это сделано? (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (16+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05, 14.11  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Жизнь на Багамах. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Пластическая хирургия: Турция. (18+)
11.33 Мои бесконечные ноги. (16+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (16+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.57 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Багамах. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 21.44  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
22.11, 01.37  Дети-коллекционеры. (12+)
23.04, 02.25  Человек с опухолью 

80 килограммов. (18+)
23.56, 00.22, 03.12, 03.36  Скорая 

помощь: удивительные истории. (18+)
00.48 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.00 Жизнь на Багамах. (12+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

06.20 «КУЛИНАР». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «КУЛИНАР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЗНАХАРЬ». (12+)
00.15 Ночной экспресс. (12+)
01.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ». (6+)
02.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.05 «ЦИРК». (0+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Ещё больше лайфхаков и 
зажигательного настро-
ения! 

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.50 Пацанки-5. (16+)
17.35 Бой с Герлс. (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+) 
США, 2010 г.

21.20 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». (16+) 
США, 2011 г.

23.40 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(16+) 
Канада, США, 2015 г.

01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Пацанки. Жизнь 

после проекта. (16+)
03.40 Генеральная уборка. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

07.10 Мастершеф. (16+)
10.35 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Измены. Новый сезон! 

(16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.10 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Я не знала, 
что беременна. (16+)

05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

07.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
12.40 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
15.00 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1961 г.

16.20 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)
Военная драма, СССР, 
1985 г. В ролях: Ролан Бы-
ков, Владимир Заманский, 
Анатолий Солоницын, Олег 
Борисов, Николай Бурляев

17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

19.40 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». (18+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2014 г. В ролях: Ти-
мофей Трибунцев, Ирина 
Пегова, Добрыня Белевич-
Оболенский, Николай Ко-
зак, Юрий Ицков

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ», 1973Г. (12+)
01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды советуют Овнам 
максимально использовать 

предлагаемые судьбой возможности, 
особенно в деловой сфере. Хорошее 
время, чтобы помириться с родствен-
никами, с которыми находитесь в ссо-
ре. А вот для любви время непростое, 
может немного поштормить. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Индивидуальные начинания 
Стрельцов обещают увенчать-
ся большим успехом, чем кол-

лективные проекты. Неплохое время 
для улаживания юридических семей-
ных дел, сделок с недвижимостью. От-
ношения с любимым человеком будут 
зависеть от вашего чувства юмора. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги будут стремиться к 
новизне и переменам. Даже лю-
бители четкого планирования 

постараются внести в свою жизнь эле-
мент неожиданности. Близкие будут на 
вашей стороне, можете рассчитывать 
на их поддержку. Неплохое время для 
романтического знакомства. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
В жизни Львов наступает 
на редкость удачное для 

общения время. Звезды помогут сни-
зить при этом все риски непонимания. 
Одиноким Львам стоит чаще выходить 
в свет. Небесные светила обещают в 
ближайшее время встречу с близким 
по духу человеком. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Будьте готовы быстро ориен-
тироваться в стремительно 

меняющихся обстоятельствах. Если вы 
впечатлительны, не бойтесь просить 
эмоциональной поддержки у семьи. 
Близкие будут рады помочь. Чтобы 
не поссориться со своей половинкой, 
старайтесь держать эмоции в узде. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут наслаждаться обще-
нием – как с коллегами по ра-
боте, так и с близкими людьми, 

домочадцами. Неделя на редкость 
удачна для завязывания деловых кон-
тактов. Творческий подход сделает 
этот период еще более интересным и 
насыщенным событиями. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наступает вре-
мя для принятия ответственных 

решений. Интуиция подскажет, как 
правильно поступить в том или ином 
семейном вопросе, чтобы никого не 
обидеть. В любви стоит быть помягче 
в общении с любимым человеком, он 
этого заслуживает. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам не стоит планировать 
ответственные мероприятия. 

Ставку нужно сделать на межличност-
ные контакты. Отношения с людьми со 
схожими интересами будут перспек-
тивны. Чем больше точек соприкосно-
вения вы найдете с любимым челове-
ком, тем теплее будут отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Пытаясь кого-то в чем-либо 
убедить, Близнецам стоит 

взывать к разуму собеседника, а не да-
вить на его эмоции, это эффективнее. 
Близких соберите за общим столом и 
доброй беседой, это сделает отноше-
ния теплее. Своей половинке сумейте 
простить небольшие промахи. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Дела на работе Весов будут 
идти своим чередом. Самое 

время заняться наведением порядка в 
доме, уделить внимание детям и стар-
шим членам семьи. Семья будет благо-
дарна за небольшое путешествие. Что 
такое гармония, покажут романтиче-
ские отношения. 

РАК (22.06 – 22.07)
Удачное время для претворе-

ния в жизнь самых смелых замыслов 
Раков, направленных на улучшение 
личного материального благосостоя-
ния. Неплоха неделя и для покорения 
карьерных высот. Любимого человека 
берите в соратники в организации ве-
селых авантюр. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя обещает удачу в делах, 
если вы трудолюбивы и честны 
в отношениях с окружающи-

ми. В личной жизни больших перемен 
не предвидится, все спокойно. А вот 
для налаживания отношений в семье, 
улаживания конфликтов неделя очень 
подходит. 
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05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Заколдованный мальчик». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Кошечки-собачки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Три кота». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «Бумажки». (0+)
01.55 «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+)
03.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
04.15 «Девочки из Эквестрии. Забытая 

дружба». (6+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 12.45  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
17.55 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
21.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

Сериал. США, 2008 г.
01.10 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА». (12+)
02.45 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Царевны». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.42 «Октонавты». (6+)
08.57, 09.35  Мультфильмы. (12+)
09.08, 14.40, 22.41  Мультфильмы. (6+)
09.16, 09.50, 13.59, 17.21, 20.49, 22.55  

Мультфильмы. (0+)
10.03, 11.00, 19.06  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.18, 11.16, 19.21  «Пчелография». (6+)
10.28, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
10.50 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35 Я сегодня нарисую. (6+)
12.49, 16.14, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.07, 16.33, 18.33, 22.07  

Проще простого! (6+)
13.23, 16.50, 18.49, 22.23  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.06, 20.33  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.11, 17.33, 21.00  «Смешарики». (0+)
18.01, 21.35  Открытки. (6+)

09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 3-й этап. (12+)

01.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Групповая гонка. (12+)

02.30, 04.00, 05.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 2-й 
круг. (6+)

06.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Гонка на время. (12+)

07.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 2-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 3-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

06.00, 10.30, 22.50  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.25, 12.50  Новости
07.55 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. (16+)
10.05, 18.35  Учитель олим-

пийского резерва. (12+)
12.20, 20.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
12.55 Борьба. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
14.35, 21.20  Страна. Live. (12+)
14.55, 18.55  Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

16.55 Бегущие за мечтой. 
(12+)

17.15, 03.50  Сердца 
чемпионов. (12+)

17.45, 01.00  Мы знаем, что 
они делали этим летом. 
(12+)

18.05, 03.25  Большой 
хоккей. (12+)

21.40 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ». (12+)

01.20, 04.15  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
1/4 финала. (0+)

03.05 Мой первый тренер. 
Сергей Карасев. (12+)

05.00, 17.35, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.05, 16.20  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-Новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

11.35 Место под Солнцем. 
Кто победит? (16+)

12.10 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

13.10 Отпуск без путевки. На-
прямик в Геленджик! (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 10 самых. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. (16+)

22.25 DFM - Dance chart. (16+)
23.20 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Миссия. Якутск. (12+)
11.30 Миссия. Верхневи-

люйск-Ботулу-Сунтар. (12+)
11.55 Миссия. Мирный. (12+)
12.20 «ГОДЕН 

К НЕСТРОЕВОЙ». (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Вяземский котел. (16+)
15.50, 00.40  Священному-

ченик Серафим (Чичагов). 

Душа Петербурга. События 
и адреса. (12+)

16.10 Дороги войны. Бого-
родица «Ратная» из Вязем-
ского котла. (12+)

16.40, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 3 серия. (6+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10 Rе:акция. (12+)
20.45, 22.05  «ЗАПОМНИ-

ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 1 и 2 се-
рии. (12+)

23.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

01.00 «Неупиваемая Чаша». 
Цикл: Царица Небесная. 
(12+)

02.05 Игуменья Ксения. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

« Три есть добродетели, которые 
всегда свет подают уму: не видение 

лукавства ни в каком человеке, благотво-
рение злотворящим тебе и перенесение 
всего находящего без смущения». 

Авва Исайя Нитрийский 

2 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Блгвв. князей Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев. 
Мчч. Трофима, Савва-
тия и Доримедонта.Прп. 
Алексия Зосимовского. 
Мч. Зосимы пустынника. 
Блгв. вел. кн. Игоря Чер-
ниговского и Киевско-
го. Сщмч. Константина 
и с ним двух мучеников. 
Сщмч. Николая пресвите-
ра. Сщмч. Константина. 
Сщмч. Нила пресвитера, 

прмц. Марии. Сщмч. Никандра пресвитера.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.00 Премьера. «Вера 

Васильева. С чувством 
благодарности за 
жизнь». (12+)

 Великолепной, удиви-
тельной и всеми любимой 
Вере Васильевой - 95! 

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.20 Ледниковый период. 
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми. 

(16+)
02.30 Модный приговор. 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
04.00 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Тест».
 Всероссийский потре-
бительский проект. 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Попова, 
Станислав Бондаренко.

 Даниил и Елена по-
женились сразу после 
окончания университета. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Наталия 
Антонова, Кирилл Гребен-
щиков.

 Ольга - талантливый 
парикмахер, всю себя по-
свящает салону красоты, 
которым руководит уже 
много лет, и заботе о 
своей приёмной дочери 
Наташе. 

01.20 «НЕЗАБУДКИ». (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

07.20 Смотр. (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 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героиней нового выпуска 

станет народная артистка 
России Валентина Талы-
зина.

23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.30 Дачный ответ. (0+)
02.30 «Русская америка. 

Прощание с континен-
том». (12+)

03.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «Святыни Кремля»
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 01.15 «Династии»
13.30 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

14.15 Отсекая лишнее
15.00 «Острова»
15.40 00.00 «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»

 СССР, 1977 г. 
 В ролях: Армен Джигар-

ханян, Ерванд Мана-
рян, Степан Арутюнян, 
Евгения Симонова, Борис 
Щербаков, Ирина Мурза-
ева, Владимир Басов.

 В Москву на конкурс 
мастеров кулинарного 
искусства прибывает 
делегация из Армении. 
Амо, Татул и Ерванд 
уверены в победе и меч-
тают о международном 
конкурсе.

16.50 «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет»

17.30 Большие и маленькие
19.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма»
20.40 «ДЕЛО №306»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
11.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (12+)

 США, 2019 г. Фэнтези. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джек Блэк, Кевин Харт.

 Спенсер восстанавливает 
чудо-приставку...

23.30 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+)

02.35 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.10 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 «БАРС». (16+)
 Рабочие находят в люке 

труп женщины. Никаких 
документов, только билет 
на концерт молдавской 
группы, из чего Барс 
делает вывод о её при-
надлежности к диаспоре. 
И оказывается прав. 
Женщина-гастарбайтер 
работала уборщицей, 
у неё недавно умер 
маленький сын. 

