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Êñòàòè
О чтении, баскетболе, 
рок-музыке 
– Если вернуться к хобби – можете поподробнее рас-
сказать о своих увлечениях?
– С юности у меня три основных объекта интере-
са: музыка, кино и баскетбол. В свои 56 лет я еще 
играю в баскетбол и на равных могу потолкаться 
с молодыми парнями, неплохо попадаю в корзи-
ну, могу побегать по площадке, но не долго… И у 
меня есть огромная коллекция CD-дисков – надо 
мной мои дети смеются, что я до сих пор слушаю 
музыку на этих носителях. У меня огромная кол-
лекция рок-музыки, я включаю ее дома и во время 
уборки, и даже когда готовлю на кухне... Смотрю ки-
но. А в период пандемии столько просмотрел 
фильмов, что в какой-то момент стал 
понимать, что уже устаю от кино – 
что мне нужно срочно переклю-
чаться на что-то другое... И еще я 
очень люблю читать и читаю мно-
го… И еще у меня много внуков, 
с которыми люблю играть. Вот 
такие у меня простые радости! 
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Вот такие
простые радостипростые радости

Известный теле-
ведущий, актёр, 
режиссёр, шоу-
мен рассказал 

о своей работе, 
об увлечениях и 
вспомнил о по-
пулярных про-

ектах.

У Сергея Белоголовце-
ва много профессий. 
Он и актёр, и юмо-
рист, и теле- и радио-
ведущий, и шоумен, 
и режиссёр. Многим 
зрителям Сергей 
знаком по нашумев-
шим сериалам «33 
квадратных метра», 
«Крыша», «Такси», 
«Всё о мужчинах» и 
многим другим. А сей-
час он занят в съём-
ках сериала «Большая 
секунда» для одного 
из телеканалов. 

И почти 30 лет Бело-
головцев связан 
с телевидением. 

Первые шаги он сделал в 
телевикторине «Велико-
лепная семерка», потом 
были длинные годы рабо-
ты в юмористических про-
граммах, о которых даже 
сегодня многие вспомина-
ют с теплотой и носталь-
гией. «Раз в неделю»,  
«О.С.П.-студия» и «Назло 
рекордам!» – вряд ли най-
дется в России человек, 
который не смотрел эти 
легендарные программы…

О ступенях, 
работе 
и творчестве

– Многие известные 
телеведущие и актёры 
вышли из «Клуба Весё-
лых и Находчивых». А вас 
можно назвать «вечным 
кавээнщиком»?

– Нет. КВН, кстати, был 
не первой ступенью – 
начинал-то я в институт-
ском театре. А потом, да, 
был КВН, а после был пе-
риод времени на телеви-
дении... Мы работали – и 
учились, постигали все 
азы и вершины телевиде-
ния… У меня был и доволь-
но продолжительный пе-
риод, когда я много играл 
в различных антреприз-
ных театральных проектах 
на сцене, у меня есть своя 
стихотворная программа, 
и я даже брал уроки вока-

ла… КВН же для меня был 
одной из ступеней...

– Сергей, вы только 
что сказали, что брали 
уроки вокала. Поёте про-
фессионально?

– Это актерское пение. 
У меня нет поставленного 
мощного голоса. Я абсо-
лютно не считаю себя че-
ловеком, который немно-
го позанимался пением – 
и считает себя певцом… 
Вот я снялся в 20 фильмах – 
и что, я уже настоящий ак-
тер? Нет, просто движешь-
ся по жизни и овладева-
ешь навыками – как когда-
то участвовал в проекте 
«Звезды в цирке», где на-
учился жонглировать, и 
мне это в одном фильме 

Квадратные 
метры 
смешного

– В конце 90-х – начале 
2000-х сериалы «Дачные 
истории» и «33 квадрат-
ных метра», где вы игра-
ли главу семьи Сергея Ген-
надьевича Звездунова, 
пользовались большой 
популярностью у зрите-
лей... А как возникла идея 
снять эти сериалы?

– Внутри программы 
«О.С.П.-студия» мы дела-
ли маленькие сюжеты про 
семью Звездуновых. У нас 
с ними все быстро и удач-
но сложилось, мы сразу 
определились с ролями, 
и поначалу это были пяти-
минутные сюжеты в рам-
ках программы. Но после 
нескольких сюжетов Иван 
Иванович Демидов, на тот 
момент креативный про-
дюсер канала «ТВ-6 Мо-
сква», где мы тогда рабо-
тали, сказал: «Ребята, это 
же готовый сериал! Бегите 
и пишите сценарии, сни-
майте большой сериал!» 
И мы сняли первые восемь 
серий на даче, и сериал 
тогда назывался «Дачные 
истории» – название «33 
квадратных метра» он по-
лучил позже. И эти первые 
восемь серий взорвали те-
левизионный эфир – мы, 
если честно, не ожидали 
такого резонанса…

– Не возникало жела-
ния повторить успех: со-
брать вновь всех на съё-
мочной площадке, пере-
запустить сериал?

– Это невозможно. У 
всех своя жизнь... Да и, 

думаю, сейчас сериал не 
будет иметь такого успеха.

 

«Великолепная 
семёрка» 
и книга

– Какой период вашей 
телевизионной карье-
ры вы считаете самым 
счастливым?

– Можно назвать начало – 
когда была такая игровая 
и костюмированная теле-
викторина «Великолепная 
семерка» с каскадерами, 
переодеваниями, взрыва-
ми и приключениями. Вот 
это самое начало, когда я 
впервые попал на телеви-
дение и делал первые ша-
ги – когда видишь, как все 
твои идеи и придумки ожи-
вают на телеэкране... Это 
завораживающее состоя-
ние: когда ты придумал, а 
через две недели увидел 
это уже на экране, это по-
хоже на сказку, но это твоя 
сказка… И, конечно же, 
этот период, когда мы за-
канчивали делать «Семер-
ку» и начинали делать «Раз 
в неделю», где было огром-
ное братство, когда мы об-
щались, дружили… Начало 
карьеры – всегда самое 
интересное, самое яркое 
и самое завораживающее.

– Книгу не планируете 
писать?

– Не планирую. И я не 
считаю себя таким уж вы-
дающимся человеком – 
пока не совершил таких 
великих дел, чтобы писать 
о себе книгу… Может, лет 
через десять…

Александр ГЕРАСИМОВ

пригодилось... Считаю, что 
в какой-то момент я стал 
профессионалом в обла-
сти телевидения. А кино, 
театр, песни – это, навер-
ное, хобби, которым всю 

жизнь мечтал за-
ниматься. И по-
этому каждая 
новая попытка 
сняться в кино 
или выйти на 
театральную 
сцену – это 
мое очередное 
продвижение к 
профессиона-
лизму в этой 

сфере…
 

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ:
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«Соседи» снова в деле
В Ростовской области начинаются съёмки 

четвёртого и пятого сезонов сериала «Соседи» 
для телеканала «Россия». В новых сериях не-
примиримых врагов Ширшиковых и Кора-
блёвых ждут настоящие страсти. Каза-
лось бы, все конфликты в прошлом, в 
большой семье наступил мир: дети от-
праздновали свадьбу, районный кон-
курс на лучший садовый цветок вы-
игран. Но идиллия родственников ру-
шится в одночасье…

Главные роли в продолжении исто-
рии исполнят Евгений Сидихин, Еле-
на Валюшкина, Юлия Ауг и Влади-
мир Тимофеев. В кресле режис-
сера-постановщика по-прежнему 
Владимир Виноградов, который за-
нимался производством проекта с 
первых серий. 

– Мы, исполнители главных ролей, не 
учились вместе, у каждого из нас – разная 
театральная школа, – поделилась с нами Елена 
Валюшкина. – Но «Соседи» объединили нас, мы 
бесконечно полюбили саму историю. Мы очень 
рады, что наш добрый сериал нашел отклик у те-
лезрителей, и с нетерпением ждем работы над 
новыми сезонами проекта!

Фото телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн»

Тимур Соловьёв 
вспомнил свой дебют 

Тимур Соловьёв вспомнил свой первый 
прямой эфир. Это сейчас ведущий пере-

дач «Доброе утро!» и «Русский ниндзя» 
на Первом канале спокойно работает 
в кадре, ведет занятия для учеников, 
а начиналось все не так легко. 

– Мои ученики часто спрашивают 
меня: «Что ты испытал, когда впервые 

пришел на телевидение?», – рассказы-
вает Соловьёв. – Могу привести анало-

гию: это как будто ты садишься в первый 
раз за руль. Рядом – инструктор или строгий 

батя. Помните? Вот здесь – все это, только еще и яр-
кий свет в глаза. В первое время я терялся и не по-
нимал, что со всем этим делать. Ну а потом, как и в 
случае с вождением, после многочисленных проб и 
ошибок, все доходит до автоматизма…

Фото Вадима Тараканова

Иван Янковский 
поведал о «Хандре»

В киноцентре «Октябрь» состоялась 
премьера комедии режиссёра Алексея 
Камынина «Хандра». Картину предста-

вили актеры Иван Янковский, Кирилл Ков-
бас, Данила Якушев, Михаил Тройник, Рав-

шана Куркова и остальные участники съемок. 
Среди гостей были Олеся Судзиловская, Ки-

рилл Кяро, Анатолий Белый, Дарья Мельникова и 
другие. В центре сюжета правдивая история троих 
друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. У 
каждого из них – свои проблемы, которые они пыта-
ются решить самыми разными способами.

– Тонкая комедия, в которой каждый узнает себя, –
коротко прокомментировал нам фильм Иван Янков-
ский. 

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
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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/news

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Моя книга на век
Дорогие друзья! Газета «Телек» и издательство «Эксмо» 
продолжают совместный конкурс. Мы уверены, что многие 
из вас – читатели с огромным стажем и опытом. Так не дай-
те им пропасть, поделитесь ими с нами и другими цените-
лями чтения! 

Итак, напоминаем условия конкурса:
Выберите из своих любимых книг одну – самую значимую и ин-
тересную! – и напишите нам небольшой рассказ о том, за что 
вы ее цените и почему она будет актуальна даже через 100 лет. 
Пяти-семи предложений будет вполне достаточно! Если они 
будут «приправлены» долей юмора – просто замечательно! 
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 еще неделю, имена победителей будут опу-
бликованы 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, расположенной по адресу: Москва, 
улица Полковая, д. 3, стр. 4, или будут 
отправлены «Почтой 
России».

Фото Максима Ли
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СЕКРЕТ УСПЕХА Вы довольны первой 
встречей, вам показа-
лось, что между вами 
вспыхнула та самая 
искра. 

Н о проходит день, 
потом другой, а 
он не звонит... 

Не думайте, что причина 
только в том, что вы ему 
не понравились. Причин 
может быть несколько, и 
мы познакомим вас с са-
мыми распространенны-
ми из них. 

Как 
формулировать 
свои мысли?
Люди, которые умеют об-
лекать свои мысли в слова, 
обычно делают хорошую 
карьеру. Такое умение – во-
все не дар, который даётся от 
рождения, а навык, который 
можно и нужно тренировать. 
Итак, что же делать?

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Вы – 
не его вариант 

В фильме «Большая 
перемена» Светлана 
Крючкова поет песню, 
в которой есть заме-
чательные слова: «Мы 
выбираем, нас выбира-
ют. Как это часто не со-
впадает…». Возможно, 
вы просто не совпали 
в своих симпатиях. Он 
представлял вас как-то 

иначе или ему нра-
вятся девушки дру-
гого темперамен-
та (кому-то симпа-
тичны болтушки, а 
кому-то молчали-
вые; кто-то пред-
почитает дерзких, 
а кто-то скромниц). 
На свидании он вел 
себя вежливо, чтобы 
не обидеть 
вас. 

Он боится 
показаться 
навязчивым

Возможно, у мужчи-
ны низкая самооценка, 
а по вашему поведению 
он не понял, понравил-
ся ли вам на самом де-
ле. В таком случае он не 
может решиться на зво-
нок, чтобы не показать-
ся навязчивым.

У него напряжённая жизнь
Дедлайн на работе, заболел, уехал в командиров-

ку и т.д. и т.п. Есть масса событий, которые могут по-
мешать уделить время переписке или новой встрече. 
Не думайте, что это плохо, когда у человека напря-
женная жизнь. В перспективе он не будет «зацикли-
ваться» на отношениях и требовать в свою очередь, 
чтобы вы посвятили ему всю свою жизнь до минуты.

Когда мужчина 
должен звонить после 

первого свидания? Уче-
ные уверены, что зво-

нить следует через два 
дня, и ни днем раньше, 

и ни днем позже!

Психологи совету-
ют: чтобы остаться в 

памяти у своего нового 
знакомого, на первом 
свидании нужно как 

можно чаще называть 
его по имени.

Оценивая внешний 
вид женщины на пер-

вом свидании, мужчи-
на обращает внимание 

на его адекватность. 
Поэтому элегантный, а 
не суперпарадный вид 
будет уместнее 15-сан-
тиметровых шпилек и 

кучи бижутерии. 

90 % впечатления о 
человеке складывается 

в первые три минуты 
знакомства. Вывод: мы 
формируем впечатле-
ние о собеседнике не 

на основе его слов (что 
можно успеть сказать 

за 3 минуты?), а на 
основании интерпре-
тации жестов, позы, 

внешности, за-
паха.

Оценивая внешний 
вид мужчины на пер-

вом свидании, женщи-
на обращает внимание 
не на наличие дорогих 
и модных вещей, а на 

опрятность (чистые 
ногти, волосы, при-

ятный аромат, свежая 
рубашка и т.п.). Сл
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«КТО ЯСНО МЫСЛИТ – 
ЯСНО ИЗЛАГАЕТ»
Начинать нужно с наведения по-
рядка в голове. Часто нечеткость 
формулировок является след-
ствием того, что у вас нет полного 
представления о предмете мыс-
лей. Читайте, ищите достоверную 
информацию в разных источни-
ках. Багаж знаний – фундамент 
точных формулировок. 

ОБОГАЩАЙТЕ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Чтобы накапливать речевые 
обороты, нужно много читать и 
беседовать с интеллигентными 
людьми. Нет ничего зазорного в 
том, чтобы копировать речь тех, 
кто является для вас примером 
хорошего спикера. 

УПРАЖНЯЙТЕСЬ
Занимаясь домашними делами, 
выбирайте любой предмет или 
понятие и пробуйте давать ему 
определение. В качестве экс-
пертов привлекайте домашних: 
пусть они поправят вашу речь, 
если мысль выражена коряво. 

ОБЩАЙТЕСЬ
Как мышцы накачиваются от 
тренировок, так и точность фор-
мулировок «прокачивается» в 
ходе активной речевой практики. 
Общайтесь! Пытайтесь как можно 
более точно донести свои мысли 
до слушателей.

НАЧНИТЕ ВЕСТИ 
ДНЕВНИК ИЛИ БЛОГ
Излагая свои мысли в письмен-
ном виде, вы можете оттачивать 
свои фразы, стремясь к ясности и 
точности. Это отличная речевая 
практика. 

Он боится, что 
вы его 
отвергнете

Может, он не звонит, 
потому что боится быть 
отвергнутым. Для муж-
чины удар по самолю-
бию – очень болезнен-
ный. Мужчина может 
просто набираться 
смелости и настраи-
ваться на этот разго-
вор, чтобы достойно 
встретить неприят-
ные новости.

У него свои 
правила

У холостяков часто 
бывают «свои прави-
ла». Возможно, соглас-
но этим правилам он 
должен будет позво-
нить не раньше, чем 
через 3 дня (4-7 дней). 
А может, считает, что 
теперь «ваш ход» и по-
звонить должны именно 
вы? У вас же есть прави-
ло «Никакого интима 
на первом свидании»? 
Так почему бы и ему не 
иметь несколько подоб-
ных правил?

СОВЕТ
Какой бы ни была причина 
его молчания, вы ничего 
не потеряете, если сделае-
те звонок первой. Вы легко 
поймете по его интонациям 
и настроению, хочет ли че-
ловек с вами общаться. Чем 
скорей вы узнаете ответ на 
мучающий вас вопрос, тем 
быстрее перестанете питать 
напрасные иллюзии.

Почему 
вам не звонят
после первого свидания?после первого свидания?

ф
перемена» Светлана 
Крючкова поет песню, 
в которой есть заме-
чательные слова: «Мы 
выв бираем, нас выбира-
юют. Как это часто не со-
ввпадает…». Возможно, 
вы просто не совпали 
в своих симпатиях. Он 
представлял вас как-то 

иначе или ему нра-
вятся девушки дру-
гого темперамен-
та (кому-то симпа-
тичны болтушки, а 
кому-то молчали-
вые; кто-то пред-
почитает дерзких, 
а кто-то скромниц). 
На свидании он вел 
себя вежливо, чтобы 
не обидеть 
вас. 
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вом свидании»? 
ему бы и ему не 

несколько подоб-
авил?

Ему нужно 
время подумать

Есть люди «легкие на подъем», 
они быстро ориентируются в но-
вых жизненных обстоятельствах. 
А есть тугодумы, которым нуж-
но время, чтобы все осмыслить 
и сделать новый шаг. Наверное, 
даже хорошо, если человек так 
ответственно подходит к отноше-
ниям.

Пообщавшись с вами, он по-
нял, что вы не из тех, с кем мож-
но закрутить легкую, ни к чему 
не обязывающую интрижку, а 

на серьезные отношения 
сейчас не настроен. 

Он не готов 
к серьёзным 
отношениям

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Должен ли мужчина да-
рить девушке цветы на 
первом свидании, если у 
него денег только на хлеб 
и картошку, которые ему 
дала его жена?
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Бесконечная любовь к чтению
Ничто не сравнится с особенной ат-
мосферой хранилища книг, поэтому 
своего значения библиотеки никогда 
не утратят. В современном мире до-
ступ к электронной библиотеке имеется 
пойти у каждого. Но такую возможность 
хотели заполучить еще много лет назад. 
Персидский визирь Абдул Кассим Исма-
ил, живший около 1000 лет назад, про-
славился тем, что во все путешествия 
всегда брал с собой личную библиотеку. 
А это ни много ни мало около 
117 000 книг! Вез библиотеку 
караван из 400 верблю-
дов, нагруженных фоли-
антами, которые были 
рассортированы в ал-
фавитном порядке.

О чём стучит дятел?
Дятлы – одно из самых ин-

тересных творений приро-
ды. Их насчитывается больше 

200 видов, и многие из них со-
вершенно непохожи друг на друга. 

Например, самый большой дятел весит 
полкило, а самый маленький – всего
8 граммов. Одни птицы питаются насеко-
мыми, которые живут под корой деревьев, 
другие – теми, которые живут под землей. 
А вот клювом дятлы стучат не столько 
ради жучков-паучков. Так они сообща-
ют друг другу, что это их территория 
обитания. И еще: хвостовые перья, 
которыми дятлы упираются в 
ствол, имеют заостренные 
кончики – для лучшего сце-
пления с древесиной. 

Удивительный 
континент 
Один из самых не-
обыкновенных угол-
ков нашей планеты – 
Австралия. Это и отдельное 
государство, и целый материк. 
Красивы горы Австралии и ее великолеп-
ные пляжи. Неудивительно поэтому, что 
большая часть населения, чуть более 80 %
австралийцев, проживает в стокиломе-
тровой прибрежной зоне. Невероятно, но 

на просторах континента сохрани-
лись нетронутыми пустыни и по-

лупустыни, тропические леса. 
А в них – племена, живущие 

по первобытным законам. 
Настоящий рай для уче-
ных-антропологов!

Обман, ставший профессией
«Карьера» одного из первых хакеров –
Джона Дрейпера – началась с шутки. 
Один из его друзей однажды пошутил, что 
с помощью игрушечного свистка можно 
издать звук, совпадающий с сигналом теле-
фонной сети. Прислушавшись к этому, в 1971 
году Джон придумал способ совершенно 
бесплатно звонить по межгороду. Он совер-
шал звонок по номеру междугородней связи 
и, пока шел набор, свистел в свисток. Зву-
ковой сигнал воспринимался системой так, 

будто звонивший положил трубку, и 
хакер мог разговаривать. Сейчас 

72-летний Джон Дрейпер –
один из ведущих специа-

листов и исследователей 
по вопросам информа-
ционной безопасности.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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«Голос. Дети» дал 
старт новому сезону

Как известно, в эфире Первого канала с 9 октября 
начинаются этапы «слепых» прослушиваний проекта 
«Голос». А продюсеры шоу уже объявили кастинг на 
участие в детском вокальном проекте. «Голос. Дети» 
будет «звучать» уже в восьмой раз. Рассматриваются за-
явки талантливых юных певцов в возрасте от 7 до 14 лет. 
Один маленький шаг – и ты на большой сцене! Что требуется 
от будущих участников? Зайти на официальный сайт проекта, заполнить анкету 
и загрузить аудиозапись любой композиции, которую исполняет сам конкур-
сант. Первые очные кастинги на проект состоятся уже в конце года, после их 
успешного прохождения претендент получает приглашение на «слепые» про-
слушивания. 

Петра Фёдорова отправят 
на перевал Дятлова

Уже скоро в эфире телеканала ТНТ стартует ки-
носериал «Перевал Дятлова». Он основан на ре-
альных событиях и документах и посвящен самой 
загадочной истории советских времен, волнующей 
весь мир, – гибели группы студентов в походе на се-

вере Свердловской области в 1959 году. В сериале –
две равноценные сюжетные линии: первая – о вос-

хождении группы Дятлова на гору Отортен на Северном 
Урале, которая станет художественной реконструкцией 

похода и подготовки к нему. И вторая – расследование тра-
гедии майором КГБ Олегом Костиным (его играет Пётр Фёдоров), отправленным 
из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены 
первые тела. 

Создателям этого проекта удалось получить доступ к материалам дела 1959 
года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить днев-
ники погибших студентов. По словам продюсеров, они старались максимально 
точно следовать документам и дневникам, и лишь иногда приходилось что-то 
домысливать.

5НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

«Фабрика мелодрам» 
запускает вторую волну

В октябре «Фабрика мелодрам» возвращается 
на Dомашний! Две недели по будням телезритель-
ниц ждут самые красивые актеры и актрисы, са-
мые роковые интриги и самые удивительные и ро-

мантические истории сильных женщин! 
Премьерная неделя начинается 12 октября проек-

том «Обманутые надежды», где свою первую главную 
роль исполнила актриса Юлия Шиферштейн. 13 октября 

на экраны выходит проект «Одно теплое слово», в которой 
мужа и жену сыграли Александра Никифорова и Егор Вадов. 

Остросюжетную мелодраму «Пропасть между нами» зрительницы увидят 14 
октября. Главные роли сыграли Наталья Терехова, Игорь Ботвин и Алексей 
Матошин. Картину «Ради жизни» покажут 15 октября. Играют в ней Верони-
ка Эйдлин и Максим Радугин. 16 октября завершает первую неделю линейки 
премьер картина «Ты мой», главные роли в которой исполнили Анастасия 
Карпенко, Сергей Малюга и Гена Попенко. 

Фото телеканала Dомашний

Новый сезон 
сериала 
«Преступление» 
готовят к эфиру

На телеканале «Россия 1» к 
эфиру готовится второй се-
зон одного из самых рей-
тинговых сериалов – 
«Преступление». Героям 
Дарьи Мороз и Павла 
Прилучного придется 
вновь оставить личные 
разногласия, чтобы со-
обща вести расследова-
ние изощренного престу-
пления, держащего в страхе 
весь город. 

Со времени событий первого 
сезона проходит три года. Тот же 
город, та же мрачноватая атмос-
фера. Сети рыболовецкого трау-
лера вместе с рыбой достают из 
воды тело молодого человека. 
Выясняется, что в последние дни 
с ним видели девушку – Олю Нем-
ченко, дочь крупного местного 
бизнесмена с темным прошлым, 
и она пропала. Следователь Алек-
сандра Москвина считает, что ис-
чезновение Оли и убийство Анато-
лия Ильина, чье тело нашли рыба-
ки, напрямую связаны, и начинает 
отрабатывать версии. 

Кстати, для этой роли Дарье 
Мороз снова пришлось на время 
стать брюнеткой. 

Илья Авербух 
рассказал 
о «Ледниковом 
периоде»

На Первом канале –
премьера нового 

сезона «Леднико-
вого периода». 
Каждый выпуск 
представит не-
обычные дуэты. 
Напомним, что 
ведущими на 
этот раз стали 

Алексей Ягудин 
и Алина Загитова. 

Продюсирует этот 
проект, как и ранее, 

Илья Авербух.
– Я в этом проекте делаю акцент 

не на погоню за новшествами, а на 
насыщение номеров содержани-
ем, – говорит нам Илья Авербух. 
– На разные аудитории мы стара-
лись подобрать своих артистов. 
У каждой пары – свой характер, 
свой типаж. Каждый зритель най-
дет для себя кого-то по душе. Ду-
маю, что это шоу, помимо развле-
чения, еще поддерживает на хоро-
шем уровне интерес к фигурному 
катанию в стране. Огромное ко-
личество детей заинтересовалось 
этим видом спорта после того, как 
«Ледниковый период» появился в 
эфире.

Фото Вадима Тараканова

Фото Вадима Тараканова

Фото Вадима Тараканова

Кадр из фильма 
«Обманутые 
надежды»
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– Как вы считаете, возможны сегодня новые 
идеи в музыке? Можно открыть новое на-
правление и кому это подвластно?
– Если кому-то кажется, что музыка остановилась в 
своем развитии, зайдите в топ треков TikTok, и сразу 
поймете, насколько вы отстали от реальности. У молодых 
артистов есть чему поучиться, и я это периодически де-
лаю. Тот незамутненный взгляд на жизнь, который 
они демонстрируют, это то, во что нужно посто-
янно погружаться людям, которые считают себя 
состоявшимися в музыке.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ
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Родион ГАЗМАНОВ:

Н е охладели ли к 
проекту участни-
ки за то время, 

пока был перерыв? Об 
этом наш корреспондент 
расспросил одного из 
конкурсантов – музыкан-
та, певца, телеведущего 
Родиона Газманова. 