18.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
02.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)
03.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

05.45 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

07.10 08.15 «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
15.40 18.25 «ЗЕМЛЯК». (16+)
18.10 «Задело!»
22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 08.25 10.25 20.30 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 «The City». (12+)
07.10 11.35 15.15 23.35 02.10 

05.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 09.15 10.10 12.15 17.15 

19.15 23.20 «Сеть». (12+)
09.30 13.25 22.25 «Москва 

Раевского». (12+)
11.10 «Тест». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
14.30 19.25 «Фанимани». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.10 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.35 «Москва с акцентом». 

(12+)
18.25 01.15 «Правда-24». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ДЖЕК ВОСЬМЕР-

КИН - «АМЕРИКА-
НЕЦ». (0+)

 СССР, 1986 г. Мюзикл. 
В ролях: Александр Куз-
нецов, Любовь Малинов-
ская, Ирина Ракшина.

 Яша Восьмеркин маль-
чишкой попал в Америку, 
но, узнав, что в России 
произошла революция, 
решил вернуться до-
мой…

01.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.55 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.20 «ДАЧА». (12+)
10.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
12.05 05.10 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 01.45 «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

16.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

18.10 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (12+)

19.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!». (12+)

21.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)

23.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

00.15 «ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ». (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.00 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.30 18.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

08.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ». (0+)
11.05 «СЕЗОН ЧУДЕС». (6+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 23.55 Концерт Дмитрия 

Маликова. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Сирожа». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(12+)
21.25 «Культурный обмен». 

(12+)
22.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ». (16+)

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.

05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

11.30 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

12.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА». (12+)

14.30 События
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+)
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. В 

ролях: Наталья Высочан-
ская, Юрий Батурин.

 Лика - слабая женщи-
на, жизнью которой 
управляют богатый отец 
и властный муж. Она при-
выкла подчиняться. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Прощание». (16+)
04.50 «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+)
05.30 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.20 Ледниковый период. 
(0+)

09.25 «Пятеро на одного». 21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 «Прибой». (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
11.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 

Новости
12.40 Волейбол. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань». Пр.тр.

15.55 Спецрепортаж. (12+)
16.25 Футбол. «Тамбов» 

- «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф. Пр.тр.

18.35 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Ницца» - 
«Нант». Пр.тр.

00.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.00 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение». (16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 Однажды в России. 

(16+)
12.30 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
 Сразу четыре серии 

подряд! Мэр с Илоной 
разрабатывают план 
реабилитации Самсонова 
в глазах избирателей...

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.55 ТНТ Music. (16+)
02.20 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «СМОКИНГ». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ТОР». (12+)
19.30 «МСТИТЕЛИ». (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, 
Крис Хемсворт. 

 Бог коварства и обмана 
Локи при поддержке все-
могущей армии инопла-
нетян Читаури планирует 
поработить Землю. Узнав 
об этом, глава организа-
ции Щ.И.Т. Ник Фьюри, 
собирает сильнейших 
супергероев в одну 
команду Мстителей. 

22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

00.45 «ПЕКЛО». (16+)
02.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

 США - Германия, 2009 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Крис Пайн, 

Закари Куинто.
 Невероятная история 

первого путешествия 
молодого экипажа звез-
долёта «Энтерпрайз».

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+)

17.30 Утилизатор. (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(18+)
02.05 КВН на бис. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)
04.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)
11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Нина 
Касторф, Дарья Волга.

 Вера выходит на пенсию 
и решает навестить де-
тей, живущих в столице. 
Она уверена, что все они 
дружные и успешные...

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

 Турция, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Озджан 
Дениз, Хатидже Шендил.

 Наследник семейства 
богатых фермеров, 
влиятельный бизнесмен 
Кахраман Йорюкхан 
более десяти лет женат 
на красавице Дефне. 

22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». (16+)

00.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+)

04.00 «Эффект Матроны». 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН-3». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Джош Лукас, Дэнни 
Хьюстон, Малин Акерман. 

 Искусный медвежатник 
Уилл Монтгомери вот уже 
шесть лет успешно рабо-
тает в Новом Орлеане. 

15.00 «КУРЬЕР». (16+)
17.00 «ПОГОНЯ». (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
 США, 1999 г. Фантастика.
 В ролях: Том Хэнкс, 

Дэвид Морс, Бонни Хант.
 1935 год, федеральная 

тюрьма штата Луизиана. 
Пол Эджкомб служит в 
тюрьме «Холодная гора» 
надзирателем, в отде-
лении, где содержатся 
заключённые, пригово-
рённые к смерти на элек-
трическом стуле. 

23.00 «СЕМЬ». (16+)
01.30 «ЗОДИАК». (16+)
04.00 Тайные знаки. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.30 «МСТИТЕЛИ». 
(12+)

20.00 «Танцы». 
(16+)

19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

00.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(18+)

02.00 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». (16+)

04.00 «Эффект Матроны». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

02.45 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+)

04.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
05.50 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
07.45 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
09.05 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
10.45 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
12.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
14.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
15.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
17.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
18.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
20.30 «МУЖЕСТВО». (16+)
21.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
23.45 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)

06.00, 09.00  Мультсериалы. 
(0+)

08.55, 13.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

12.30, 14.00  «ФИТНЕС». (16+)
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

19.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
00.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
08.40 «ВАН ГОГИ». (16+)
10.25 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
12.05 «ПИРАМММИДА». (16+)
14.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
15.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
17.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
19.00 «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
20.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)
22.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
00.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (12+)
01.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
03.50 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
05.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

00.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

02.30 «МОТЫЛЕК». (16+)
04.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
05.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
07.15 «ДОМИНИКА». (12+)
08.40 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
10.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
12.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
14.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
15.40 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
17.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
19.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
21.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
22.55 «ПАТЕНТ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.50 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.35 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.45 Золото «Ленфильма». 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
(6+)

22.30 К юбилею Мастера. 
Фильм продюсера Ники-
ты Михалкова «ЛЕГЕНДА 
№ 17». (12+)

01.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

02.50 Лучшее за 15 лет. 
«БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

01.25 «ХОТ-ДОГ». (18+)
03.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

05.20 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

07.00 «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
Комедия, США, 2018 г.

09.05 «САБРИНА». (12+)
11.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
13.45 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
15.45 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
17.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
19.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
Боевик, фантастика, трил-
лер, Франция, 1997 г.

21.50 «РОБИН ГУД». (16+)
Боевик, приключения, Гон-
конг, 2006 г.

06.00 «Смурфики: Затерянная 
деревня». Мультфильм. 
(6+)

07.30, 08.35  Правила моей 
кухни. (16+)

09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 
15.05, 15.25, 15.50, 16.15  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
21.45 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 

(16+)
23.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
01.20, 02.20, 03.15, 04.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

00.40 «БУМЕР: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

03.05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)

05.45 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

07.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

09.10, 10.40  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЁЗДАМ». (6+)

12.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

13.40, 15.00  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

16.20, 17.40  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1979 г.

19.00, 20.55  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (6+)
Драма, мелодрама, при-
ключения, Франция, 1953 г.

22.35 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)

07.00 «ФРИДА». (16+)
09.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
12.00 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
14.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
16.25 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
22.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
США, 1994 г. В ролях: Брэд 
Питт, Энтони Хопкинс, Эй-
дан Куинн, Джулия Ормонд

00.35 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
02.20 «ДЮПЛЕКС». (16+)
03.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
05.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ШИРОКА РЕКА». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

12.00, 20.00  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

01.00 «ГРОМОВЫ». (16+)
04.00 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬ-
КОГО НИКОЛЯ». (12+)

12.35 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2018 г.

18.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (12+)

18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

23.00 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
01.15 Сердца за любовь. 

(16+)
05.00 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ДАР». (12+)
Комедия, Россия, 2018 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ». (12+)
Драма, комедия, Мекси-
ка, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ТРИ ЛИЦА». (18+)
Драма, Иран, 2018 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 14.35, 22.25, 02.40  
История усадеб. (12+)

07.00, 15.05, 19.05, 23.00, 03.05  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.25  Огород круглый год. (12+)
07.55, 12.10, 16.10, 20.05, 00.00, 04.15  

Лучки-пучки. (12+)
08.15, 12.30, 16.25, 00.20, 04.30  

Забытые ремесла. (12+)
08.35, 12.50, 16.40, 20.35, 00.35, 04.50  

Домашние заготовки. (12+)
08.50, 13.05, 17.00, 20.55, 00.50, 05.05  

Семейный обед. (12+)
09.20, 03.35  Букварь дачника. (12+)
09.40, 13.35, 17.30, 01.25, 05.35  

Осторожно - злая собака. (12+)
10.40 Деревянная Россия. (12+)
11.10 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
11.45, 15.40, 23.30, 03.50  

Милости просим. (12+)
18.30 Варенье. (12+)
18.50 Флористика. (12+)
19.35 Усадьба будущего. (12+)
20.20 Свечной заводик. (12+)
21.30 Сельские профессии. (12+)

Цикл программ посвящен историям 
людей, трудящихся на благо своей де-
ревни или села, и их непростой работе.

01.55 Особый вкус. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 03.05, 
04.05, 05.05  Охота с луком. (16+)

06.30, 06.45, 07.30, 07.40, 08.35, 08.50, 
09.35, 09.50, 10.35, 10.50, 11.35, 
11.50, 12.40, 12.50, 13.40, 13.50, 
14.40, 14.55, 15.40, 15.55, 16.40, 
16.55, 17.45, 18.30, 18.45, 19.30, 
19.45, 20.35, 20.45, 21.35, 21.50, 
22.35, 22.50, 23.35, 23.50, 00.35, 
00.50, 01.40, 01.55, 02.35, 02.50, 
03.35, 03.50, 04.35, 04.50, 05.30, 
05.45  Кухня с Сержем Марковичем. 
(12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой!»

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (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  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
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  Первоклассный фитнес. (6+)

Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц. Теперь вам 
больше не придется тратить время на 
поиск и подбор упражнений для про-
блемных зон.

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Сделать за один день. (16+)
06.20, 06.45, 07.10  Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)
07.35 Авто - SOS, лучшее. (16+)
08.25 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
09.15, 10.05  Внутри невероятной 

механики. (16+)
10.55, 11.20  Сделать за один день. (16+)
11.45, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.50  

Фабрика еды. (16+)
14.20, 15.10  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
16.00 Марс: Один день на красной 

планете. (16+)
17.35 Мегамосты. (16+)
18.30, 19.20  Древний Китай с высоты 

птичьего полета. (16+)
20.10 Непотопляемый: Потерянный 

японский корабль. (16+)
21.00 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы, 2020, сборник. (16+)
21.50 Капитуляция. (16+)
22.00 Неизвестная планета земля. (16+)
22.35 Капитуляция. (16+)
22.50 Неизвестная планета земля. (16+)
23.15 Наркоман Гитлер. (16+)
00.00, 00.50, 01.35  Служба безопасно-

сти аэропорта: Перу. (16+)
02.20, 03.05  Авто - SOS, лучшее. (16+)
03.50 Авто - SOS. (16+)
04.45 Осушить океан. (16+)
05.35 Сделать за один день. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.25, 07.15, 08.00  Музейные тайны. 
(12+) 
Сезон: 7. США, 2014 г.