Здесь всё
по-настоящему

– Родион, после само-
изоляции пришлось сразу 
брать высокий старт – 
включиться в продолже-
ние съёмок музыкальной 
программы «Три аккор-
да»... 

– Когда возобновились 
съемки, быстро возникло 
ощущение, что они не пре-
рывались. И это не удиви-
тельно. Те мэтры, что уча-
ствовали со мной в конкур-
се, – профессионалы, могут 
«заводиться» с полуоборо-
та. Я брал с них пример. 
Когда находишься в центре 
такого «букета» талантов, 
сдавать позиции нельзя. 

– Бытует расхожая 
фраза о том, что главное 
не победа, а участие. Это 
не про вас?

– Эта фраза – утешение 
для тех, кто не победил. 
Безусловно, в участии тоже 
есть свои плюсы, тем более 
в таких проектах, как «Три 
аккорда», где участники 
«не вылетают» до конца 
шоу. И это правильно, пото-
му что некоторым конкур-
сантам удается раскрыть-
ся лишь к финалу.

– Ваше впечатление от 
съёмок?

– Мне очень понрави-
лось, давно хотел попасть 
сюда. Во-первых, здесь, 
как и в проекте «Точь-в-
точь», все по-настоящему, 
номер снимается один раз. 
Если ты что-то не спел, за-
был слова, подскользнул-
ся-упал, это все равно по-
кажут в эфире, переснять 
не получится. И артисты в 
этом проекте поют только 
«вживую», здесь стопро-
центно живая музыка.

ДЕТАЛИ Музыка 
в движении

ПОДРОБНОСТИ

 – В одной из своих 
песен вы призываете 

слушателей вста-
вать в семь утра, а 
сами как рано про-
сыпаетесь?

– Мой организм 
любит просыпать-
ся часов в 9-10. Но 
у меня проявляет-
ся невероятный 

запас энергии, когда встаю, 
скажем, часов в 5-6 утра, 
чтобы поехать в аэропорт 
или еще куда-то. Я чувствую 
себя в такие моменты неве-
роятно хорошо.

– Вы активный пользова-
тель Инстаграм… Не жал-
ко на него времени?

– Для любого артиста соц-
сети – это еще одна возмож-

ность связи со зрителем, 
иногда вообще единствен-
ная. Это пульс, на котором 
постоянно нужно держать 
руку. Есть артисты, которые 
стали популярными исклю-
чительно благодаря соцсе-
тям, как, например, Клава 
Кока. Так что Инстаграм – 
это новая реальность, хотим 
мы того или нет.

– Не все знают, что у вас 
редкое хобби – вы фотогра-
фируете новые автомоби-
ли и пишете о них статьи…

– И за это получаю воз-
можность поездить на офи-
генных машинах.

– А ещё хобби есть?
– Посидеть у камина, по-

размышлять, сидя на подо-
коннике. Открыть хорошую 
книгу и в дождливую пого-
ду ощутить, как тебе уютно, 
хорошо и тепло, потому что 
дождь там, а ты здесь.

Хобби не как у всех

 Чужая оценка 
не выбивает меня из колеи»не выбивает меня из колеи»

Закончились съёмки нового, шестого сезона шоу «Три аккорда». 
Его начали снимать до карантина, а продолжили уже после снятия 
ограничительных мер. 

За хулиганство 
снижали балл

– Номера сами приду-
мываете или постано-
вочная группа?

– Номера ставила ре-
жиссерская группа. Ино-
гда артистам предлага-
лось выбрать себе трек, но 
последнее слово все рав-
но оставалось за редакци-
ей. Бывали случаи, когда 
режиссеры шли на поводу 
желания артиста, но бы-
вало наоборот, когда да-
вали песню на сопротив-
ление. Потому что, когда 
все идеально, то не очень 
интересно, а если артист 
оказывается не в своей 
тарелке, тут начинается 

самая «вкус-
нятина». 

– В 
п р о е к -
те по-
зволяли 
экспери-

ментировать, похулига-
нить?

– Хулиганство жюри не 
очень приветствует, мо-
жет за это снизить оценку. 
Но для меня оценка жюри 
не самое главное. Важно, 
как твой номер воспримет 
зритель. В жюри работают 
четыре человека, а зрите-
лей десятки миллионов.

О нотном стане, 
новом альбоме 
и новых клипах

– Вы сами много раз вы-
ступали в роли телеведу-
щего. Присматривались к 
тому, как работает Мак-
сим Аверин?

– Я всегда присматрива-
юсь к тому, как работают 
другие телеведущие, на-
пример, с текстом. Не про-
сто читают с экрана, а за-
ранее его прорабатывают. 

трел текст Дмитрия Дюже-
ва, когда тот вел в Сева-
стополе мероприятие, и 
поразился огромному ко-
личеству его пометок. Это 
был почти нотный стан. И 
каждая галочка-крючо-
чек что-то означала. Вот 
с этого можно брать при-
мер. А копировать манеру 
какого-то артиста никогда 
бы не стал, в этом легко 
потеряться. У меня своя 
манера ведения. Считаю, 
что самое главное для ве-
дущего – быть органичным 
по отношению к себе.

– Чем теперь занима-
етесь, после съёмок в 
«Трёх аккордах»?

– Готовлю второй аль-
бом. Еще за время каран-
тина и на выходе из него 
сняли два клипа: первый 
на песню «Удаленка», вто-
рой – «Столица», который 
выпустили ко Дню города 
Москвы.

Наталья АНОХИНА

ь в 
азу 

ммололододыхых 
кики дде-е-
й 

Соперники – 
как на подбор

– Стало быть, вы независимы от чу-
жого мнения?

– Меня чужая оценка не выбивает из колеи, 
поскольку я достаточно уверен в себе. Другое дело, 

что есть возможность услышать от мэтров шансона 
мнение о музыке, и здесь ты какие-то вещи принимаешь, 

либо нет. Это нормально. И когда отец высказывает мнение 
о той или иной моей песне, я знаю, к чему надо прислушать-

ся, а по поводу чего и поспорить. В любом случае, ты отвеча-
ешь за то, что делаешь. 

– С кем в проекте пришлось соревноваться?
– С Нонной Гришаевой, Сергеем Маховиковым, Ирой Медведе-
вой, Сергеем Минаевым, легендарным Леонидом Серебренни-
ковым... Мне с ним на одной сцене стоять было волнительно, а 

соревноваться просто страшно.
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и
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Съемки фильма проходят в Москве и области: на вок-
залах, в различных клубах, где бывают выступления 

героев-стендаперов. Впечатлил съемочную группу 
дом, который был подобран для съемок сцен с 
криминальным авторитетом, – мини-дворец с 
богатым убранством полностью соответствовал 
тому жилью, в котором должен обитать герой 
Ефима Шифрина. 
Съемочная группа еще поедет в Рязань, Тамбов, 

Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону. По сюже-
ту в этих городах идут концерты стендап-коллек-

тива, в который внедряется оперативник Светлана 
Артюхова.

ДЕТАЛИ
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В Москве идёт работа 
над фильмом 
«СтендОпер». 

П очему такое не-
обычное название 
и что оно означа-

ет – становится понятным 
после того, когда узнаешь 
сюжет комедийной ленты.

Главная героиня кар-
тины Светка Артюхова – 
опер уполномоченный по-
лиции – напрочь лишена 
чувства юмора. По зада-
нию начальства ей пред-
стоит под видом админи-
стратора поехать в тур 
стендаперов (комиков, вы-
ступающих перед живой 
аудиторией), чтобы рас-
крыть схему сбыта нарко-
тиков. Человеку, который 
никогда не улыбается, 
придется побыть на побе-
гушках у тех, кто зараба-
тывает шутками.

Нам удалось узнать не-
которые подробности съе-
мок. 

самый главный элемент, 
но важно было заявить 
его на высоком професси-
ональном уровне. На съе-
мочной площадке работа-
ли консультанты. Специ-
алисты подсказывали, как 
себя вести с публикой, как 
«сдавать шутки», какие 
жесты использовать и так 
далее. 

– Была проведена боль-
шая работа с актерами, – 
продолжает Георгий Мал-
ков. – У кого-то роль сло-
жилась сразу – например, 
у Рената Мухамбаева, так 
как у него все же «кавээ-
новское» прошлое. Ока-

залось, что и Зоя Бербер 
прекрасно умеет рабо-
тать в этом жанре, и ей да-
же посоветовали занять-
ся стендапом всерьез. На 
съемочной площадке ни-
кто не командовал массов-
кой: «Смейтесь! Не смей-
тесь!» – все было вживую, 
и выступления актеров ре-
ально вызывали бурные 
всплески хохота...

По словам режиссе-
ра Олега Асадулина, хо-
тя стендап служит лишь 
толчком для развития сю-
жета, тем не менее, созда-
тели «СтендОпера» сняли 
более 30 минут реальных 
выступлений. Причем все 
стендапы для фильма бы-
ли написаны профессио-
налами. Однако в финаль-
ный монтаж войдет не все. 

– Наши актеры долго ре-
петировали свои высту-
пления как перед пустым 
залом, так и перед публи-
кой, – говорит режиссер. 
– Те, кто видел то, что де-
лали ребята, высоко оце-
нили их работу. Зрители 
каждый раз смеялась над 
шутками.

Кроме изучения искус-
ства стендапа, Валенти-
не Мазуниной пришлось 
много тренироваться и 
заниматься с каскадера-
ми. Ведь ее героиня – все 
же опер, и должна хоро-
шо знать различные прие-
мы: выполнить, например, 
бросок преступника через 
бедро, а также уметь стре-
лять. Так что актриса пе-
ред началом съемок про-
шла серьезную трюковую 
и спортивную подготовку. 

В прокат киноленту пла-
нируется выпустить в на-
чале следующего года. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

Подробности 
сюжета

Конечно, в центре сю-
жета – главная героиня, 
Светка Артюхова, с нее все 
и начинается. Ее с детства 
дразнили за полноту, и она 
выбрала лучший способ 
отомстить: стала оперупол-
номоченным. Теперь никто 
не рискнет над ней смеять-
ся. А сама опер Артюхова 
шутит, только чтобы напу-
гать задержанных. Но те-
перь все меняется, и ради 
раскручивания сложного 
дела она готова на многое. 

– В Голливуде снимает-
ся немало фильмов, где 
главные герои – стендап-
комики, – объясняет нам 
продюсер фильма Георгий 
Малков. – В России эта те-
ма тоже активно набирает 
популярность. Мы увере-
ны, что, благодаря отлич-
ному актерскому соста-
ву, классному сценарию, 
а также сочетанию жанра 
комедии с закрученной 
детективной историей у 
нас получится сделать бу-
дущий блокбастер.

Режиссером комедии 
стал Олег Асадулин, из-

вестный многим по своим 
киноработам, в том числе 
и по сериалу «Закрытая 
школа». 

Роли и актёры 
Роль Светки Артюховой 

досталась Валентине Ма-
зуниной. Команду столич-
ных стендаперов сыграли 
Кирилл Нагиев, Зоя Бер-
бер, Антон Жижин и Ренат 
Мухамбаев.

– Моя героиня Света – 
девушка суровая, работа-
ет оперуполномоченным в 
Подмосковье, – рассказы-
вает нам о своей героине 

Валентина. – Сама она ни-
когда не шутит и в других 
юмор не приветствует. Тем 
удивительнее, что у нее по 
сценарию случается «хи-
мия» с персонажем Ки-
рилла Нагиева – мажором 
и стендапером, у которого 
шутки и троллинг – часть 
образа и профессии.

В фильме заняты и дру-
гие актеры, которых зри-
тели увидят в необычных 
образах. Владимиру Епи-
фанцеву, например, доста-
лась роль наркодилера, 
Владимир Яглыч сыграет 
мажора-следователя, а 
Ефим Шифрин появится в 

образе криминального ав-
торитета. 

– Ефим Шифрин согла-
сился поработать с нами 
практически сразу, – гово-
рит нам продюсер. – И он 
покорил всех на площад-
ке, хотя снимался всего две 
смены. И персонаж у него 
получился яркий и очень 
естественный – думаю, 
зрителям он запомнится.

Репетиция юмора
Большое внимание было 

уделено самому стендапу. 
Авторы фильма утвержда-
ют, что он в сюжете – не 

«СтендОпер» 
раскроет преступную схему

Места съёмок
Владимир 
Яглыч 
играет в 
фильме 
одну из 
ключевых 
ролей. 

Валентине Мазуниной пришлось для съёмок 
пройти спортивную и трюковую подготовку. 
На фото вместе с Кириллом Нагиевым. 