08.45, 09.45  Шелковый путь 
между Востоком и Западом. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

10.40, 11.25, 12.15, 13.05  
Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

13.50, 14.50, 15.40  Невидимые города 
Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

16.35, 17.35  Замки - оплоты силы. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2019 г.

18.30, 19.20  Мифы и чудовища. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

20.05 Тайны египетских пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

21.00, 21.50  Оружейники: искусство 
войны. (12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

22.35 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2012 г.

23.25, 00.10  Карты убийства. (16+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2020 г.

00.55, 01.45  Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

02.35, 03.20, 04.05, 04.50  Музейные 
тайны. (12+) 
Сезон: 8. США, 2015 г.

05.40 Невероятные изобретения. (12+)

00.00, 12.00  Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 Бунты в России. (12+)
02.00 Тайны соборов. (12+)
03.05 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
03.25 Загадочные города. (12+)
04.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
05.00, 05.20  У войны не женское лицо. 

(12+)
05.50, 22.40  Семь дней истории. (12+)
06.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
07.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
08.00 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
09.05 Жизнь во времена гладиаторов. (12+)
11.00 Собор Парижской Богоматери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
13.00 Правитель Сипана. (12+)
14.05 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
15.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
16.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
18.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
18.55 Огненная дуга. (12+)
20.00, 21.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
22.10 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
22.55 Берия. Тайны и факты. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38  Экспедиция Мунго. (16+)
11.30 В логово драконов. (12+)
12.22, 13.14  Большие кошки Кении. 

(12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
18.26, 18.52  Маленькие гиганты. (12+)
19.18 Зоопарк. (12+)
20.10 Великаны океана. (12+)
21.03 Пляж тигровых акул. (12+)
21.56 Город акул. (12+)

Познкомьтесь с «акульим начальни-
ком» Энди Самбергом и отправьтесь в 
увлекательное и полное тайн подво-
дное путешествие на Багамах.

22.49 Битва за акул. (16+)
23.42 Дома для животных. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  В поисках йети. 

(12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 19.02  Как это устроено: автомоби-

ли мечты. (12+)
07.10, 18.11  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
08.00 Взрывное шоу. (16+)
08.50, 17.20  Крутой тюнинг. (12+)
09.41, 10.32, 00.33, 01.24  

Как устроена Вселенная. (12+)
11.23, 04.28  Стальные парни. (12+)
12.14, 12.40, 05.14, 05.37  

Выгодная рухлядь. (12+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38, 16.04, 16.29, 16.55  
Охотники за реликвиями. (16+)

19.27 Голые и напуганные. (16+)
21.09 Кошмар Уилла Смита. (12+)

Уилл Смит отправляется навстречу 
захватывающим приключениям. Он 
покоряет кишащие акулами воды, 
бросая вызов страху перед открытым 
океаном и самым свирепым хищни-
кам на планете.

22.00 Смертельный улов: дорогой отца. 
(16+)

22.51, 23.17, 23.42, 00.08  
Битва моторов. (12+)

02.10 Битва самогонщиков. (18+)
02.56, 03.42  Не пытайтесь повторить. 

(16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (16+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.32  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07  

Охотники за крошечными домами. 
(12+)

11.33, 12.25  Надежные стены. (12+)
13.18, 13.44  Еда за полчаса. (12+)
14.11 Большие сестры. (16+)
15.04, 16.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.43, 18.09, 18.36, 19.03, 19.30, 19.57, 

20.24, 20.51, 21.18, 21.44  
Жизнь на Багамах. (12+)

22.11 Дети-коллекционеры. (12+)
23.04 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
23.30 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(16+)
23.56 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
00.48, 01.37  Спасите мою кожу. (16+)
02.25, 02.48  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
03.12 Жизнь на Багамах: 

Покидая гнездо. (12+)
03.36 Самая маленькая женщина 

в мире. (16+)
04.24 Маленькая большая любовь. (12+)
05.12 Дети-коллекционеры. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 Знаем русский. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. Союзники
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (0+)
15.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, мелодра-
ма, Россия, Украина, 2005 г.

16.00 Новости
16.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)
21.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (12+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2005 г. В ролях: Юлия Ро-
машина, Андрей Казаков, 
Николай Токарев

00.30 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
02.40 Наше кино. Неувядаю-

щие. Митхун Чакраборти. 
(12+)

03.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

04.35 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.20 Орел и решка. 
По морям. (16+)

08.15 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

09.15 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.50 Регина+1. (16+)
10.50 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
11.50 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
19.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». (16+) 
США, 2011 г.

21.40 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(16+) 
Канада, США, 2015 г.

23.55 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+) 
Великобритания, 2013 г.

02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

04.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.30 Беременна в 16. (16+)
15.40 Беременна в 16. (16+) 

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности.

17.35 За кадром. Б16. (16+)
18.00 Модель XL. 

Новый сезон! (16+)
20.20 Беременна в 16. 

Новый сезон! (16+)
21.55 За кадром. Б16. (16+)
22.30 Ю-Кино. «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
Люси Хилл любит роскош-
ные платья, дорогие ма-
шины и ей нравится караб-
каться вверх по карьерной 
лестнице. Как-то раз из 
родного жаркого Майами 
ее отправляют в коман-
дировку в холодную Мин-
несоту. Чтобы выполнить 
задание, Люси должна 
приспособиться к суровому 
климату и к местным жи-
телям, которые не собира-
ются оказывать ей теплый 
прием.

00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.00 Папа попал. (12+)

05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

07.00 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». (18+)
10.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
12.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». (12+)
13.30 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
15.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
16.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин

18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт

02.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

03.20 «ГДЕ 042?» (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

28 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Леонид, Мак-
сим, Мария, Никита, Николай, Степан.
29 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Людмила.
30 СЕНТЯБРЯ. Вера, Илья, Любовь.
1 ОКТЯБРЯ. Аркадий, Борис, Сергей.
2 ОКТЯБРЯ. Алексей, Георгий, Игорь.
3 ОКТЯБРЯ. Денис, Олег, Татьяна.
4 ОКТЯБРЯ. Агния, Валентин, Васи-
лий, Даниил, Дмитрий, Иван.

ПРАЗДНИКИ

28 СЕНТЯБРЯ  День работника 
атомной промышленности в России
29 СЕНТЯБРЯ   День сердца
30 СЕНТЯБРЯ  День интернета
1 ОКТЯБРЯ  День пожилого че-
ловека  День Сухопутных войск 
России
2 ОКТЯБРЯ  День улыбки
3 ОКТЯБРЯ  Всемирный день трез-
вости и борьбы с алкоголизмом
4 ОКТЯБРЯ  День Космических 
войск России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Гусь прячет нос – зиму зовёт
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 сентября считалось 
днем Никиты Гусятника. В 
этот день следили за гу-
сями: поднимает лапу – 
к стуже, стоит на одной – 
к морозу, нос прячет под 
крыло – к зиме, в воде по-
лощется – к потеплению.
На Ефимию, 29 сентября, 
было принято наблюдать 
за погодой: теплый и су-
хой день сулил позднюю 
и мягкую зиму.
30 сентября отмечают 
Веру-Надежду-Любовь и 
наблюдают за приметами: 
если утро в этот день пас-
мурное, то погода будет 
хорошей.
Погода 1 октября, на 
Арину Шиповницу, соот-
ветствует погоде на 
1 апреля. 
В день Трофима и Зоси-
ма, 2 октября, по 
листьям осины 
определяли, 
какая будет зи-

ма: листья лежат на земле 
«лицом» кверху – к су-
ровой зиме, «изнанкой» 
кверху – к теплой.
Про 3 октября, день 
Астафия Ветряка, гово-
рили: «Ветряк дует всяк». 
По тому, как дует ветер на 
Астафия, судили о погоде: 
если с севера – к стуже, с 
юга – к теплу, с запада – к 
дождю, с востока – к сол-
нечным дням.
Если 4 октября, в день 
Кондрата да Ипата, при 
северо-восточном ветре 
светит солнце, то зима 
будет мороз-
ной.

28 СЕНТЯБРЯ
В 1773 году началось 
восстание под предво-
дительством Емельяна 
Пугачёва.
29 СЕНТЯБРЯ
В 1907 году состоялось 
торжественное открытие 
трамвайного движения в 
Петербурге.
30 СЕНТЯБРЯ
В 1906 году в Париже 
стартовали первые меж-
дународные состязания 
пилотов аэростатов.
1 ОКТЯБРЯ
В 1932 году в Ленинграде 
введена первая автомати-
ческая телефонная стан-
ция (ныне Петроградский 
телефонный узел).
2 ОКТЯБРЯ
В 1959 году Советская 
межпланетная станция 
впервые сфотографиро-
вала невидимую сторону 
Луны.

3 ОКТЯБРЯ
В 1782 году Екатерина II 
учредила орден Святого 
равноапостольного князя 
Владимира четырех сте-
пеней.
В 1906 году был утверж-
ден международный 
сигнал бедствия на море, 
известный как «SOS».
4 ОКТЯБРЯ
В 1957 году на около-
земную орбиту выведен 
первый в мире искус-
ственный спутник Земли, 
открывший космическую 
эру в истории человече-
ства.
В 1582 году по указу папы 
римского Григория XIII 
произошел переход на 
новый календарь, кото-
рый был назван по имени 
папы григорианским.
В 1675 году физик Христи-
ан Гюйгенс запатентовал 
карманные часы.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Полнолуние 
в знаке Овна

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 6 ч. 27 м. Заход: 18 ч. 12 м.
Долгота дня: 11 ч. 45 мин.

Восход: 6 ч. 29 м. Заход: 18 ч. 10 м.
Долгота дня: 11 ч. 41 мин.

Восход: 6 ч. 31 м. Заход: 18 ч. 07 м.
Долгота дня: 11 ч. 36 мин.

Восход: 6 ч. 33 м. Заход: 18 ч. 04 м.
Долгота дня: 11 ч. 31 мин.

Восход: 6 ч. 35 м. Заход: 18 ч. 02 м.
Долгота дня: 11 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 37 м. Заход: 17 ч. 59 м.
Долгота дня: 11 ч. 22 мин.

Восход: 6 ч. 39 м. Заход: 17 ч. 57 м.
Долгота дня: 11 ч. 18 мин.

сентября

сентября

сентября

октября

октября

октября

октября

28

29

30

1

2

3

4

При-
ходит мама 

за ребёнком в 
детсад. Смотрит, де-

ти в песочнице с теле-
фонами, а воспитатель-

ница журнал листает.
– Почему вы с журналом? У 

вас же все дети разбегутся... 
– Да куда они денутся, у нас 
Wi-Fi только в пределах пе-

сочницы.

05.00 «Барбоскины». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». (0+)

Невероятные приключения лиса-изо-
бретателя в Морквограде!

13.40 «Союзмультфильм» представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)

Они обычные девочки, которые дела-
ют необычные дела!

16.35 «Йоко». (0+)
Мультсериал о приключениях трёх 
друзей, которые каждый день встре-
чаются и играют в Городском парке.