Ефим Шифрин покорил всю съёмочную группу. 
На фото с Валентиной Мазуниной. 

Зоя Бербер сыграла беременную 
женщину, которая умеет пошутить 

над своим положением на сцене 
перед зрителями. 
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гостей за столом соберётгостей за столом соберёт
Французский матлотМы продолжа-

ем публиковать 
нашу кулинарную 
азбуку. Сегодня в 
нашем меню блю-
да на букву «м» – 
очень разные, но 
очень вкусные. 

П опробуйте 
приготовить 
что-нибудь из 

предложенного на-
ми, и вам наверняка 
понравится.

Специи на «м»
МАЙОРАН. Это добавка к салатам, рыбным и овощ-
ным блюдам, супам, при консервировании. Хорошо 
зарекомендовал себя майоран в приготовлении на-
ливок, пудингов, колбас.
МАК. Нашел свое место в хлебах, печеньях, тортах, 
турецкой халве.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК. Незаменим при приготовлении 
блюд из дичи, добавляется к бульонам, соусам, ква-
шеной капусте, паштетам и фаршам.
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ. Используется в тортах, молоч-
ных пудингах, сочетается с бараниной.

Матлот 
Французская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: крупный карп, 
500 г лука-шалота, 300 г шампи-
ньонов, 2 зубчика чеснока, 200 
мл красного винного уксуса, 2 ст. 
л. муки, 1-2 веточки тимьяна, 2-3 
веточки петрушки, 1 лавровый 
лист, растительное масло, моло-
тый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
124 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Карпа очистить, вырезать жа-
бры, выпотрошить, отрезать голо-
ву, хвост, плавники, снять филе, 
нарезать порционно.
2 Кости, голову, хвост, плавники 
залить водой и варить на среднем 
огне 1 час.
3 Шалот и чеснок нарезать мелко, 
шампиньоны – крупно.
4 Куски филе посолить, попер-
чить, обвалять в муке, быстро 
обжарить в глубоком сотейнике 
до румяной корочки на раститель-
ном масле, отложить.
5 В том же сотейнике обжарить до 
прозрачности шалот и чеснок (1-2 
минуты), добавить грибы, жарить 
еще 3-5 минуты, присыпать мукой, 
жарить еще 2-3 минуты.
6 Влить уксус, разбавленный во-
дой 1:1, перемешать, добавить ти-
мьян, лавровый лист, 
петрушку, помеши-
вать до загустения.
7 Вернуть в сотейник 
рыбу, влить столь-
ко рыбного бульо-
на, чтобы жидкость 
полностью покрывала 
филе.
8 Накрыть сотейник 
крышкой, томить на 
небольшом огне ~20 
минут.

Мармелейд
Шотландская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 больших апельсина, 
2 больших лимона, 1 кг сахара.
Калорийность (на 100 г): 294 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фрукты тщательно вымыть, разрезать каж-
дый на 4 части, удалить косточки, залить хо-
лодной водой (~500 мл), оставить на сутки. 

2 Нарезать фрукты тонкой 
соломкой, залить водой, в 
которой они были замоче-
ны, варить 1 час.
3 Добавить сахар, варить 
до готовности; готовность 
проверять по капле сиро-
па на блюдце – она должна 
быстро покрываться тонкой 
пленкой.
4 Готовый мармелейд раз-
ложить по банкам, закрыть 
пергаментной бумагой.

Мужужи 
Грузинская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 свиные ножки, 
1 луковица, 1 морковь, 3 зубчика чес-
нока, 50 мл красного винного уксуса, 
небольшой пучок кинзы, горсть луко-
вой шелухи, 1 лавровый лист, 
3-4 горошины душистого перца, 
6-8 горошин черного перца, 
3-5 звездочек бадьяна, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 180 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свиные ножки вымочить в холодной 
воде 8-10 часов, тщательно вымыть.
2 Уложить ножки в кастрюлю, залить 

холодной водой, до-
вести до кипения, воду 
слить, ножки еще раз 
промыть.
3 Снова уложить ножки 
в кастрюлю (плотно), 
залить ~2 л холодной 
воды (ножки должны 
быть покрыты на 2-3 
см), варить до готовно-
сти (3-4 часа) на очень 
слабом огне; в сере-
дине варки посолить, 

добавить морковь, лук, 
луковую шелуху, лавровый 
лист, перец горошком.
4 Чеснок и кинзу мелко по-
рубить.
5 Готовые ножки извлечь из 
бульона, разрезать вдоль, 
аккуратно вынуть все ко-
сти – мясо должно остать-
ся по возможности целым 
куском.
6 Бульон процедить, отме-
рить 500 мл, проверить на 
соль, добавить чеснок, до-
вести до кипения, варить 2-3 минуты.
7 Мясо выложить в форму, залить 
винным уксусом, посыпать кинзой, 
перемешать, 
оставить на 20 
минут.
8 Залить мясо 
бульоном с чес-
ноком, убрать в 
холодное место 
на сутки.
9 Перед пода-
чей снять с по-
верхности жир, 
посыпать моло-
тым перцем.

Праздничные 
пирожные 
Минс-пайс 
Английская кухня. На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: для теста: 600 г муки, 
300 г сливочного масла, 4 яйца, 
100 г сахара, щепотка соли; для на-
чинки: 300 г смеси изюма разных со-
ртов, 100 г вяленой вишни или клюк-
вы, 200 г цитрусовых цукатов, 
2 лимона, 1 апельсин, 100 г сахара, 
3 крупных яблока, 5 бутонов 
гвоздики, 1 ч. л. корицы, ще-
потка мускатного ореха, 
3 ст. л. яблочного сока, 
200 г сливочного масла.
Калорийность 
(на 100 г): 287 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из лимонов выжать сок, с апельси-
на снять цедру на мелкой терке, ябло-
ки почистить и нарезать мелко, цука-
ты нарезать мелкими кубиками.
2 Смешать все ингредиенты начинки, 
оставить на ночь при комнатной тем-
пературе.
3 Переложить начинку в форму для 
запекания, запекать в разогретой до 
120 градусов духовке 3 часа, после 
чего дать остыть, периодически пере-

мешивая.
4 Когда начинка полно-

стью остынет, доба-
вить яблочный сок, 

разбавленный 
водой 1:1, еще 
раз перемешать, 
оставить на ночь.

5 Муку растереть с маслом в крошку, 
добавить яйца, сахар, щепотку соли, 
быстро замесить однородное тесто, 
скатать в шар, обернуть пленкой, 
убрать в холодильник на 30-50 минут.
6 Тесто раскатать, вырезать кружки, 
выложить их в формочки для кексов, 
внутрь поло-
жить начинку; из 
остатков теста 
сделать укра-
шения в виде 
звездочек, выло-
жить на начин-
ку, закрепить по 
краям.
7 Выпекать в ра-
зогретой до 180 
градусов духовке 
30 минут.

Кстати
Классический старин-

ный рецепт мужу-
жи содержит два 
вида мяса: ножки, 
уши и хвост взрос-
лой свиньи 
и мясо молодого 
поросенка. Варят 
их отдельно, по 
разным техноло-
гиям, и соединя-
ют лишь в самом 
конце – перед тем, 
как залить бульо-
ном. 

– Вы знаете, шёл 
к вам, нёс целый 
пакет разных 
сладостей: кон-
феты, печенья, 
торты, вафли. Но 
на входе на меня 
напали и всё ото-
брали. 
– Кто на 
вас на-
пал?!
– Голод...

Светлана 
ИВАНОВА

.

– Любовь моя, 
внутри этого пирож-

ного тебя ждёт маленький 
сюрприз!

– Шпашибо, я уше поняла...

а.
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Салат с сушёными 
помидорами
– Нужно взять обычные ово-
щи: огурчики, помидорчики, 
лук, листья зеленого салата – 
и нарезать крупными кусками, добавить туда несколь-
ко сушеных помидоров и сдобрить оливковым маслом. 
Это блюдо готовится просто, но при этом оно невероят-
но вкусное!

Äåòàëè
Чем угощают 
итальянцы
– Что из итальянских блюд 

вам запомнилось?
– Я познакомился с одним из 

символов итальянской кухни – 
моцареллой, и даже попробо-
вал «моцареллу ди буффало» 
(«буффало» в переводе означа-
ет «буйвол», а «моцарелла ди 
буффало» – это сыр из молока 
черных буйволиц. – Прим. 
авт.). Еще меня очень подкупи-
ло то, что в Италии кофе везде 
одинаково вкусный – и в ресто-
ранах, и в маленьких забегалов-
ках. Бывают, конечно, исключения, 
но редко. Итальянцы очень 
серьезно относятся к еде, и 
для них очень важно, что-
бы она была вкусной и 
качественной. Ну и, ко-
нечно, перепробовал 
много видов пиццы. 
И одной из самых 
любимых стала 
пицца карди-
нале – с зеле-
нью, сыром, 
и яйцом 
всмят-
ку.
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Я специалист
по мясу и десертам!

Актёр Вадим Колга-
нов, известный по се-
риалам «Экстренный 
вызов», «Татьянин 
день», «Десантура», 
«Товарищ Сталин», 
«Путейцы», «Дельта», 
«Спасти или унич-
тожить», «Ключи», 
«Челночницы» и мно-
гим другим, оказался 
человеком, который 
любит путешество-
вать и узнавать 
мир, в том числе и 
через кулинарные 
традиции других 
народов. 

О том, что инте-
ресного с ним 
приключилось в 

других городах и странах 
и какие блюда произвели 
на него наибольшее впе-
чатление, мы и поговори-
ли с актером.

Франция 
на вкус 

– Вадим, поделитесь, 
пожалуйста, своими са-
мыми яркими кулинарны-
ми впечатлениями...

– Впечатлений на са-
мом деле очень много! В 
Париже меня покорили 
свежие и горячие круас-
саны – от них невозмож-
но оторваться! С дже-
мом, с маслом, с кофе – 
что может быть лучше? 
Мне очень нравилось си-
деть в парижском кафе с 
большими стеклами-ви-
тринами и смотреть на 
дождь, на разноцветные 

зонтики, слушать аккор-
деон и записывать соб-
ственные мысли в блок-
нот. Как-то с моей женой 
Екатериной (актриса 
Екатерина Колганова. – 
Прим. авт.) мы попали 
в дорогой ресторан, ко-
торый специализирует-
ся на морепродуктах. И 
хотя к морепродуктам я 
отношусь довольно про-
хладно, вынужден при-
знать: рыбу там готовят 
изумительно! Но я все-
таки больше специалист 
по мясу и десертам! (Сме-
ется.) Естественно, я 
пробовал и знаменитый 

французский десерт 
крем-брюле, и жа-

реные каштаны, 
которые напом-
нили мне нашу 
картошку, и 
з н а м е н и т ы й 
луковый суп 
в хлебном 
горшочке... 
Л я г у ш е к , 
правда, есть 
не стал, так 

как они не 
являются для 
меня чем-то 
интересным, я 
знаком с ними 
с детства: ког-
да мы с дру-
зьями отдыха-
ли на озере, 
то жареные 
лягушки бы-
ли обычным 
делом… Но я 
и тогда их не 

ел – мне хва-
тило информа-
ции, что по вку-
су они похожи 
на курицу. (Улы-
бается.)

Прав был 
Феллини 

– Вадим, а ка-
кое место вас по-
настоящему уди-
вило?

– Наверное, Неа-
поль. Дело в том, что Не-
аполь – портовый город и 
очень напоминает Одес-
су. Местные жители – лю-
ди очень эксцентричные и 
темпераментные. Они не 
играют спектакль, а в нем 
живут – и я нисколько не 
преувеличиваю! Напри-
мер, в Неаполе в поряд-
ке вещей получить кофе в 
грязной чашке – со мной 
это было несколько раз. 
Однажды, когда я сделал 
официанту замечание, он 
взял салфетку, облизал ее 
и стал вытирать чашку со 
словами, которые пере-
водились примерно как 
«ничего страшного». Кста-
ти, мою жену неаполитан-
цы приняли за свою – она 
смугленькая и с темными 
волосами. Они подума-
ли, что Катя нашла себе 
бойфренда-европейца, 
стали с ней беседовать и 
просили, чтобы она гово-
рила с ними «нормально, 
по-итальянски». А узнав, 
что мы оба из России, они 
не остановились: один 
официант, облокачиваясь 
на мое плечо, стал звать 
другого, чтобы тот при-
нес аперитив за счет за-
ведения. И хотя мы сказа-
ли, что не пьем, официант 
стал нас уверять, что в на-
питке алкоголя нет и что 
его нужно обязательно 
попробовать Кате. Жена 
тронула языком и убеди-

û

л а с ь , 
что это 
все-таки алко-
голь, а они стали хохо-
тать: как они удачно все 
придумали! В общем, впе-
чатлений получили массу. 
После таких историй смо-
тришь фильмы Федерико 
Феллини – и понимаешь, 
что он нисколько не пре-
увеличивал…

Блюда 
из путешествий

– Вадим, а готовите ли 
вы дома что-то из того, 
что пробовали в своих 
путешествиях?