17.40 «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы». (0+)

18.05 «Смешарики». (0+)
19.00 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «Бумажки». (0+)
01.55 «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+)
03.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
04.15 «Девочки из Эквестрии. 

Непредсказуемая дружба». (6+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05, 01.50  «Гравити Фолз». (12+)
13.55 «Рэтчет и Кланк: галактические 

рейнджеры». (6+)
15.55 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
17.45 «Хороший динозавр». (12+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)
00.10 «Тарзан». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.55 «Жужжалка». (0+)
08.00 «Турбозавры». (0+)
09.10, 16.25, 18.30  «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Фиксики. 

Большой секрет». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.25, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Казупс!» (0+)
18.20 «ТриО!» (0+)
19.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.55 «Доктор Малышкина». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
21.55 «Как устроен город». (0+)

05.47 Взрослая детская кухня. (6+)
06.30 «Октонавты». (6+)
07.09 «Тима и Тома». (0+)
07.59, 20.19  «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
09.19, 17.32  «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
10.46 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 

ШАРИКОВ». (6+)
Испания, 2013 г.

12.17 «Смешарики». (0+)
13.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+)
14.13 Я сегодня нарисую. (6+)
14.26, 15.36  Готовим с папой. (6+)
14.46, 22.51  Проще простого! (6+)
15.03, 23.08, 23.43  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.21, 23.28  Открытки. (6+)
15.58 «Макс Стил». (12+)
19.00 «Солан и Людвиг: Сырная гонка». 

(6+)
21.38 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

06.00, 08.30, 12.15, 18.20, 19.25  
«Барбоскины». (0+)
Семья Барбоскиных - самая обычная, 
где есть папа, увлекающийся компью-
тером, мама, мечтающая о сцене и 
пятеро детей со своими интересами в 
жизни. У каждого из них свой уникаль-
ный характер и им приходится совмест-
но решать все проблемы и вопросы.

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Хейрдораблз». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Самокат». (0+)
12.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. Кру-

глая вежливость, Обниматели». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-собач-

ки. Самокат», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь. Круглая вежливость, Обнима-
тели», «Ник-изобретатель. Самый луч-
ший пёс». (0+)

00.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 4-й этап. (12+)

01.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

04.00, 05.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й круг. (6+)

06.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

07.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 3-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 4-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45, 11.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й круг. (6+)

11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (12+)

06.00, 13.20  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 12.50, 15.50  Новости
07.55, 00.55  Жизнь 

после спорта. (12+)
08.20 Страна. Live. (12+)
08.40 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ». (12+)
09.55, 15.55  Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

11.55, 23.35  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

12.55, 03.25  Несвободное 
падение. (16+)

15.30, 03.05  Лица страны. 
(12+)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

21.45 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. (0+)

00.30 Нефутбольные 
истории. (12+)

01.20, 04.15  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. (0+)

05.00, 07.15  PRO-Новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.15, 11.55  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 Тop чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-Обзор. (16+)
14.15 Отпуск без путевки. 

Душа Урала. Башкирия. 
(16+)

15.15 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.20 Жизнь после славы. 
(16+)

17.20 Место под Солнцем. 
Финал. (16+)

18.25 Звёзды Русского 
Радио-2020. (16+)

20.25 «Жара» в Баку-2019. 
Гала концерт. Открытие фе-
стиваля. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

00.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.55  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 03.50  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.35  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.05  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Зерно истины. (0+)
09.30, 10.00, 10.30  

Пилигрим. (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)
13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)

14.35 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 
(0+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ма-
рия Пастухова, Мария 
Скворцова

16.10 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (12+)

17.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 1 серия. (12+)

18.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 2 серия. (12+)

20.00, 02.00  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 02.50  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

21.55 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

22.55 Фестиваль 
«Добровидение». (0+)

01.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

« Веровать во Христа значит веро-
вать в «любовь», чрез Него получив-

шую свое высшее оправдание, признавать 
именно любовь за высший закон жизни и 
руководиться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий) 

3 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотворцев. 

Вмч. Евстафия 
Плакиды, жены 
его Феопистии и 
чад их Агапия и 
Феописта. Прп. 
и блгв. кн. Олега 
Брянского. Со-
бор Брянских 
святых. Сщмчч. 
Феоктиста и 
Александра пре-
свитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (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. «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (16+)

16.05 Пусть говорят. (16+)
17.05 Премьера. Юбилей-

ный концерт Надежды 
Бабкиной. (12+)

19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)

01.35 Наедине со всеми. 
(16+)

02.20 Модный приговор. 
(6+)

03.10 Давай поженимся! 
(16+)

03.50 Мужское / Женское. 
(16+)

04.30 «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». (12+)

06.00 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Кристина 
Кузьмина, Сергей Губано-
ва.

 Андрей и Татьяна в браке 
уже несколько лет. Они 
счастливы и очень хотят 
детей, но Татьяна никак 
не может забеременеть... 

13.35 «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 
работала.

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный 

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

00.15 «Стена». (12+)
02.00 «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ». (12+)

05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

06.40 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+)
 Наши герои очень любят 

интерьеры в стиле лофт с 
характерными красными 
кирпичными стенами, 
металлом, кожей...

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
 Четвёртый сезон между-

народного вокального 
конкурса «Ты супер!» для 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
продолжает знакомить 
зрителей НТВ с участни-
ками нового конкурсного 
дня.

22.40 Звезды сошлись. 
(16+)

00.10 Основано 
на реальных событи-
ях. (16+)

03.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.30 «Про бегемота, кото-
рый боялся приви-
вок». «Лоскутик 
и Облако»

07.50 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции
12.20 01.30 Диалоги о жи-

вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-

ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 Больше, чем любовь
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
 СССР, 1983 г. Драма.
 В ролях: Ростислав Плятт, 

Андрей Мягков.
 Семидесятипятилет-

ний старик приезжает 
из провинции в Москву 
к дочери. Но накануне 
приезда отца дочь уехала 
в командировку. 

21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра

23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАД-
ЦАТИ»

02.15 «Пер Гюнт». «В мире 
басен»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Русские не смеются. 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+)
17.00 Премьера! Полный 

блэкаут. (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 

(12+)
 США - Китай - Гонконг - 

Австралия - Канада, 
2016 г. Фантастико-при-
ключенческий боевик. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Цзин Тянь, Уиллем Дефо.

 Двенадцать европейских 
авантюристов, с целью 
разведать секрет чёрного 
пороха, отправляются 
в Китай. 

22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ». (18+)

03.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.35 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
09.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: Сергей 
Угрюмов, Виктория Иса-
кова, Ольга Лукьяненко, 
Дмитрий Суржиков.

 Мария Данилова живет 
счастливо: ее во всем 
поддерживает любящий 
муж Игорь, подрастает 
шестилетняя дочь Олеся. 
Мария владеет большим 
зданием в центре города, 
в котором содержит 
салон красоты. Здание 
досталось ей в наслед-
ство от отца. 

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

00.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+)

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». (16+)

05.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
03.15 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 06.25 08.15 12.15 17.15 
19.15 23.20 «Сеть». (12+)

06.35 10.35 12.30 19.25 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 16.25 «Тест». (12+)
07.35 11.10 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.25 14.30 18.25 «The City». 
(12+)

09.15 16.15 «Топ-5». (12+)
09.25 22.25 «Фанимани». (12+)
10.10 13.10 13.35 01.15 01.35 

04.10 04.35 «Спорная 
территория». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

17.25 «Москва Раевского». 
(12+)

20.30 «Без виз». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». (16+)
 Россия, 2010 г. Криминал. 

В ролях: Максим Матвеев, 
Алексей Комашко, Дми-
трий Волкострелов,

 Алексей Гуськов, Юрий 
Ершов, Мария Звонарева.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)

23.35 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-
НИЮ». (16+)

01.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.20 «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». (12+)

10.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

12.05 05.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 01.40 «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

16.45 «ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ». 
(12+)

18.15 «ДАЧА». (12+)
19.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
21.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.35 «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА». (12+)
23.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 12.20 18.00 «Домашние 
животные». (12+)

07.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН». (0+)
12.50 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». (12+)

13.00 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Сирожа». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «РУД И СЭМ». (12+)
22.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ». (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.

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Дикие деньги». (16+)
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Жарков, 
Марина Волкова.

 К частному сыщику об-
ратился мужчина с прось-
бой найти его пропавшую 
любовницу Алену. 

21.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». (12+)

00.20 События
00.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
03.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА». (12+)
04.40 «Вера Васильева. Из 

простушек в короле-
вы». (12+)

05.25 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)

20.00 Вести недели. 15.00 «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц». (16+)

00.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

щий в микрофон. – Один 
из участников команды 
преследует преступника, 
но и за ним ведется слеж-
ка. Зашифрованным пись-
мом он просит напарника 
выслать ему важные до-
кументы по делу. У напар-
ника есть ящик, замок и 
ключ. 

В зале появились по-
мощники ведущего 
и раздали назван-

ные атрибуты участникам 
интеллектуального квеста. 
Отвертеться не удалось, у 
Макса на коленях оказал-
ся деревянный сундучок с 
амбарным замком и клю-
чом. Мужчина вздохнул и 
вымученно посмотрел на 
Веру. Та улыбнулась му-
жу широкой, счастливой 
улыбкой и ободряюще под-
мигнула. 

Ответ на загадку в № 38:  монетки ведь можно заставить 
касаться друг друга не только в одной плоскости. Их можно 
класть и друг на друга. Условия задачи это не запрещают. 
Так, необходимо сложить три монетки на плоской поверх-
ности в виде треугольника, а четвертую положить сверху 
в центр треугольной фигуры так, чтобы она касалась 
трех нижних монет. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Как Максим решил 
поставленную ведущим задачу?

С лушай, я обязатель-
но должен идти на 
этот ваш квест? – 

Максим умоляюще посмо-
трел на Веру. – Уверен, что 
буду глупо себя там чув-
ствовать. 

– Не говори ерунды, – 
отмахнулась от мужа Ве-
ра, – будет весело. 

– Угу, весело, – провор-
чал Максим, завязывая 
галстук и искоса погля-
дывая на жену, – вы же 
там все на разгадывании 
детективных задач поме-
шаны. Вас хлебом не кор-
ми, дай преступление рас-
крыть. А мне бы по техни-
ке чего, компьютер там 
собрать-разобрать с за-
вязанными глазами, за-
программировать чего-
нибудь. 

– Запрограммируй тог-
да нас на удачу, – кивнула 
Вера и нежно поцеловала 
мужа в щеку, – очень побе-

– …но ключ только один, 
и отправлять его вместе с 
закрытым на замок ящи-
ком нельзя, могут пере-
хватить. У первого участ-
ника, которого выслежи-
вают преступники, тоже 
есть замок с ключом…

П омощник ведуще-
го вручил Вере на-
званный реквизит. 

– …но и у него только 
один ключ и только от сво-
его замка. Так как же ему 
открыть заветный ящик 
и получить важные доку-
менты? 

– Легко, – обрадовался 
Максим и даже вскочил со 
своего кресла. 

Вера пожала плечами и 
развела в стороны руки: я, 
мол, тебе говорила, что мы 
команда, а ты не верил.