– Да, конечно! Напри-
мер, мы любим готовить 
различные соусы и пасты 
из овощей и мяса. Нама-
жешь на хлеб, откусишь – 
и будто снова очутился в 
Израиле... Или в Греции – 
там мы впервые попробо-
вали, а потом стали гото-
вить дома соус дзадзики 
из греческого йогурта, 
огурцов, чеснока и зеле-
ни. И очень полюбили су-
шеные помидоры, кото-
рые греки любят добав-
лять в салат. 

Елена СОКОЛОВА

Вадим КОЛГАНОВ:
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Цвет созвучен 
характеру? 

По мнению психоло-
гов, одним из важных 
тестов, определяющих 
психофизиологическое 
состояние человека, 
его коммуникативные 
способности и стрессо-
устойчивость, является 
цветовой тест Люшера. 
При прохождении этого 
теста человек не отве-
чает ни на один вопрос, 
он просто выбирает из 
карточек определенных 
оттенков те, которые 
ему нравятся, не очень 
нравятся или совсем не 
нравятся. Многие психо-
логи начинают знаком-
ство с клиентом с цвето-
вого теста Люшера.

Считается, что цвето-
вые предпочтения спо-
собны указать на опре-
деленные важные черты 
характера человека. 
Хотите – верьте этому 
тесту, хотите – нет. Ко-
нечно, на предпочтение 
того ли иного цвета, его 
выбор в одежде, 
интерьере и т.д. 
влияет множе-
ство факто-
ров. Среди них 
ваше эмоци-
ональное со-
стояние, ряд 
определенных 
положительных 
ассоциаций из 
прошлого, чье-то 
авторитетное мне-
ние, мода... Может быть 
и такое: сегодня вам 
нравится одна цветовая 
гамма, а завтра встали с 
«другой ноги», и она вас 
раздражает. Или наобо-
рот, цвета, которые се-
годня кажутся вам «точ-
но не вашими», через 
какое-то время могут 
стать для вас предпо-
чтительными. То есть на-
ши цветовые привычки 
и предпочтения имеют 
способность развивать-
ся и изменяться вместе 
с нами в течение нашей 
жизни. 

А вот внутренняя ас-
социация самого цвета 
(яркий, радостный, 
нейтральный, успока-
ивающий, бодрящий…) 
неизменна. 

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему 
вам нравится один цвет и не нравится другой? 

К то-то готов буквально окружить 
себя, например, голубым, но ни-
когда не купит розовое... Оказы-

вается, на то есть весьма веские причи-
ны. Разобраться в этом нам поможет пси-
холог, к.п.н.  Александр Александрович 
Аксенов. 

Цвет играет в жизни человека намно-
го более значительную роль, чем нам ка-
жется. По тому, какими красками вы себя окружаете, 
можно определить не только ваши колористические 
пристрастия, но и какие черты характера вам 
присущи и даже каково ваше эмо-
циональное состояние. И все 
это даже не будучи с вами 
знакомым.

Светлана ИВАНОВА
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ВЕТ ПРЕДПОЧИТАЕТ?

О чём 
расскажет цвет?

ДЕТАЛИ

КСТАТИ
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СЕРЫЙ

Ж
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ТЫ
Й

ЗЕЛЁНЫ
Й

Персо-
ны искренние, 

честные, ча-
сто – мечта-
тели с сильно 
развитым вооб-
ражением. 

БЕЛЫ
Й

ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ
СИНИЙ, ГОЛУБОЙ

Романтич-
ные особы, чут-

кие и дружелюб-
ные, любят мечтать. 

Они верят в сказки, 
добры и нежны.

Нату-
ры силь-

ные, целостные, 
амбициозные – по-

тенциальные лидеры. 
Часто это люди динамич-

ные, с неиссякаемым 
энтузиазмом.

Люди с 
высокой само-
оценкой, самостоя-
тельны, как прави-
ло, хорошие перего-
ворщики, активны 
и сострадательны, 
многое принимают 
близко к серд-
цу.

Лю-
ди, как 

правило, спо-
койные и уравнове-

шенные, рассудительные 
и надежные. Любят гар-

монию и мир, с романти-
ческими качествами и 

организаторскими 
способностями, 

стрессоустой-
чивы.

Особы 
строгие и бережли-
вые, обстоятельные, 
зрелые, надежные. 
Часто они становят-
ся верными дру-
зьями. 

Тон-
кие худо-

жественные на-
туры, предпочитаю-

щие уйти в себя, нежели 
оказаться у всех на глазах. 

Чаще всего это творческие 
личности, трепетно охра-
няющие свой внутрен-

ний покой.
 Это чаще 

всего благо-
родные, добрые, 

уравновешенные люди, 
предпочитающие делать 

добро незаметно и ти-
хо, без огласки.

 

Оптимисты, не-
сколько склонные к 
идеализму, строитель-
ству планов, нередко 
персоны с независи-
мым характером. 

РО
ЗО

ВЫ
Й 

Красная сумочка 
и зелёный плед

Метод цветотерапии прекрасно работа-
ет и сегодня. Он признан официальной ме-

дициной и даже используется при лечении 
ряда недугов – например, бессонницы и неко-

торых неврологических проявлений.
Хотите немного уверенности в 

себе? Тогда добавьте красно-
го: возьмите в руки красную 

сумочку, повяжите крас-
ный шарфик или наденьте 
красные бусы. Устали от 
повседневности, угне-
тены серостью будней? 
Жизнерадостный оран-
жевый или солнечный 
желтый внесут в вашу 
жизнь новые краски.

А если необходимо отдо-
хнуть, сосредоточиться? 

Сбросить нервное напря-
жение? Уединитесь в ком-

нате, где преобладает зеленая 
цветовая гамма (шторы, обои), 

завернитесь в зеленый плед. Словом, 
окружите себя оттенками зеленого.
Если хотите собраться с мыслями, сделать что-
то важное и серьезное, то вам в помощь синие и 
голубые цвета.
Главное – чтобы цвета, которые вас окружают, 
не раздражали вас, чтобы смотреть на них было 
приятно. Наверняка у вас есть свой любимый 
цвет, который всегда дарит вам положительные 
эмоции, – чаще обращайтесь к нему за настрое-
нием. 
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КСТАТИ

Настроение 
и цветотерапия

рак ера а

Я выбираю цвета 
не по какой-нибудь 

научной теории, но по 
чувству, наблюдению 
и опыту.

Анри Матисс

Ему часто отдают 
предпочтение те, 

кто любит тайны и 
загадки, его присут-

ствие усиливает дей-
ствие других цветов. 

Д оказано, что цвет 
влияет на психику 

человека, его настрое-
ние. Одна цветовая гам-
ма подсознательно мо-
жет успокаивать, другая, 
наоборот, возбуждать. 
Например, считается, что 
нежно-зеленая гамма 
успокаивает и позволяет 
лучше сосредоточиться. 
А вот отсутствие ярких 
красок в ненастную по-
году поздней осенью, как 
утверждают психологи, 
действует угнетающе на 

человека даже с самой 
устойчивой психикой. И 
наоборот – обилие соч-
ных, разнообразных цве-
тов и оттенков способно 
поднять настроение и 
даже воздействовать на 
некоторые физические 
функции организма.
На таком воздействии 
цвета основан метод цве-
тотерапии, или хромоте-
рапии. Метод далеко не 
нов, он был известен уже 
в самые древние време-
на, в IV-III веках до нашей 

эры в Индии и Китае. 
Применяли цветотера-
пию такие выдающиеся 
лекари древности, как 
Гиппократ, Парацельс, 
Авиценна. Для лечения 
использовали ванны, на-
полненные водой опре-
деленного цвета, стены и 
окна комнаты, где нахо-
дился больной, завеши-
вали цветными тканями, 
а также выдавались реко-
мендации по цвету одеж-
ды, которую должен был 
носить пациент.

Мама купила 
маленькой девочке 

платье. Девочка прихо-
дит к бабушке: 

– Угадай, какого цвета моё 
новое платье? Это цвет на 

букву «в»! 
– Вишнёвый? 

– Нет, в клеточку.

Основная задача 
цвета – служить 

выразительности.
Анри Матисс
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Что за слово 
копчик?
«Копчик» – нижний от-
дел позвоночника, со-
стоящий из 4-5 срос-
шихся рудиментарных 
позвонков. Название 
«копчик» связано с 
клювовидной формой 
кости и переводится с 
древнегреческого как 
«кукушка».

Выясняем 
диагноз
Перечислим ряд обследова-
ний, которые помогут пра-
вильно поставить диагноз. 
•   •   Рентгенография крест-
цово-копчикового отдела 
позвоночника в прямой и 
боковой проекции опреде-
лит, есть ли вывих, трещина 
или перелом.
•   •   КТ или МРТ крестцово-
копчикового отдела по-
звоночника обнаружит не 
только патологию костной, 
но и мышечной, нервной и 
сосудистой ткани.
•   •   УЗИ органов брюшной по-
лости поможет исключить 
патологию кишечника, 
•   •   урологическое обследо-
вание – урологические па-
тологии,
•   •   гинекологическое обсле-
дование – гинекологические 
патологии.

ÏÎ×ÅÌÓ
болит копчик

Очень часто мы не 
обращаем внимание 
на боль в копчике, 
считая, что всё прой-
дёт само собой. Боль 
сама исчезнуть может, 
а вот недуг, её вызы-
вающий, без соответ-
ствующего лечения 
будет лишь прогрес-
сировать. 

П ричин для этого 
может быть мно-
же-

ство. О них 
рассказы-
вает доцент 
кафедры 
травматоло-
гии, ортопе-
дии и спор-
тивной медицины РязГМУ 
Игорь Фокин.

Травмы 
и другие 
причины боли

– Игорь Александрович, 
подскажите, как распоз-
нать, что болит именно 
копчик? Какие причины, 
какие недуги могут вы-
зывать эту боль?

– Кокцигодиния – имен-
но такой медицинский 
термин обозначает боль 
в копчике. Эта боль может 
быть острой или колющей, 
пульсирующей или в виде 
спазма мышц, может отда-
вать в таз, в боковую по-
верхность бедра, голень, 
даже в область половых 
органов и прямой кишки. 
Что касается причин боли, 
то их существует немало. 

Я как травматолог-орто-
пед считаю, что одной из  
распространенных причин 
появления боли в копчике 
являются травмы. Именно 

из-за травм может возник-
нуть перелом в области 
копчика или вывих между 
копчиком и крестцом. Та-
кая травма может возник-
нуть в результате падения 
или при сильных ударах, 
ушибах. 

Не за горами первый снег 
и гололедица – будьте акку-
ратней на улицах. Особен-
но падения и ушибы опас-
ны для пожилых людей, чья 
костная ткань более хруп-
кая, поэтому любое паде-
ние грозит им переломом. 

– Только ли травма мо-
жет спровоцировать 
эту боль?

– Еще одна распростра-
ненная причина боли в 
копчике – образование так 
называемого копчикового 
хода. Из-за микротравмы 
или отсутствия гигиены в 
области анального отвер-
стия или прямой кишки 
возникает воспалитель-
ный процесс и формирует-
ся абсцесс, который позже 
и вскрывают хирурги-про-
ктологи. Кстати, заболева-

ния прямой и сигмовидной 
кишки также могут способ-
ствовать возникновению 
болевого синдрома.

Другая возможная при-
чина боли в копчике – 
остеохондроз. Боли и оне-
мение в области копчика 
могут возникать при пора-
жении пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника.

Также боли в копчике 
могут наблюдаться вслед-
ствие появления новооб-
разований в пояснично-
крестцовой или крестцо-
во-копчиковой области. 
Бывает причина боли и 
гинекологического харак-
тера. Так, при эндометри-
озе боль отдает в область 
копчика.

Когда идти 
к врачу

– Когда нужно обра-
щаться к специалисту?

– Была травма, не бы-
ло травмы – если возни-
кает боль в копчике, не 
тяните с визитом к вра-
чу. Само собой ничего не 
пройдет и не рассосется. 
Обезболивающие препа-
раты выпить, конечно, 
можно, они снимут бо-
левой синдром, но само 
заболевание не выле-
чат, и позже боль может 
опять возвратиться. Поэ-
тому необходимо искать 
причину. А для этого на-
до обратиться к врачу и 
пройти дополнительные 

обследования. Если бо-
лит копчик – это повод 
серьезно задуматься о 
своем здоровье и сде-
лать диагностику. 

Чем опасен 
недуг

– А если не идти? Вы-
пил таблетку, помазал 
мазью... Чем грозит от-
ложенный визит к врачу? 
Чем опасен недуг? 

– Опасность в том, что не-
редко страдают и соседние 
органы и системы. Начнем 
с того, что ограничивается 
физическая активность, 
появляются проблемы с 
актами мочеиспускания и 
дефекации и даже со сном. 
Кроме того, возникает бла-
гоприятная среда для рас-
пространения инфекции. 
А вот вам и формирование 
копчикового хода. Выра-
женный болевой синдром 
может отдавать в нижнюю 
конечность и в ягодицу. А 
при синдроме грушевид-
ной мышцы у человека бу-
дет болеть нога, ему бу-
дет тяжело ходить, тяжело 
спать… и это не все послед-
ствия. Словом, как прави-
ло, боль и болезнь со вре-
менем будет развиваться 
и нарастать. Что делать? 
Надо найти причину боли, 
а для этого необходимо об-
ратиться к врачу!

– Как же сохранить 
свой копчик здоровым?

– Тут правильно гово-
рить не о самом копчике, а 
в целом о сохранении здо-
ровья позвоночного стол-
ба, точнее о профилакти-
ке остеохондроза. А она 
всегда одинакова: избе-
гайте травм, соблюдайте 
гигиену и режим питания, 
будьте активны и дружите 
со спортом. 
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Возраст 
и недуг

Боль в копчи-
ке чаще всего 

встречается 
у людей 55-75 

лет. Женщины 
чаще мужчин 

страдают 
от боли 

в копчике. 
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ЛЕНТА ВМЕСТО 
ВЕСОВ

Весы могут обмануть, не то что 
сантиметровая лента. Даже если 

килограммов ушло немного, а санти-
метры убавились значительно – по-

здравляем, жировые отложения 
стали таять. 

Суть задумки
Марафоны похудения –

это проекты длительно-
стью от трех-четырех не-
дель до нескольких меся-
цев. В течение этого вре-
мени участники должны 
следовать установленно-
му организаторами фит-
нес-плану: правильно пи-
таться и тренироваться 
по общей программе. За-
дания участники получа-
ют по электронной почте 
или в общих чатах. Каж-
дый день или раз в неде-
лю задание выполняет-
ся, итоги каждый участ-
ник выкладывает в чат. 
В результате этапа кто-то 
«вылетает» из марафона, 
если не справился, сде-
лал что-то неверно или 
не отправил отчет вовре-
мя. В платных марафонах 
есть призовой фонд.

Если скучно в одиночку 
идти к цели под на-
званием «стройность», 
можно найти соратни-
ков. 

С ейчас проводится 
множество совмест-
ных марафонов, ори-

ентированных на похуде-
ние. Может, стоит обратить 
на них внимание? И что 
нужно учесть, чтобы прой-
ти марафон с максималь-
ной пользой?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Кому подойдут 
заочные 
соревнования?
На наши вопросы отве-
чает психолог Светлана 

Домикене.
– Кому подой-

дут такие 
совмест-
ные мара-
фоны?

– Как прави-
ло, онлайн-

марафоны лучше 
подходят людям, которые 
стесняются пойти в зал, 
боятся, что не получится. 
Марафоны хороши тем, 
что в них можно получить 
поддержку в чате в любое 
время и в любой день. 
Оказывается, поддержка 
ранее незнакомых людей 
очень мотивирует! 
– Почему так происхо-
дит?
– Очень часто знакомым, 
родственникам или дру-
зьям человек не может 
рассказать того, что может 
сказать чужому челове-
ку, которого никогда не 
увидит. А на онлайн-ма-
рафонах вместе с такими 
же единомышленниками 
ежедневно идешь ма-
ленькими шажочками к 
своей цели, к своей мечте. 
Каждый стремится к своей 
идеальности, борясь с ком-
плексами.

Что учесть?
Внимательно про-

читайте информацию 
о марафоне и задайте 
уточняющие вопросы 
организаторам. Обяза-
тельно нужно учесть на-
грузку. Если она будет 
сильно отличаться от ва-
шего привычного обра-
за жизни, легко все бро-
сить на полпути. Напри-
мер, если вы никогда не 
занимались спортом, то 
100 приседаний приве-
дут не к укреплению бе-

дер и ягодиц, а к болям 
в ногах.

Выбирайте наставни-
ка, который вам приятен, 
с которым вы разделяете 
ценности. И будет просто 
здорово, если у него бу-
дет соответствующее об-
разование, стаж работы, 
дипломы и сертификаты.

Если организаторы 
марафона вам обещают, 
что вы скинете 10 кг за 
месяц или другие сверх-
результаты, не верьте! 
Без вреда для здоровья 
нельзя достичь таких це-
лей в короткий срок.

Ограничение калорий-
ности тоже важно учиты-
вать, а лучше индивиду-
ально разработать с ди-
етологом. Рассчитывать 
на общие рекомендации 
для всех нельзя. Самый 
большой минус марафо-
нов – отсутствие индиви-
дуального подхода.

Обязательно прокон-
сультируйтесь с вашим 
лечащим врачом.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

А вы готовы 
– Доктор, у 
меня забо-
лела нога во 
время мара-
фона.
– Как это 
произошло?
– Я отлежал 
ногу, пока 
смотрел этот 
марафон по 
телевизору.

Ч ?

• • Онлайн-марафон экономит 
время, потому что не нужно никуда 

ехать. 
• • Могут появиться новые друзья, с ко-

торыми даже по завершении марафона 
вы сможете друг друга морально под-
держивать. 

• • Есть элемент соревнователь-
ности, когда хочется дока-

зать, что можешь и 
лучше.

к марафону?к марафону?
Очевидные 

плюсы

ДЕТАЛИ

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Св
ет

ла
ны

 Д
ом

ик
ен

е



¹ 41 (453), 
12 – 18 îêòÿáðÿ 2020 ã.

13

Иконы 
праздника 
Покрова
И звестны две тради-

ции при изображе-
нии Богородицы на иконах 
Покрова. Это суздальская и 
новгородская школы. Для 
первого типа характерно 
изображение Богородицы 
перед храмом, когда она 
простирает свое голов-
ное покрывало (омофор) 
над всеми, кто молится в 
храме. 

В Третьяковской галерее 
хранится храмовая икона 
Покровского Суздальского 
монастыря XIV века. 

Новгородский тип – Божия 
Матерь находится внутри 
храма, а омофор поддер-
живают ангелы. 
В Новгородском музее 
сегодня хранится одна 
из наиболее ранних икон 
(1399 г.) из Зверина По-
кровского женского мона-
стыря. 
К концу XV века эти тради-
ции стали объединяться.

ДЕТАЛИ

ВО СЛАВУ ПРАЗДНИКА

14 октября право-
славные христиане 
отмечают праздник –
Покров Пресвятой 
Богородицы. 

В этот день вспомина-
ют чудо, когда Ма-
терь Божия явилась 

молящимся во Влахерн-
ском храме в Константи-
нополе.

Установление 
праздника 
на Руси

С начала возникновения 
христианства на Руси Пре-
святая Богородица счита-
лась покровительницей 
нашей земли. Утвердил 
праздник Покрова Бого-
родицы на Руси в XII веке 
великий князь Андрей Бо-
голюбский (второй сын ве-
ликого князя Юрия Долго-
рукого). 

Андрей Боголюбский 
был против братоубий-
ственной междоусобицы 
и со своей стороны делал 
все, чтобы заступниче-
ство Богородицы защища-
ло Русь от войн внутри (по 
летописям – «от стрел, ле-
тящих во тьме разделения 
нашего») и внешних вра-
гов. 

На слиянии рек Клязь-
мы и Нерли, в своем Вла-
димирско-Суздальском 
княжестве Андрей Бого-
любский велел построить 
первый белокаменный 
храм, призывая Покров 
Пречистой Девы на Русь: 
«Яко тамо (в Царьграде) 
сущая народы в церкви 
милостиво покры, тако и 
нас, грешных раб Твоих, 
покрой кровом крилу Тво-
его».

Считается, что много 
чудес совершил Покров 
Богородицы на Руси. 
Тысячами Покровских 
храмов украсили люди 
Русскую землю. В XII ве-
ке был построен Зверин 
монастырь в Великом 
Новгороде. 

Наиболее извест-
ный – собор Покрова 

Божией Матери, что на 
Рву, или собор Васи-
лия Блаженного, кото-
рый включен в Список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Построен по 
повелению царя Ивана 
Васильевича Грозного, 
после победы и присо-
единения Казанского 
царства.

жили свой молитвенный 
подвиг. И осада города, 
который должен был пасть 
с часу на час, вскоре была 
снята. Враги отступили от 
Константинополя. 
Вся эта история была за-
свидельствована в 1075 
году Михаилом Пселлом 
в древнейшей летописи 
«Слово на совершившееся 
во Влахернах чудо».

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

Покров 
Богородицы: 

Храмы Покрова 
Божией Матери

великий праздник осени

Из истории 
празднования. 
Благодать 
Покрова

Одним из самых почи-
таемых в Константинопо-
ле был Влахернский храм, 
который стоял на берегу 
залива Золотой Рог. Храм 

ночное бдение с песнопе-
ниями. 

Богатый и процветаю-
щий город притягивал вра-
гов. В те времена набеги 
варваров на Константи-
нополь нередко заканчи-
вались кровавой резней. 
И вот в 910 году, когда Ви-
зантия переживала непро-
стой период своей исто-
рии, империю одолевали 
захватчики. В один из на-
бегов множество народа и 
священников молились в 
Влахернском храме. При-
шел туда молиться и про-
сить о защите Пресвятую 
Богородицу и юродивый 
Андрей и его ученик Епи-
фаний (впоследствии стал 
67-м патриархом Кон-
стантинопольским). Бла-
женный Андрей увидел 
Пресвятую Деву, которая 
молилась за людей, пре-
клонив колена. Андрей 
был поражен увиденным 
и указал на Богодицу сво-
ему ученику Епифанию. И 
тут Богородица, сняв со 
Своей головы блистающий 
омофор, распростерла его 
над всеми молящимися. И 
произошло чудо – покры-
вало Заступницы нашей 
Девы Марии стало огром-
ным и невидимым… Раду-
ясь повелению и внима-
нию Богородицы, жители 
Константинополя продол-

Акафист 
праздничный: 

«Радуйся, Радость наша! 
Покрой нас от всякого зла 

честным Твоим омофо-
ром...»

КСТАТИ 
Полное название 
праздника – По-
кров Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и При-
снодевы Марии.

Как 
встретить 
праздник
Это праздник особой 
благодарности Бого-
родице за ее покро-
вительство. Начать 
день хорошо с по-
сещения храма. Этот 
праздник не имеет ни 
предпразднства, ни 
попразднства. Счита-
ется, что незамужним 
девушкам надо обя-
зательно помолиться, 
чтобы господь послал 
хорошего жениха. По-
ста в этот день нет, хотя 
в 2020 году он попада-
ет на среду, по мона-
стырской традиции 
разрешена рыба. На 
семейном празднике 
накрывают празднич-
ный стол. 

был построен императо-
ром Львом Великим в 458 
году по случаю обретения 
величайших святынь хри-
стианского мира – ризы, 
покрывала и части пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Образ Пресвятой Девы из 
мозаики находился (пред-
положительно) в главном 
алтаре, и перед ним еже-
недельно совершалось Явление Богородицы 

князю Андрею

Н апомним и историю князя Андрея Бого-
любского. В одной из своих поездок по 
княжьим землям в 10 километрах от Вла-

димира он остановился на ночлег. 
Во время ночной молитвы к князю явилась Бого-
матерь и указала ему, что ее образ (икона святой 
Богородицы из Константинополя была передана 
на Русь в 1131 году и находилась у князя) должен 
пребывать во Владимире. 
По повелению князя на месте явления Богороди-
цы была основана обитель в честь Божьей Мате-
ри, а само это место назвали Боголюбово. 
Икону же Пресвятой Матери, как и указала Бого-
родица, отвезли во Владимир, в построенный 
по велению Андрея Богословского Успенский 
собор. Эта икона теперь известна всему христи-
анскому миру как икона Владимирской Божьей 
Матери. 

ПОДРОБНОСТИ

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
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Подкормка
После снятия урожая 

винограднику требу-
ется фосфорная и ка-
лийная подкормка. Под 
каждый куст нужно вне-
сти минеральные веще-
ства в виде 40 г супер-
фосфата, а калия мож-
но добавить в виде 30 г 
сульфата калия или ка-
лимагнезии. Хорошая 
альтернатива – монофос-
фат калия из расчета 40 г
на куст. Можно также 
использовать сухие ми-
неральные удобрения, 
которые разводятся в 
воде и выливаются под 
корень. А вот азотосо-
держащие удобрения 
осенью винограду про-
тивопоказаны. Они сти-
мулируют рост лозы, а в 
зиму это совсем некста-
ти. 

Наряду с минеральны-
ми препаратами можно 
воспользоваться орга-
ническими веществами. 
В этом случае под взрос-
лый куст вносят 300 г зо-
лы или 15 кг компоста.

ДАЧА

Подготовка вино-
градника к зиме – не 
пустая трата времени. 

О на поможет соз-
дать благопри-
ятные условия, 

чтобы растения заложи-
ли и сохранили до весны 
плодовые почки, а также 
с наименьшими потерями 
пережили этот сложный 
холодный период.

Когда 
и сколько 
поливать?