Любовь АНИНА

Вера улыбнулась, ухва-
тила мужа за галстук и по-
тянула в сторону входной 
двери:

– Мы сегодня победим, 
я чувствую. Команда у нас 
что надо.

М аксим сразу вы-
целил для себя 
глубокое кресло 

в дальнем углу холла и, 
оставив жену в компании 
коллег-следователей, юр-
кнул в спасительные не-
дра велюра. Авось удаст-
ся отсидеться тихонечко и 
не потребуется мериться 
интеллектом с матерыми 
следователями. Похоже, 
его жена переоценивает 
способности своей вто-
рой половинки. А подво-
дить ее уж очень не хо-
чется. 

– Итак, – раздался уси-
ленный динамиками го-
лос ведущего, – предла-
гаю размяться и решить 
несложную задачу.

Макс вжался в кресло 
поглубже, но Верочка уже 
легко подпорхнула к не-
му и грациозно уселась на 
подлокотник. 

– Итак, в каждой коман-
де два участника, – про-
должал громыхать веду-

дить хочется. Кстати, как я 
выгляжу?

– Как Вера Бонд, – Макс 
поднял вверх большой па-
лец. 

В ера качнула бедра-
ми и красиво отста-
вила стройную нож-

ку, обтянутую ажурными 
колготками, в сторону. 

– Убит наповал, – изо-
бразил Макс головокруже-
ние, – мне в таком состо-
янии никуда идти нельзя, 
толку все равно не будет. 
Может, останемся, а? 

Вера Бонд и Максим-трусишка 

06.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
00.00 Все на Матч!

09.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
(0+)

11.05, 21.00 «После футбола» 
с Черданцевым. (12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
Новости

12.40 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).Пр.тр.

15.55 Спецрепортаж. (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Ахмат» 
(Грозный). Пр.тр.

18.55 Футбол. «Бавария» - 
«Герта». Пр.тр.

21.55 Футбол. «Лион» - 
«Марсель». Пр.тр.

00.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова». (16+)

02.00 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 Новое Утро. (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Ты как я. (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
 Сразу шесть выпусков!
15.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 Пой без правил. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.50 «Stand Up». (16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.10 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА». 

(16+)
10.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

12.55 «ТОР». (12+)
15.05 «МСТИТЕЛИ». (12+)
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)
 США, 2014 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Энтони Маки, 
Себастьян Стэн, Сэмюэл 
Л. Джексон.

 Капитан Америка оседает 
в Вашингтоне и пытается 
приспособиться к жизни 
в современном мире. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

 Россия, 2007 г. Детектив. 
В ролях: Дмитрий Хара-
тьян, Татьяна Васильева.

08.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+)

15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

17.20 Решала. (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(18+)
02.50 КВН на бис. (16+)
03.15 Невероятные исто-

рии. (16+)
04.00 Улётное видео. (16+)
04.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Пять ужинов». (16+)
07.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения 
Вайс, Артем Карасев, 
Владимир Гориславец.

 Студентка мединститута 
Саша встречалась с жена-
тым парнем и забереме-
нела. Любимый мужчина 
потребовал избавиться 
от ребёнка. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
01.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
04.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Рисуем сказки. (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «БЕТХОВЕН-3». (0+)
10.45 «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
12.30 «ИГРА». (16+)
15.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». 

(16+)
 США, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Никки Уилан, 

Брюс Уиллис, Тито Ортис, 
Тексас Бэттл.

 Оказавшись не в то время 
и не в том месте, Мэдисон 
становится свидетелем 
убийства и хранительни-
цей важнейшей улики - 
пули, застрявшей в ее 
ноге во время перестрел-
ки. Девушка попадает 
в клинику...

21.00 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+)

23.30 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

01.15 «СЕМЬ». (16+)
03.15 Тайные знаки. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». 
(16+)

09.20 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

12.00 Новости 06.45 «Пять ужинов». 
(16+)
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02.30 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
04.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
05.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
08.40 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
10.45 «МУЖЕСТВО». (16+)
12.10 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
14.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
15.45 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
17.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
19.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
20.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
22.35 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55, 13.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.30 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

13.00, 14.00  «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ». (12+)

18.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

21.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
23.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
01.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

08.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

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

11.50 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

13.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

15.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
16.55 «ЛЁД». (12+)
19.00 «ОДИН ВДОХ». (12+)
20.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
Россия, 2017 г.

22.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

00.25 «СЁСТРЫ». (16+)
02.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
03.45 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

00.35 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 
(16+)

02.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

05.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

07.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

08.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

10.20 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
12.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
14.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
15.40 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
17.30 «ПАТЕНТ». (16+)
19.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)

Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2011 г.

05.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

06.50 «СВАТЫ». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (6+)
15.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
22.30 К юбилею Мастера. 

Фильм продюсера Ники-
ты Михалкова «ЭКИПАЖ». 
(16+)

00.50 Золото «Мосфильма». 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 
(12+)

02.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

00.15 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

02.20 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 
(18+)

04.10 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

06.25 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

08.15 «SUPERАЛИБИ». (16+)
10.05 «ПРОСТУШКА». (16+)
12.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
14.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
15.35 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
17.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
21.35 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)
23.35 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
08.15 Правила моей кухни. 

(16+)
09.15 Правила моей пекарни. 

(16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.15  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

21.45 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

23.15 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.00, 04.25  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)

00.45 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
02.35 «ВОР». (16+)
04.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
06.30, 07.45  «ДУРА». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
1991 г.

09.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)
Комедия, приключения, 
Италия, 1976 г.

11.15, 12.35, 14.00  
«И СНОВА АНИСКИН». (12+)
Детектив, комедия, СССР, 
1978 г.

15.20 «АПАЧИ». (12+)
17.10, 19.00, 20.55  

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (6+)
Мюзикл, приключения, 
история, СССР, 1979 г.

22.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

07.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 
(12+)

09.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

11.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

15.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

17.25 «Пингвины Мадагаска-
ра». Мультфильм. (6+)

19.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
20.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)
США, Германия, 2004 г.

22.35 «АНАКОНДА». (16+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
02.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
05.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

08.00, 16.00  «ШИРОКА РЕКА». 
(16+)

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.55 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.25 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬ-
КОГО НИКОЛЯ». (12+)

10.30 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
12.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)
17.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-

НЕВЕСТЫ» (субтитры). (16+)
23.00 Страшная любовь. (16+)
01.05 Сердца за любовь. (16+)
04.50 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)
05.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ». (12+)
Комедия, Франция, 1982 г.

12.40, 20.40, 04.40  «БОЛЕЛЬ-
ЩИЦЫ СО СТАЖЕМ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, США, 2019 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ВА-БАНК-2». (16+)
Криминальная комедия, 
Польша, 1981 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«БЛАГОДЕТЕЛЬ». (12+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 1997 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.40, 22.25  История усадеб. 
(12+)

07.00, 11.10, 15.10, 19.05, 23.00, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.45, 23.30  Милости просим. 
(12+)

07.55, 12.15, 16.10, 20.05, 00.00, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.15, 12.30, 00.20  Забытые ремесла. 
(12+)

08.35, 12.50, 16.40, 20.35, 00.35, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.05, 20.55, 00.50, 05.05  
Семейный обед. (12+)

09.20 Правила стройки. (12+)
09.40, 01.25  Осторожно - злая собака. 

(12+)
13.35, 17.15  Огород круглый год. (12+)
14.35, 18.30, 02.40  Варенье. (12+)
14.50, 18.50, 02.55  Флористика. (12+)
15.40, 19.35, 03.50  Усадьба будущего. 

(12+)
16.25, 20.20, 04.35  Свечной заводик. 

(12+)
16.55 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
17.30, 21.30, 05.35  Сельские профессии. 

(12+)
01.55 Особый вкус. (12+)
03.35 Букварь дачника. (12+)

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.05, 02.00  
Рыболовная школа для взрослых. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.30  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 10.50, 14.50, 18.55, 03.10  
Рыбалка в России. (16+)

07.25, 15.25, 23.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

07.55, 11.50, 15.55, 20.00, 04.10  
Рыбалка 360. (6+)

08.25, 12.20, 16.25, 04.40  
Егерский кордон. (16+)

08.55, 12.50, 16.55, 01.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.35, 05.35  
Мир рыболова. (12+)

11.20, 19.25, 03.40  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

20.30 Давай зарубимся! (12+)
Развлекательно-познавательная про-
грамма, основная идея которой проста 
и понятна - это соревнование, состя-
зание, спор, пари, рыболовная битва 
между двумя ведущими.

20.45 Популярная охота. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.00 Рыболовы. (12+)
00.05 Рыболовная Россия. (16+)
00.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
01.35 Донка против фидера. (16+)
02.55 Крылатые охотники. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
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-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо по-
стоянно работать над собой. Если вам 
не хватает мотивации, а новую жизнь 
вы постоянно откладываете «на зав-
тра» или «до понедельника» - про-
грамма «Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко» создана специально 
для вас.

10.00, 10.30, 18.30, 19.00  
PROТАНЦЫ Kids. (6+)

11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.25, 06.50, 07.10  Научные 
глупости: лучшее за 2018 г. (16+)

07.35 Авто - SOS, лучшее: 
Самые неожиданные случаи. (16+)

08.25 Машины: Разобрать и продать. 
(16+)

09.20, 10.10, 11.00  Древний Китай с вы-
соты птичьего полета. (16+)

11.50, 12.40, 13.30  Инстинкт выжива-
ния. (16+)

14.20, 14.45  Горячие границы: Латинская 
Америка. (16+)

15.10, 16.00, 16.50  Служба безопасно-
сти аэропорта: Перу. (16+)

17.40, 18.30  Расследования авиаката-
строф. (16+)

19.20 Инстинкт выживания: 
Остров вулканов. (16+)
Хейзен Одел преодолевает непроходи-
мые джунгли, бурные реки, отвесные 
водопады, чтобы добраться до горы 
Герат - этого действующего вулкана в 
самом сердце острова Гауа, в архипе-
лаге Вануату.

20.10 Сила племени: Хозяева джунглей. 
(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

00.20, 00.45, 01.15  Фабрика еды. (16+)
01.35 Сделать за один день. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.20  Авто - SOS, лучшее. (16+)
05.05 Осушить океан. (16+)

06.10, 06.55, 07.40, 08.25  
Музейные тайны. (12+) 

09.10, 10.05  Расшифрованные 
сокровища. (12+) 

10.55, 11.40  Мифы и чудовища. (12+) 
12.30, 13.20  Запретная история. (12+) 

Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.
14.05, 14.55, 15.45, 16.30  

Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

17.20 Невидимые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

18.15 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

19.05 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

19.55 Золотое кораблекрушение 
Великобритания, 2013 г.

21.00 Охота за трансильванским 
золотом. (6+) 
Великобритания, 2016 г.

21.55 Тайны египетских пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

22.50 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

23.40, 00.25  Карты убийства. (16+)
01.15, 02.00  Загадки Египта. (12+)
02.50, 03.35, 04.25  Музейные тайны. 

(12+)
05.10 Родовые проклятья. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 Бунты в России. (12+)
02.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
03.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
04.00 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
05.05 Жизнь во времена гладиаторов. 