Неважно, являе-
тесь ли вы владельцем 
старого, или молодо-
го растения, в процес-
се осенней подготовки 
не обойтись без влаго-
зарядкового полива. 
Обильно поливать ви-
ноград нужно только 
после снятия всего уро-
жая, поскольку от из-
быточного количества 
влаги ягоды начнут тре-
скаться, а на сладкий 
виноградный сок по-
спешат слететься насе-
комые, которые могут 
испортить урожай. 

После снятия урожая 
с растения корни нужда-
ются в подпитке. Частота 
и интенсивность полива 
определяется исходя из 
погодных условий, тем-
пературного режима, 
состояния грунта. Но не-
смотря на все окружаю-
щие факторы в октябре 
виноградник один раз 
нужно хорошо пролить 
водой. Для проникнове-
ния влаги именно к кор-
ням вокруг куста можно 
прокопать бороздки.

Необходимо учиты-
вать состав почвы. Если 
грунт на вашем садовом 
участке рыхлый, то куст 
винограда в такой по-
чве можно пролить 60 
литрами воды, т.к. вода 
не будет сильно задер-
живаться на этой почве. 
А вот в почве с черно-
земом или примесями 
глины под куст доста-
точно будет влить всего 
25 литров жидкости.

Защита 
от болезней 
и вредителей

Выбор препарата на-
прямую будет зависеть 
от состояния растений. 
Воспользуйтесь теми, 
которые вы обычно ис-
пользуете в борьбе с 
клещом, серой гнилью 
и т. д. В качестве про-
филактики здоровые 
кусты опрыскивают осе-
нью после листопада 
3-процентным раство-
ром медного купороса.

Укрытие 
на зиму

К укрытию лозы можно 
приступать после первых 
заморозков, когда днев-
ная температура состав-
ляет около -5 градусов. Но 
на момент укрытия лоза 
уже должна быть связана 
и уложена на землю. Эту 
подготовку нужно прово-
дить в более теплую пого-
ду. Если попытаться сде-
лать это в холод, ветки 
могут сломаться.

Для укрытия лучше ис-
пользовать теплый, лег-
кий и воздухопроницае-
мый материал. Это может 
быть солома, а может ста-

рая одежда. Некоторые 
садоводы даже закапы-
вают лозу в землю. Сна-
чала раскапывают землю, 
укладывают растение, 
сверху присыпают слой 
(около 30 см) соломы или 
листвы, а в конце засыпа-
ют рыхлой землей.

Завершить укрытие 
можно пленкой с утепли-
телем, которая защитит 
органику от гниения и 
насыщения водой. Уте-
плитель предотвратит 
образование парниково-
го эффекта во время от-
тепели. 

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

КРЮЧКИ ДЛЯ ЛОПАТ
Крючки можно прикрутить 
к стене сарая или бытов-
ки. В общем туда, где вам 
удобно будет оставить ло-
пату, чтобы не вспоминать, 
куда вы ее дели.

ТЕЛЕЖКА 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Вместо того, чтобы по-
стоянно носить инстру-
менты, можно соорудить 
передвижную стойку или 
тележку, которая позво-
лит не только компактно 

хранить инструменты, но 
и передвигать ее с собой 
по саду. 

ВЕШАЛКА 
ИЗ СТАРЫХ ГРАБЛЕЙ
Она сможет отлично орга-
низовать хранение ножниц, 
секаторов, совков и других 
небольших инструментов.

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
СТАРОЙ БОЧКИ
Старую бочку можно ис-
пользовать для хранения 
лопат и граблей. Принцип 

тот же, как и при хранении 
карандашей в карандаш-
нице, только в других мас-
штабах. При необходимо-
сти основание бочки мож-
но утяжелить для большей 
устойчивости.

НАСТЕННЫЕ 
КРЕПЛЕНИЯ 
ИЗ ШЛАНГА
Берем старый прохудив-
шийся шланг и крепим его 
к стене так, чтобы в обра-
зовавшиеся «петли» мож-
но было вставить черенки 

садовых инструментов. 
Для большей устойчиво-
сти можно соорудить такие 
«петли» не в один, а в два 
ряда, один над другим. 

И НАПОСЛЕДОК 
О МЕЛОЧАХ 
Один из самых удобных ва-
риантов хранения садовых 
мелочей – подвесные кар-
маны из плотного матери-
ала. Они и места много не 
займут, и прослужат долго 
при бережном использо-
вании.

Инструмент порядок любит

Обрезка 
побегов

Для чего же проводят 
осеннюю обрезку ку-
стов? 

•  •  Данная процедура 
проводится для омола-
живания куста в весен-
ний период, а как след-
ствие, для увеличения 
урожайности. Также, по 
сравнению с необрезан-
ным виноградом, ягоды 
у обрезанного растения 
будут значительно круп-
нее. 

•  •  После осенней об-
резки у молодых расте-
ний весной увеличивает-
ся сокодвижение, поэто-
му ягоды будут созревать 
быстрее.

•  •  Обрезанная лоза 
лучше сможет перенести 
сильные морозы зимой.

•  •  Ухаживать за хорошо 
сформированной кро-
ной значительно легче.

•  •  Обрезав больные 
ветки, вы снижаете ве-

роятность распростра-
нения заболевания по 
всему кусту.

Обрезку винограда це-
лесообразно начинать 
после листопада. Это 
связано с тем, что рас-
тение переходит в состо-
яние покоя, а удаление 
веток происходит прак-
тически безболезненно. 
Но и сильно затягивать с 
обрезкой тоже не стоит. 
Лоза на морозе становит-
ся хрупкой, что приведет 
к излишнему травмиро-
ванию растения.

Процесс обрезки начи-
нается с удаления боль-
ных, травмированных и 
сухих побегов. Сразу по-
сле обрезки ветки следу-
ет сжечь, потому что они 
обычно заражены личин-
ками вредителей и спо-
рами грибов. 

Далее следует этап 
осеннего формирования 
куста. Учитывайте, что 
нужно оставить резерв 
веток примерно на од-
ну треть для восстанов-
ления растения в слу-
чае вымерзания зимой. 
Окончательное форми-
рование куста заверша-
ется уже весной.

ВАЖНО!
Почва, хоро-
шо увлажнён-
ная с осени, 
меньше 
промерзает 
зимой, что 
благоприятно 
сказывается 
на всей кор-
невой систе-
ме растения.

!!

КСТАТИ
Для защиты растения от заражения обязательно 
использование садового вара.

Если виноград растёт на песчаной почве, то 
его нельзя прикапывать в землю из-за сильного 
промерзания такого типа грунта.

Если осеннюю подготовку провести 
должным образом, то в следую-
щем сезоне виноградник обяза-
тельно вас порадует большими, 

сочными и сладкими ягодами.

за виноградом
роятность распр
нения забо
вс

Осенний уходОсенний уход

Есть мно-
жество ва-
риантов, 
как орга-
низовать 
хранение 
дачных 
инстру-
ментов. 
Рассмо-
трим не-
которые 
из них.
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Практичный: изготовить 
прочные чехлы 

Ручки часто трескаются или истираются в зоне 
хвата руки. Самое простое, что можно сделать, –
закрыть потертости кожаными чехлами. 

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ?
• • Два прямоугольника кожи (можно ку-

пить в магазине для творчества или выре-
зать из старого кожаного изделия).

• • Швейная машинка с иглой для про-
шивания кожи (продается в магазинах 
для шитья).

• • Универсальный клей.
ХОД РАБОТЫ:
• • Вырезать два прямоугольника 

из кожи, каждый размером в две 
ширины ручки плюс припуски по 
сантиметру на швы. Длина долж-
на быть такой, чтобы все потер-
тые места были закрыты. 

• • Укрепите кожу, приклеив 
универсальным клеем кусо-
чек хлопчатобумажной ткани 
с изнанки.

• • Подверните края квадратов 
и подклейте наизнанку.

• • Прошейте квадраты по длине, выверните 
и оденьте на съемные ручки. Чтобы ручки не 
съезжали, подклейте (подшейте) их к старым 
ручкам с внутренней стороны. Если ручки не-
съемные, придется постараться и пошить чехлы 
прямо на изделии. 

Радикальный: 
использовать ремни 

в качестве ручек
Если ручки износились оконча-

тельно и требуют полной замены, 
можно заменить их на но-

вые.
ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ?

• Два поясных ко-
жаных ремня, под-
ходящих по цвету 

и фактуре к ди-
зайну сумки.

• Швейная маши-
на или приспособле-

ние для установки закле-
пок (можно обратиться в 
специальную мастерскую).

ХОД РАБОТЫ:
• Полностью удалите старые ручки 

с поверхности сумки.
• Обрежьте ремни на нужную дли-

ну – это и будут ваши новые ручки.
• Пришейте новые ручки на ме-

сто старых. Если у вас нет швей-
ных навыков, обратитесь в мастер-
скую. Специалист поможет вам на-
дежно зафиксировать ручки на 
поверхности сумки при помощи 
заклепок.

СТРАНА СОВЕТОВ

Часто бывает так, что сумка ещё хороша собой 
и радует глаз, а вот ручки вышли из строя – 
потрескались, истёрлись, износились. 

Н е спешите расставаться с любимицей из-за 
такой мелочи: ручки еще можно реаними-
ровать. Есть как минимум три способа ис-

править ситуацию и отремонтировать ручки свои-
ми руками. 

1СПОСО
Б

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Лёгкий: обмотать ручки 
красивым платком или мехом

Пожалуй, самый простой способ обновить ручки – 
обмотать красивым шейным платком. Хотя такой спо-
соб не самый практичный и долговечный, но ничто 

не помешает вам воспользоваться им вновь, когда 
ручки потеряют привлекательность.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ? 
• • Шелковый платок, подходящий по тону либо 
контрастный, или кусочек меха.

• • Универсальный клей.
ХОД РАБОТЫ: 
• • Платок нужно свернуть в виде широ-

кой ленты. Если используете мех, нарежь-
те его на полосы.

• • Обмажьте ручки клеем и обмотайте их 
платком так, чтобы витки ложились внах-

лест. Аккуратно заделайте концы или завя-
жите декоративный узел. 

• • Если используете мех, можно приклеить его по 
всей длине, а можно, если отрезок меха короткий, 
обвить ручки полосками меха, укладывая витки чуть 
внахлест.

– Добрый день. 
Я бы хотел купить су-

мочку в подарок своей 
жене.

– Модель? Цвет?
– Да давайте любую, она 

всё равно придёт её 
менять.

готовить 

и истираются в зоне 
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и чехлами. 
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Ремонтируем 
ручку любимой сумкиручку любимой сумки

Если вам повезло и ручки сумки съём-
ные, то можно заменить их на подходящие 
по цвету и дизайну готовые, которые про-
даются в специализированном магазине.

2СПОСО
Б
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

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+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (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 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

 1978 год. На подмосков-
ной даче найдены убиты-
ми молодая картёжница 
Кира Миллер и волго-
градский полковник МВД 
Виктор Потапенко. Кира 
и Потапенко состояли в 
любовной связи.

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

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Любопытный мальчик 

развлекается наблю-
дением за соседями в 
телескоп. Случайно он 
замечает пожилого муж-
чину с огнестрельным 
ранением в голову.

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 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

(12+)
 Ирина Бойцева живет в 

золотой клетке с беспо-
щадным мужем Петром, 
от которого годами 
терпит издевательства 
и побои. Все меняется, 
когда брат Петра Иван 
дает ей пистолет для 
защиты. Он уверяет, что 
это муляж. Но его слова 
оказываются обманом. 

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+)
10.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Прямо во время опера-

ции в хирургическом 
отделении гремит взрыв. 
Приведенное в действие 
устройство оказалось 
спрятанным... в теле 
пациента!

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 

(16+)
 Сыщикам предстоит 

разобраться с враждой 
двух компаний, произво-
дящих мороженое. Одна 
принадлежит братьям 
Лысенко, вторая - семье 
Рожковых.

23.40 Сегодня
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». 

(6+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
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 «Другие Романовы»
07.40 18.40 «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08.30 02.40 «Красивая пла-

нета»
08.45 16.15 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
12.40 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.00 Российский нацио-

нальный оркестр. 
М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

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

малыши!»
20.45 «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 БЕСЫ
23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
00.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.45 Российский нацио-

нальный оркестр. 
П. Чайковский. Сим-
фония №5. Дирижер 
Михаил Плетнев

03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
06.55 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ. 
(12+)

09.05 ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 
(12+)

11.30 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ
РА. (16+)

 США, 2017 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Чарли Ханнэм, Астрид 
Берже-Фрисби.

14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 
(16+)

17.20 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

20.00 TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ. (16+)

 Великобритания - США, 
2018 г. Приключенческий 
боевик. В ролях: Алисия 
Викандер, Доминик Уэст.

 После исчезновения 
искателя приключений 
Ричарда Крофта, его дочь 
Лара не вступает в права 
наследства, потому что 
не верит в его смерть.