(12+)
07.00 Собор Парижской Богоматери. 

Тайны средневековых зодчих. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Правитель Сипана. (12+)
10.05 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
11.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
12.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
14.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
14.55 Огненная дуга. (12+)
16.00, 17.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
18.05 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
18.40 Семь дней истории. (12+)
18.55 Берия. Тайны и факты. (12+)
20.00, 21.40  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
История, драма, Россия, 2000 г.

23.20 Весной 44-го. Крымский дневник. 
(12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Великаны океана: 

Из России с любовью к китам. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.12  Маленькие гиганты. (12+)
10.38 На свободу с питбулем. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Рыба или смерть. 

(16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.42 Великаны океана: 

Из России с любовью к китам. (12+)
17.34 В логово драконов. (12+)
18.26, 19.18  Экспедиция Мунго. (16+)
20.10, 21.03  Большие кошки Кении. 

(12+)
21.56 Зоопарк. (12+)
22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
01.28 Смертельные глубины. (16+)
02.15 Вторжение белых медведей. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 19.02  Как это устроено: автомоби-

ли мечты. (12+)
07.10 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
08.00 Аляска: семья из леса. (16+)

Среди лесов Аляски живет удивитель-
ная семья: Билли Браун, его жена Эми 
и их семеро детей, которые родились и 
выросли в диких условиях. Узнайте об 
их жизни вдали от цивилизации.

08.50, 09.16, 17.20, 17.46  
Как это устроено? (12+)

09.41 Голые и напуганные. (16+)
11.23, 21.09  Дальнобойщик в Индоне-

зии. (12+)
12.14, 05.14  Легенды дикой природы. 

(12+)
13.05, 13.56, 16.29  Братья Дизель. 

(16+)
14.47, 15.38  Братья Дизель. (12+)
18.11, 18.36, 03.42, 04.05  

Как это сделано? (12+)
19.27, 20.18  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
22.00, 04.28  Стражи подземки. (12+)
22.51, 23.17  Олли Смит: по следам эля. 

(16+)
23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 02.56  

Охотники за старьем. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (16+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.32  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59, 12.25, 12.51, 03.12  
Жизнь на Багамах. (12+)

13.18 Огромная семья Деррико. (12+)
14.11 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 17.16  

Охотники за крошечными домами. (12+)
17.43 Надежные стены. (12+)
18.36, 05.12  Оденься к свадьбе. (12+)
19.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
20.24 Маленькая большая любовь. (12+)
21.18 Дети-коллекционеры. (12+)
22.11 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
22.37 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(16+)
23.04, 02.25  Человек с опухолью 

80 килограммов. (18+)
23.56 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.37 Большие сестры. (16+)
03.36, 04.00  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
04.24, 04.48  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ». (6+)
08.50 Любимые актеры 2.0. 

Армен Джигарханян. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». (16+)

Мелодрама, Польша, 1981 г.
13.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
Сатирическая комедия, 
СССР, 1976 г.

14.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, СССР, 1972-1973 гг.

16.00 Новости
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
21.45 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

Боевик, драма, мелодра-
ма, музыкальный фильм, 
Индия, 1982 г.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
01.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.05 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.50 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Шоу звездного детско-
го доктора Алексея Бес-
смертного.

09.30 Регина+1. (16+)
10.35 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
11.35 Животные в движении. 

(12+)
12.40 Острова. (12+)
13.50 Теперь я босс-5. (16+)
23.00 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ». (12+) 
США, 2011 г.

00.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050». (18+) 
США, 2017 г.

02.40 AgentShow Land. (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.05 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.20 Дорогая, я забил. (16+)
11.00 За кадром. 

Дорогая, я забил. (12+)
11.25 Дорогая, я забил. 

Новый сезон! (16+)
На три дня мама освобо-
дится от домашних дел и 
отправится в отпуск мечты, 
а папе предстоит приме-
рить на себя ее жизнь. Все 
рутинные и даже самые не-
вообразимые женские де-
ла ложатся на плечи папы. 
Если папа справится с деть-
ми, ремонтом и жизнью 
мамы, а мама не сорвется 
домой на помощь, семья 
получит 200 тыс. рублей.

13.05 Беременна в 16. (16+)
Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности.

14.40 Модель XL. (16+)
17.00 Другая битва 

экстрасенсов. (16+)
21.50 Ю-Кино. «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
США, Канада, 2008 г.

23.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.20 Папа попал. (12+)

05.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
09.50 «Ударная сила. Оружие 

Победы». (12+)
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(16+)
Кинотрилогия, СССР, 1974 г. 
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой От-
ечественной войны…

16.30 «СОБИБОР». (16+)
Драма, Россия, 2018 г. 
В октябре 1943 года заклю-
чённые лагеря Собибор во 
главе с лейтенантом Крас-
ной Армии Александром 
Печерским поднимают 
восстание - единственное 
успешное восстание в этом 
нацистском лагере смерти.

18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
Мелодрама, Россия, 2017 г.

01.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

03.00 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 
(12+)

04.30 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

С егодняшнее Евангельское чтение 
может показаться иллюстрацией 

того, как именно Христос относился к 
язычникам своего времени. Учитывая, 
что мы постоянно видим Христа, про-
являющего милость, исцеляющего, 
возвращающего зрение, сегодняшняя 
история может смутить. Не получается 
ли, что любовь Божия избирательна?

И так, Христос идет в страны Тир-
ские и Сидонские, то есть специ-

ально туда, где Он наверняка встретит 
язычников. И вот появляется женщи-
на, которая следует за Ним и кричит: 
«Помилуй меня, Господи, cын Дави-
дов!» Почему-то она говорит: «По-
милуй меня», а не «Сжалься над моей 
дочерью». Может быть, она понимает, 
что действие Христовой любви рас-
пространится не только на ее дочь, 
но на всю ее жизнь. Кроме того, она, 
язычница, почему-то называет Его сы-
ном Давидовым…

Н о Христос идет и не отвечает ей 
ни слова, так, что уже ученики 

Его подходят к Нему и просят. Почему 
же Христос делает вид, что ничего не 
слышит? Да потому, что апостолы на-
конец должны были понять: быть Его 
учениками – это быть того же духа, что 
и Он. Очень часто люди, будучи христи-

анами, не осознают очевидных и самых 
элементарных вещей. Они могут ходить 
в храм слушать молитвы, причащаться, 
но жизнь их от этого не наполняется 
любовью, не становится чище, они не 
совершают больше добрых дел. Как буд-
то бы Евангелие и заповеди про одно, а 
они с их жизнью – про что-то другое. 

И все же женщина подходит ко 
Христу и продолжает просить 

о помощи. И тут Он говорит жесткие 
слова: «нехорошо забрать хлеб у детей 
и бросить псам». То есть верующие для 
Бога дети… Но что же здесь хлеб? Хлеб 
в данному случае – это дела мессии, 
которые должны быть направлены на 
вразумление народа Божьего. Потому 
что народ, видя чудеса, готов прослав-
лять Бога! Что же делают язычники, ког-
да видят чудо? Они начинают прослав-
лять того, кто его совершил, потому что 
сознание их магическое. И чтобы у них 
не возникло ложных представлений о 
Христе – лучше не творить чудес в их 
среде… Что же говорит эта женщина? 
Она соглашается! Но потом добавля-
ет, что и разумные, и неразумные – все 
нуждаются в милости Божией, все хотят 
жить в Его любви. И это правда. И имен-
но потому, что это правда, потому Бог 
обращает Свою любовь ко всем, а не 
только к тем, кто разумен, кто все пра-
вильно понимает. Исцеляется ее дочь, и 
исцеляются и другие люди, немощные 
в вере и многого не понимающие, но с 
надеждой обращающиеся ко Христу. 
Апостолы в сегодняшнем чтении это 
поняли и эту любовь проявили. И мы 
должны поступать так же.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных 

храмах 4 октября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Стефан Домусчи

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в стра-
ны Тирские и Сидонские. И вот, женщина 
Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала 
Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, 
дочь моя жестоко беснуется. Но Он не от-
вечал ей ни слова. И ученики Его, присту-
пив, просили Его: отпусти ее, потому что 
кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я 
послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему 
и говорила: Господи! помоги мне. Он же 
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам. Она сказала: так, 
Господи! но и псы едят крохи, которые па-
дают со стола господ их. Тогда Иисус ска-
зал ей в ответ: о, женщина! велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию твоему. 
И исцелилась дочь ее в тот час.

«…велика 
вера твоя; 
да будет тебе 
по желанию 
твоему»

ДОРОГА К ХРАМУ

КАКУЮ СВЕЧУ СТАВИТЬ 
ПЕРВОЙ?

? В церкви было много народу, 
и я что-то растерялась и снача-

ла поставила свечи за упокой. Со-
седка сказала, что надо первыми 
зажигать свечи о здравии. Есть 
ли правила, какие свечи ставить 
первыми? Мне теперь надо по-
каяться на исповеди? Варвара Фи-
липповна

Р азницы в том, в какой последо-
вательности ставить свечи, нет. 

На исповеди каяться не надо. 

КАКОЙ РУКОЙ 
ПОДАВАТЬ 
МИЛОСТЫНЮ?

? Прочли с сестрой в Писании 
слова Господа: «... пусть левая 

рука твоя не знает, что делает 
правая». То есть милостыню при 
выходе из храма надо давать 
только правой рукой? Светлана 
Иванова

С лова Господа означают, что за 
подаяние мы не должны хва-

лить себя. То есть не надо преда-
ваться гордыне и хвалить себя за 
то, что ты совершил доброе дело, 
оказал кому-то помощь, дал дель-
ный совет и так далее. Хорошие 
дела надо делать тихо. А милосты-
ню нуждающимся надо подавать 
от сердца, с участием, любовью и 
состраданием. А какой рукой вы 
подаете милостыню – это совсем 
не важно.

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Супер Ралли». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Простоквашино». (0+)
10.45 «Проще простого! Салфетница». 

(0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Буба». (6+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+)
14.05 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
17.40 «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы». (0+)
18.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Лео и Тиг». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «Бумажки». (0+)
01.55 «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+)
03.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

(0+)
04.15 «Лучший подарок на свете». 

Спецвыпуск. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 12.05  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
14.55 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Хороший динозавр». (12+)
21.20 «Тарзан». (6+)
23.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА». (12+)
01.15 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ». (6+)
02.50 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.05, 11.25, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
07.55 «Жужжалка». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.10, 16.25, 18.30  «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Турбозавры». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
17.00 «Казупс!» (0+)
18.20 «ТриО!» (0+)
19.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
21.55 «Как устроен город». (0+)

05.47 Взрослая детская кухня. (6+)
06.30 «Октонавты». (6+)
07.09 «Тима и Тома». (0+)
07.59, 20.31  «Большoе путешествие». 

(6+)
09.23, 17.39  «Волки и Овцы: Ход 

свиньей». (6+)
10.35 «Солан и Людвиг: Сырная гонка». 

(6+)
11.53 «Смешарики». (0+)
12.59 «Три богатыря и наследница 

престола». (6+)
14.23, 15.28  Открытки. (6+)
14.37, 15.42, 23.23  Готовим с папой. (6+)
14.56, 22.49, 23.44  Проще простого! (6+)
15.12, 23.05  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
16.02 «Макс Стил». (12+)
17.34, 18.50  Вот, что я думаю… (6+)
19.00 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 

ШАРИКОВ». (6+)
21.55 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
22.42 Do you speak? (6+)

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Хейрдораблз». (0+)
08.35 «Маша и Медведь». (0+)
09.05, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Монсики». (0+)
15.55 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-собач-

ки», «Простоквашино», «Бобр добр», 
«Домики», «Клео и Кукин». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 5-й этап. (12+)

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

06.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 5-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.50, 10.50  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й круг. (6+)

11.40 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап. (12+)

06.00, 01.20  Волейбол. (0+)
07.50, 10.25, 12.45, 15.35  

Новости
07.55 Страна смотрит спорт. 

(12+)
08.20, 00.40  Лица страны. 

(12+)
08.40, 20.05  Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат России. 
1/4 финала. (0+)

10.30, 19.40  Утомлённые 
славой. (16+)

10.55, 17.30, 22.50, 04.10  
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

12.50, 21.50  Шубенков с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

13.15 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. (0+)

15.05, 22.20  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

15.40, 00.55  Пора на теннис. 
(12+)

16.05 Нефутбольные 
истории. (12+)

16.30, 03.10  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

19.20 Мой первый тренер. 
Сергей Карасев. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

СуперМикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей.

10.30 DFM - Dance chart. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 10 самых. (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 Место под Солнцем. 

Финал. (16+)

15.00 Жизнь после славы. 
(16+)

16.00 «Жара» в Баку-2019. 
Закрытие Фестиваля. (16+)

18.35 PRO-Обзор. (16+)
19.00 Live в кайф. 

Полина Гагарина. (16+)
20.00 А ты точно продюсер? 

(16+)
21.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
23.15 Прогноз по году. (16+)
00.15 10 sexy. (16+)
01.10 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 03.00  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00  Мона-
стырская кухня. (0+)

07.30 Митрополит Вениамин 
(Федченков). Молитвен-
ник. Цикл: Русские правед-
ники. (12+)

08.05, 08.45, 04.20  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.30, 03.50  Андрей Рублев. 
Цикл: День Ангела. (12+)

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)

12.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.50, 01.55  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.35 Фестиваль 
«Добровидение». (0+)

17.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.35 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ». (12+)
СССР, 1968 г. В ролях: Вик-
тор Перевалов, Михаил Пу-
говкин, Борис Гитин, Алек-
сей Чернов

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 01.25  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.30 Я хочу ребенка. (12+)

« Злой человек, когда сам себе враг, что 
может сделать и другим, как не зло же? 

Лучше со зверями жить, нежели с злыми людьми». 
Св. Иоанн Златоуст 

4 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воз-
движении. Глас 8. Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего Креста 

Господня. Обретение мощей 
свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. 
Ипатия епископа и Андрея 
пресвитера. Прп. Даниила 
Шужгорского. Прп. Иосифа 
Заоникиевского. Свтт. Иса-
акия и Мелетия, епископов 
Кипрских. Мчч. Евсевия и 
Приска. Сщмчч. Александра, 
Алексия, Константина, Иоан-
на пресвитеров. Прмч. Мав-
рикия и с ним мч. Василия. 
Сщмчч. Валентина, Алексан-
дра, Иоанна, Андрея, Петра, 
Иоанна пресвитеров. Сщмч. 

Иоанна пресвитера. Сщмч. Василия пресвитера.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (495)  723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление деревьев. 
Гидроизоляция, ремонт кровли. Кон-
диционеры. Большой выбор. Прода-
жа, монтаж, заправка, обслуживание. 
Низкие цены!!! ООО  «Билдерс  – СП» 
Тел.: 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (495)  407-60-37, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов 
и сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (495) 407-60-37, 8 (965) 161-74-85.

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламина-
та, паркетной и  массивной доски, лино-
леума. Установка дверей, арок. Отделка 
пластиком ванных комнат, лоджий. Сбор-
ка-разборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (926)  640-37-30 Ремонт квар-
тир, комнат, кухонь. Недорого! Тел.: 
8 (926) 640-37-30, Александр

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на  час», а  также любые виды 
мелкого ремонта. Универсальный ма-
стер в комплексе выполнит любую работу 
по мелкому ремонту в вашем доме. Сан-
техника, электрика, навес карнизов, по-
лок и  люстр, сборка и  разборка мебели, 
поклейка обоев, покраска, и  многое  др. 
Наш  инструмент. Возможна закупка 
и  доставка материала. Славяне. Без  вы-
ходных. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! Тел.: 
8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ, все виды отделочных работ, 
любой сложности. Качественно и недо-
рого. Штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
покраска, электрика, сантехника, плит-
ка, ламинат. Ванна под ключ. Гарантия 
и  качество, разметка бесплатно. Пен-
сионерам хорошие скидки. Буду рад 
вам помочь. Тел.:  8  (916)  471-14-83, 
Павел

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берём! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону / очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 920-76-96, 8 (964) 553-24-83 
Юридическая помощь гражданам от  на-
родных юристов. Социально ориентиро-
ванная организация, предоставляются 
скидки, учитываем льготы граждан и воз-
можность рассрочки оплаты за  положи-
тельно ориентированный результат. Ра-
ботаем для людей. Тел.: 8 (495) 920-76-96, 
8 (964) 553-24-83

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб. / час, 
4 м  – 300  руб. / час. Мебельный фур-
гон 18  куб.  – 300  руб. / час. Бычок  – 
350  руб. / час. Пропуск центр, МО  – 
12 руб. / км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики-славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. Тел.: 8 (903) 522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.: 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и легковые перевозки недорого. Дачи. 
Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская про-
изводит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтиру-
ем ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИ-
МЕНС, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, 
ШАРП, АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, 
ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯ-
ГА, НОРД. Социальные скидки и  льго-
ты. Без выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины по Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.:  8  (495)  970-62-03

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа  – 500  руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 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! Тел.: 8 (499) 703-41-94

Ремонт холодильников. Дом Быта. 
Профессионально. Недорого. Тел.: 
8 (916) 564-75-53, 8 (495) 786-08-15

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (985)  422-00-32 Срочный вы-
куп абсолютно любого авто макси-
мально дорого. С  абсолютно любыми 
проблемами. С  запретом регистраци-
онных действий, арест, кредитные, 
без  ПТС. Старые, новые любые, Мо-
сква и  МО, не  на  ходу. Приеду в  лю-
бое время, деньги сразу, оформление 
полностью за  мой счёт. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (985) 422-00-32

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно; деньги сразу! 
Тел.: 8 (929) 999-07-90, Иван

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24  часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотера-
пия.  БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Круглосуточно! Предъявителю скид-
ки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU Лиц. 
№ ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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 ¡ 8  (495)  665-01-71 Центр разви-
тия и  поддержки бизнеса в  Москве. 
Полная поддержка организаций и ИП. 
Решение правовых вопросов, бухгал-
терский учёт, налоговая отчетность, 
расчёт з. / пл., кадры. Постановка 
и  восстановление учёта. Консульта-
ции по  всем вопросам. Регистрация 
ООО, ИП. Решим все ваши задачи ка-
чественно и  в  срок. www . crpb . ru 
Тел.: 8 (495) 665-01-71.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материа-
ла или материала заказчика. Печи, 
фундаменты, отмостки, беседки, сай-
динги, кровля, внутренняя отделка, 
крыши, дорожки из  плитки. Рестав-
рация старых домов и  др. Пенсионе-
рам СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  пре-
доплаты. Тел.:  8  (906)  740-38-95, 
8 (906) 033-11-85  ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная па-

ра из  Подмосковья (Серпухов) сроч-
но снимем 1-2-комнатную квартиру 
или комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не беспопокоить. 
Тел.: 8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93 Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (901)  717-17-95 Куплю комна-
ту в  коммуналке. Разъезд коммуналок. 
Срочный выкуп квартир. Срочная прода-
жа. Продажа долей. Бесплатные консуль-
тации по  недвижимости. Любая слож-
ность. Тел.: 8 (901) 717-17-95

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

 ¡ Организатор торгов-конкурсный управля-
ющий ООО НТЦ «КОСМОС» (ИНН 7730175574) 
Чупраков А. А. (ИНН 421807556000) сообща-
ет о  проведении электронных торгов. Лот 
№ 1 – имущество, Лот № 2 – доля в уставном 
капитале ООО «Таниз». Информация на сайте 
ЕФРСБ http : / / bankrot . fedresurs . ru сообщение 
№ 5450805

 ¡ 8  (985)  626-66-00 Купим золотые 
и серебряные монеты Царской России, 
СССР и  современной России: Юбилей-
ные рубли СССР с  1977 по  1991, юби-
лейные рубли России 1992-1996 гг. 
Столовое серебро. Ювелирные изде-
лия. Старые советские значки. Ску-
паем купюры Царские и  СССР. Анти-
квариат. Фарфоровые статуэтки. Наш 
сайт: www . скупкамонет . рф Тел.: 
8 (985) 626-66-00.

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Ме-
дали, Монеты, Грамоты, Банкноты, 
Подстаканники, Портсигары, Под-
свечники, Статуэтки Фарфор, Кас-
ли, Сервизы, Столовое серебро, 
Иконы, Игрушки СССР и  ГДР, Открыт-
ки, Часы, Архивы, Военную Фор-
му ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРАЗУ 
Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО! Янтарные БУ-
СЫ – от 5 000 руб. ИЗДЕЛИЯ из янтаря – 
от 1 000 руб. Оценка БЕСПЛАТНО, мож-
но по фото. РАСЧЁТ на месте! ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию 
монет, значков, марок, фарфор, 
чуг ун, с тат у этки, Буд ду, нагруд. 
з н а к и ,  я н т а р ь ,  п о д с т а к а н н и к , 
портсигар, коронки, ювелир. изде-
лия, золотые и  серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, са-
мовар, фото на картоне, открытки, 
книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. 8  (903) 544-38-10, Наталья, 
Сергей

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Статуэтки из  фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Значки. Награды. С  лю-
бым дефектом фарфор Гарднера, 
Кузнецова. Сервизы. Вазы. Иконы. Ян-
тарь. Изделия Китая. Серебро. Золо-
то. Стекло. Камни. Мебель. Часы. Лю-
бую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, 
Кузнецов, Гарднер и  др. СЕРЕБРО 
(лампады, портсигары, подстакан-
ники). Награды, значки. Будды. Моне-
ты, открытки, фотографии, часы, ме-
бель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. Ирина 
Николаевна, Борис Евсеевич. Тел.: 
8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Куз-
нецова, Гарднера. Настенные тарелки. 
Сервизы. Статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, камня: СССР, Китая, Гер-
мании (с  любым деф.). Иконы, карти-
ны. Янтарь и  др.  камни. Значки, награ-
ды. Часы. Ёлочные игрушки. Шахматы. 
Тел.: 8  (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66; 
Гали на, Сергей

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: кар-
тины любые, изделия из  серебра, фар-
фор, советскую и  старинную посуду, ста-
туэтки, изделия из  стекла, изделия 
из  бронзы, лампы, люстры, часы, ауди-
оаппаратура, игрушки, значки, монеты, 
боны, мебель, и  другие предметы. Вы-
езд и  оценка бесплатно, оплата сразу. 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Владимир

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, 
хрусталь, подстаканники, самовар, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэт-
ки, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю советские 
ёлочные игрушки круглый год. Екатерина. 
Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЕ  О  ДИРИЖАБ ЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Куплю ДОРОГО. 
Вазы из  стекла и  фарфора, сервизы 
полные и неполные, столовое серебро, 
фигуры из  фарфора, чугуна, бронзы, 
стекла, кости, открытки, фотографии, 
значки, награды, книги до 1950 г, кар-
тины, иконы. Тел.:  8  (925)  626-97-59, 
Геннадий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю, выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (916)  629-74-53 Куплю: ФАРФОР, 
СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ, КАРТИНЫ, БРОН-
ЗУ, ЯНТАРЬ, САМОВАРЫ, КНИГИ, СЕ-
РЕБРО, АНТИКВАРНЫЕ ВЕЩИ. Алек-
сандр, ВЫЕЗД. Тел.: 8 (916) 629-74-53

 ¡ 8  (915)  195-24-32, 8  (903)  546-76-09 
Покупаем старинные иконы, серебро, фар-
форовые статуэтки, сервизы, бронзу, мо-
неты, значки, открытки и  прочую старину. 
http : / / styleantik . ru Бесплатный выезд на дом. 
Телефон / Whats  Аpp: 8  (915)  195-24-32, Вла-
димир; 8 (903) 546-76-09, Олеся.

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8 (901) 717-17-95 Куплю антиквариат 
себе в  коллекцию. Можно под реставра-
цию. Фарфор: статуэтки, посуду, пасхаль-
ные яйца. Красивую посуду СССР тоже рас-
сматриваю. Стекло, хрусталь, бронзу для 
интерьера. Тел.: 8 (901) 717-17-95

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-

ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52. 
Своевременную оплату гарантируем.

 ¡ 8  (966)  166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕ-
НИМ / КУПИМ МОНЕТЫ и  купюры, ЧАСЫ 
мех., ЗНАЧКИ, книги, СТАТУЭТКИ из фарфо-
ра, металла, кости (и сломанные); сервизы, 
ФОТОАПАРАТЫ, самовары, ПОДСТАКАННИ-
КИ, столовые приборы, УКРАШЕНИЯ, шка-
тулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, 
игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд

 ¡ 8  (968)  089-44-57, 8  (495)  305-04-68 
Абсолютно любой ремонт и  обивка мяг. 
мебели. Кожаной, корпусной. Большой 
выбор тканей, кожи, кожзам. Замена раз-
личных механизмов, пружин. Нестан-
дартная мебель. Тел.: 8  (968)  089-44-57, 
8 (495) 305-04-68

 ¡ 8  (495)  410-19-77 Обивка и  ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, кожи. На-
личный и  безналичный расчет. Вызов 
мастера бесплатно. www . obivkameb . ru 
Тел.: 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (495)  585-45-12, 8  (977)  585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КЛОПОВ 
И  ТАРАКАНОВ? Это  наша работа 
с  2016  года без выходных и  празд-
ников. Методы: «Холодный ту-
ман» или Мелкокапельное опры-
скивание. Есть  препараты без 
запаха. Безопасно для людей, жи-
вотных и  цветов. Цены умеренные. 
Договор и  Гарантия. ООО  «Санитары 
столицы». Консультируйтесь по  тел: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛО-
ПОВ, ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И  ГРЫЗУНОВ. 
Гарантия качества  – договор! Пар хо-
лодного или горячего тумана. ПОВТОР 
БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! Рабо-
таем 24  часа в  сутки и  без выходных! 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (495) 764-04-68, 8 (916) 362-67-13
Служба серьёзных знакомств у  сва-
хи 2N. Офис м. «Новокузнецкая». Тел.: 
8  (495)  764-04-68 и  8  (916)  362-67-13, 
www . dvanachala . ru и www . cvaxa . ru

 ¡ 8  (929)  679-41-86 Позитивная, инте-
ресная, пожилая, одинокая вдова, мо-
сквичка желает познакомиться с  ин-
телегентным москвичом пенсионного 
возраста. Тел.: 8 (929) 679-41-86

 ¡ 8  (917)  503-08-27 Мужчина из  г. Щёлко-
во М.О. 63 / 190 / 100 познакомится с женщиной 
до 50 лет для встреч и дружбы из г. Щёлково, Ко-
ролёв, Лосино-Петровск. Тел.: 8 (917) 503-08-27

 ¡ 8 (916) 810-47-28 Москвич 57 лет, на ин-
валидности, проживающий с  больной пре-
старелой матерью, познакомится с  добро-
желательной неработающей женщиной, 
умеющей готовить, которая сможет обеспе-
чить уход за наследование нашей квартиры. 
Тел.: 8 (916) 810-47-28

 ¡ 8  (915)  005-03-40  Москвич 58 / 180 / 75, 
желает познакомиться с  приятной, доброй 
женщиной от 50 до 60 лет. Желательно в г. Мо-
сква, Юго-Восток. Тел.: 8 (915) 005-03-40

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (906) 022-63-13 Требуются курье-
ры. З/п оклад (от  24 000  руб.). Пя ти-
днев ка с 09 : 30 до 19 : 00 часов. Компен-
сация проезда, сотовой связи, премии. 
Тел.: 8 (906) 022-63-13

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73

 ¡ 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 ко-

торых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осу-
ществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

 ¡ 8  (925)  063-49-19 Даём займ налич-
ными от 5 000 руб. от 0,6 % в день, на срок 
от 30 дней. Возраст – до 80 лет. Пенсионе-
рам особые условия! Честно! Быстро! До-
ступно! м. «Пл.  Ильича» / м. «Римская»: 
8  (925)  063-49-19 или м. «Алтуфьево»: 
8 (926) 736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.  1703046008545, ОГРН 1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Заглянув в журнал 
на стойке ресепшен, 
я с удовольствием 
отметила, что весь 
день у меня расписан. 
Отлично, ненавижу 
простои на работе. 

К тому же мне нуж-
ны были деньги, 
чтобы воплотить 

в жизнь давно греющую 
сердце мечту о малень-
кой пекарне. До нее было 
еще очень далеко, а пото-
му полная загруженность 
меня более чем устраи-
вала. 
Слонёнок Тина 
и её тюлень 

– Как будем стричься? 
Тина была моей посто-

янной клиенткой. Мне бы-
ло известно, что стоит ей 
поссориться с очередным 
кавалером, как она бежит 
менять прическу. 

– Делай, что хочешь, я 
тебе доверяю… Бросила я 
Мишку своего вчера, – вы-
дохнула женщина. 

– Почему? – проявила я 
ожидаемый интерес.

– Он жмот, – надула губ-
ки Тина, – ты представля-
ешь, за месяц ни разу не 
пригласил меня ни в ре-
сторан, ни в театр, ни цве-
точка не подарил. 

– Театральный сезон не 
открыт пока, – осторожно 
заметила я и принялась 
наносить краску на воло-
сы клиентки.

«    , «    , 
    »     » 

– Да это неважно, Оль. 
Ну пусть не в театр, но в 
кино можно было бы по-
звать? А он после работы 
зайдет ко мне, налопает-
ся и лежит на диване, как 
тюлень. А знаешь, как он 
меня называл? Слоненок. 
Нет, ты представляешь? 
Слоненок! Я что, похожа 
на слона? Я, между про-
чим, три раза в неделю в 
зале пашу. Я на шесть ки-
лограммов похудела. Сло-
вом, дала ему от ворот по-
ворот. Не моего романа он 
герой. 

Тина ушла, довольная 
новой стрижкой и цветом 
волос. И я уверена, когда-
нибудь ей непременно по-
везет. 
Зоя и её правда 

– Олечка, нет, ну вот ты 
скажи, разве я не права 
была? – пытала меня Зоя, 
вторая клиентка. 

– Мне сложно судить, – 
пожала я плечами, подка-
лывая Зоин локон зажи-
мом для волос, – у твое-
го мужа может быть своя 
правда. Возможно, в ва-
шей ситуации нет правых 
и виноватых.

– Ну как же нет, как же 
нет? – горячилась женщи-
на, – после смерти све-

крови и года не прошло, а 
свекор уже дамочку в дом 
привел. Я тебе точно гово-
рю, погуливал он от жены. 
Я поэтому и отказалась к 
нему на день рождения 
ехать. Не хочу эту кралю 
видеть. А муж разобидел-
ся. Начал мне высказы-
вать, что я его отца не ува-
жаю. Рассорились в пух и 
прах. 

– Это на эмоциях, я уве-
рена, оба остынете, пого-

ворите. Он тебя поймет, – 
я накрутила на плойку 
очередной рыжий локон. – 
Зоя, а ты позвони ему, ска-
жи, что ждешь, что соску-
чилась.

– Думаешь? – Зоя искоса 
глянула в зеркало, улыбну-
лась – ей удивительно шли 
ее длинные рыжие воло-
сы.

– Уверена, – кивнула я, – 
сколько лет вы вместе? 

– Девятнадцать. 

Мы знали друг друга уже 
лет пять, и я не сомнева-
лась, что с мужем она по-
мирится. Девятнадцать 
лет брака – это вам не 
кошкин хвост. 
«Не буду 
торопиться» 

Вернулась домой я уже 
довольно поздно, покра-

сив, завив и сде-
лав стрижки семи 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
женщинам. По-
следней делала 
укладку стройной 
и всегда собран-
ной Галине. Она 
едет в отпуск, пер-
вый раз за четыре 
года. Хочет к роди-
телям в Рязанскую 

область, собирать грибы, 
париться в баньке и есть 
на завтрак яичницу из де-
ревенских яиц, вкусную и 
ароматную. Мне тут же за-
хотелось и яичницы, и за 
грибами, и в баню. 

И я действительно на 
ужин пожарила себе яич-

ницу. Было очень вкусно. Я 
вымакала жидкий желток 
свежей мягкой булочкой, 
положила в рот последний 
кусочек и с наслаждением 
прикрыла глаза. 

– Вкусно, – прозвучал в 
голове такой знакомый, та-
кой родной голос мужа, – 
тебе надо свою пекарню 
открывать!

Я открыла глаза, улыб-
нулась, смахнула слезу. 
Мужа нет уже пять лет. Он 
погиб. Мы прожили вместе 
всего три года. И не пари-
лись в деревенской бане, 
не успели съездить за гри-
бами. Мы много чего не 
успели, но у нас были меч-
ты. О маленькой пекарне 
и большой семье, о путе-
шествиях и рыжем коте. 
Рыжий и пушистый Марк 
у меня появился полгода 
назад. Мужу он точно бы 
понравился. И теперь я ко-
плю на пекарню, и я обяза-
тельно ее открою. А семья, 
путешествия… Не буду то-
ропиться. Жизнь все рас-
ставит по своим местам. 

ОЛЬГА 

 Безза-
ветная 
и чистая 
любовь, 

конечно, существует 
на нашей планете, 
но цветёт лишь два-
три раза в столетие. 

Оноре де Бальзак
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