22.25 ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ. 
(16+)

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

02.05 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ
ТА. (16+)

04.05 СТЮАРТ ЛИТТЛ2. 
(0+)

05.15 «Фунтик и огурцы». 
(0+)

05.30 «Персей». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ9. (16+)
07.10 БЕГЛЕЦЫ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
 Россия, 2017 г. 
 Детектив.
19.20 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Оружие Победы». (6+)
08.50 10.05 13.25 14.05 

ЗВОНАРЬ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 

(16+)
02.50 СОШЕДШИЕ С НЕ

БЕС. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 «Историс». (12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.35 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.35 22.30 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 АГЕНТ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДОРОГА В ПУСТО

ТУ. (16+)
 Россия, Украина, 2012 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Светлана Смирнова-Мар-
цинкевич, Кирилл Жан-
даров, Михал Жебров-
ский, Наталья Суркова, 
Тимофей Трибунцев. 

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

06.00 03.30 05.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 09.15 23.20 02.45 04.15 
«Тайны кино». (12+)

07.30 16.05 КОРТИК. (6+)
08.45 «Это было смешно»
10.05 01.50 «Тайны забытых 

побед». (12+)
10.30 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

11.00 20.00 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ. (12+)

12.40 21.35 ДЕЛО 
ПЁСТРЫХ. (12+)

14.40 ТИМУР И ЕГО КО
МАНДА. (0+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.00 00.10 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

04.10 «Активная среда». (12+) 
04.35 «Фестиваль». (6+) 
06.00 17.05 18.05 ЗОЯ. 

(16+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП. (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 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Послушаем вместе». 

(12+)
00.30 «Вспомнить всё». (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 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ

ДИЧИ. (12+)
10.00 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

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

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.15 10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД

НОЙ. (12+)
 Надя Митрофанова счита-

ла, что живет скучно. Но 
все поменялось в один 
день. Неожиданно она 
получает наследство от 
отца, которого почти не 
знала, - участок с домом 
стоимостью под миллион 
долларов. 

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 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
01.35 «Знак качества». 

(16+)
02.15 «Битва за Германию». 

(12+)
02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Модный приговор. 
(6+)

21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

11.50 «КОЛОМБО». 
(12+)

21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 
(16+)

08.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
17.55, 19.20, 21.55 
Новости

06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. (0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция

15.40 Волейбол. Пр.тр.
18.00 Все на футбол!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Пр.тр.

22.05 Тотальный футбол
22.50 Специальный репор-

таж. (12+)
00.55 Профессиональный 

бокс.
02.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
03.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
04.00 «Метод Трефилова». 

(12+)

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-5». (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
 Гусар пообвыкся в нашем 

времени...
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 Comedy Woman. (16+)
03.10 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

06.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

06.20 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.30 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». (16+)
 Россия, 2012 г.
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «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. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Эпидемия неизвестного 

вируса поражает столицу. 
Сергей - папа, живущий 
на две семьи...

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник и Хенк начинают 

расследование серии на-
падений, после которых 
жертвы теряют память. 
Беда участвует в рассле-
довании и оказывается 
в опасности. 

23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
01.15 «ДРУЖИННИКИ». 

(16+)
02.45 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобо-
евой. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

20.00 «ГУСАР». 
(16+)

23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

18.30 Дорога. 
(16+)

04.00 «Метод Трефилова». 
(12+)

14.00 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

03.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
04.45 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
06.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
07.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
09.15 «ЖЕНА». (16+)
10.45 «ЗАЩИТНИК». (16+)
12.10 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
13.45 «ДОРЗ». (16+)
15.55 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
18.45 «РЕКРУТ». (16+)
20.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
22.15 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
23.50 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00, 19.00  «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00, 00.00  «ГРАНД» 

(субтитры). (16+)
15.00, 21.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
22.00 «БЫВШИЕ-2». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
03.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.15 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
09.30 «НА РАЙОНЕ». (16+)
11.10 «ЭКИПАЖ». (6+)
13.30, 14.30  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
15.45 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
17.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
19.00, 20.00  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
21.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
Россия, 1993 г. В ролях: 
Александр Збруев, Марина 
Неелова, Светлана Рябо-
ва, Мария Лобачева, Марк 
Горонок

22.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

01.30 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 
(16+)

03.25 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)

00.40 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (16+)

02.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)

04.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

07.15 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
10.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
12.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
14.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+)
21.00 «СЕЛФИ». (16+)

Драма, триллер, Россия, 
2017 г.

23.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)
Драма, комедия, Россия, 
2018 г.

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 Лучшее за 15 лет. 

«ПИТЕР FM». (12+)
15.15 Лучшее за 15 лет. «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«МАРШ-БРОСОК». (16+)
Россия, 2002 г.

00.40 Ко дню рождения Рола-
на Быкова. «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)
СССР, 1968 г.

03.00 «СКОРОСТЬ». (12+)
04.35 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (12+)

01.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

04.10 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

06.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
08.05 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

10.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 
В РИО». (16+)

11.55 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

13.45 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

15.45 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

17.30 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». (12+)

19.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

21.20 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
23.00 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

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

06.45, 07.30, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 11.40, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

09.00, 14.05, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.40, 14.50, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

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

(16+)
22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 

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

(16+)

01.30, 03.15, 04.35  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

05.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+)

07.35 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

09.15, 10.35  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

12.05, 13.25  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

14.45 «ЕСЕНИЯ». (16+)
17.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
19.00, 19.55  «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Драма, крими-
нал, детектив, Швейцария, 
Франция, 1991 г.

20.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)
Приключения, драма, СССР, 
1966 г.

22.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)

06.45 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)

08.50 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

10.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
13.20 «ГОСТЬЯ». (16+)
15.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)
17.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
США, 1997 г. В ролях: Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит, Лин-
да Фиорентино

19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

20.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

22.25 «ДЮНА». (12+)
00.50 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
02.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
05.00 «ГОСТЬЯ». (16+)

05.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». (12+)

08.20 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
10.00 Новости
10.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (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+)
18.10 «КУЛИНАР-2». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
Украина, 2013 г.

19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР-2». (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+)
02.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+)

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

05.20 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.55 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
12.55 Кондитер-2. (16+)
16.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
17.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
18.00 Мир забесплатно. (16+)

Вася и Саша покажут, как 
превратить даже самый эко-
номный вояж в насыщен-
ный впечатлениями отдых.

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

20.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

21.00 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

22.10 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. (16+)
03.15 РевиЗолушка. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.45 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

06.35 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

14.35 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

16.40 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.

20.20 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

01.50 Обмен жёнами. (16+)
04.00 Я не знала, 

что беременна. (16+)
Реальные истории женщин, 
которые узнали о своей 
беременности в самый по-
следний момент.

05.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

10.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ». (12+)

12.10 «РИОРИТА». (16+)
13.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
15.20 «СЫН ПОЛКА». (12+)
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Вольфганг Чер-
ни, Александр Устюгов, Ан-
дреас Хельги Шмид, Юрий 
Назаров

19.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Александр Домогаров, Ека-
терина Вилкова, Михаил 
Пореченков, Павел Труби-
нер, Адам Булгучев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
03.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

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

10.00, 18.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Нонна Гришае-
ва, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева, Дарья 
Мельникова

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (0+)
21.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

00.00 «МЕРЛИН». (12+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО» (субтитры). (16+)
Мелодрама, США, 2010 г.

11.40, 19.40, 03.40  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2010 г.

14.15, 22.15, 06.15  «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». (16+)
Триллер, мелодрама, Ве-
ликобритания, Австралия, 
2007 г.

15.55, 23.55, 07.55  «УКРЫ-
ТИЕ» (субтитры). (18+)
Триллер, драма, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Шеннон, Джессика Честейн

09.20 Здоровый сад. (12+)
09.40 Готовим на Майорке. (12+)
09.55, 10.10  Огород круглый год. (12+)
10.30 Цветники. (12+)
11.00 Идеальный сад. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.05 Дело в отделке. (12+)
12.35 Какая дичь! (12+)
12.55 Прогулка по саду. (12+)
13.25 Народные умельцы. (12+)
14.00 Ваш агроном. (12+)
14.20 Искатели приключений. (12+)
14.55 Альтернативный сад. (12+)
15.25 Огород от-кутюр. (12+)
15.55 50 оттенков желе. (12+)
16.10 Мастер. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.00 Детская мастерская. (12+)
18.20 Сельсовет. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Я садовником родился. (12+)
21.00 Побег из города. (12+)
21.35 Гордость России. (6+)
22.00 Дом с нуля. (12+)
22.35 …И компот! (12+)
22.50 Готовимся к зиме. (12+)
23.05 Сад своими руками. (12+)

08.00, 16.05  Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
09.00 Охота в Приволжье. (16+)
09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.05 Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 14.35, 18.35, 22.35  

Морская подводная охота. (16+)
11.05 Давай зарубимся! (12+)
11.20 Популярная охота. (16+)
11.35, 15.35, 19.35, 23.35  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
12.05, 20.05, 00.05  Трофеи. (16+)
12.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.05, 13.20  Крылатые охотники. (16+)
13.35 Рыболовы. (12+)
14.05 Рождение клинка. (16+)
15.05 Мир рыболова. (12+)
16.35 Спиннинг сегодня. (16+)
17.05 Охота в Новом Свете. (16+)
17.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.35 Фишермания. (12+)
21.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.35 Научи меня рыбачить. (12+)
22.05 На охотничьей тропе с Сергеем 

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

(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  3D Fitness. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  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+)

Самое популярное направление в но-
вом сезоне представит Елена Чистяко-
ва. В рамках ее авторской программы 
особое внимание будет уделено во-
просам женского здоровья и сексу-
альности.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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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, 06.10  Фабрика еды. (16+)
06.35 Сила племени. (16+)
07.25 На плотах по Юкону. (16+)
08.15 Мегамосты. (16+)
09.10 Инженерные идеи. (16+)
10.00 Сила племени. (16+)
10.55, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
12.35 Авто-SOS. (16+)
13.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05, 15.30  Фабрика еды. (16+)
15.55 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 04.20  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.30, 02.00, 02.50  Расследование авиа-

катастроф. (16+)
19.15, 19.45  Фабрика еды. (16+)
20.10 Затерянный храм инков. (16+)
21.00, 21.50, 22.45  Осушить океан. 

(16+)
23.40 Возвращение на Титаник. (16+)
00.30, 01.15  Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
05.10 Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.05, 06.35  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.00, 07.50, 08.35  Запретная история. 
(12+) 

09.25 Земля больших кошек. (12+) 
10.15 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
11.10 Загадки Египта. (12+) 
12.00 Боевые корабли. (12+).
12.50 Древние небеса. (12+) 
13.45 Невидимые города Италии. (12+) 
14.40 Загадки Египта. (12+) 
15.30 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
16.20 Боевые корабли. (12+) 
17.10 Земля больших кошек. (12+) 
18.05 Творцы ХХ столетия. (12+) 
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
19.55 Расшифровка тайн. (12+) 
20.40 Родовые проклятья. (12+) 
21.05 Кельты: кровью и железом. (12+) 
22.05 Безумцы с «Батавии». (16+) 

Великобритания, 2018 г.
23.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.55 Расшифровка тайн. (12+)
00.40 Могилы викингов. (12+)
01.25 Кельты: кровью и железом. (12+)
02.30 Безумцы с «Батавии». (16+)
03.25, 04.20  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
05.20 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
02.50 Цивилизации. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
05.40 Цивилизации. (12+)
06.55 Восхождение кланов. (16+)
07.55 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
09.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
11.55, 13.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
14.00, 14.35  Формула русской револю-

ции. 1917. (12+)
15.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

16.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
20.00 Тайны соборов: 

Гонка за рекордами. (12+)
21.55 Антагонисты. Соперники в искус-

стве: Ван Гог против Гогена. (12+)
23.05 История Отечества в портретах: 

Пётр Столыпин. (12+)
23.20 Тайны великих картин. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10, 08.02  На свободу с питбулем. 

(16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Животный мир Дубая. (12+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Удивительный мир животных. (12+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Великаны океана. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
19.18 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
20.10, 20.36  Койот Петерсон представ-

ляет. (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 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.24  Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 
(16+)

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, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за складами. (16+)
10.06, 22.51, 02.10  Братья Дизель. 

(12+)
Хэви Ди и Дизель Дэйв строят самые 
огромные и оригинальные грузовики в 
мире. При этом парни не только рабо-
тают с огоньком, но и устраивают фее-
рические шоу.

11.48, 10.57, 11.23  Странные связи. 
(12+)

12.39, 13.05  Выгодная рухлядь. (12+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
17.45 Братья Дизель. (16+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
00.33 Дальнобойщики. (12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (16+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)
05.14 Аляска: семья из леса. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Короли выпечки. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04, 15.57  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.56 Травмы налицо. (16+)
00.48, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
03.12 Травмы налицо. (16+)
04.00 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Шпана. 
Сюрприз. Толкотня. Ликер. Би-
кини. Терновник. Интервент. 
Инженю. Реактор. Секретер. 
Идиот. Траншея.
По вертикали: Любимец. 
Сплетня. Гит. Пикник. Нутрия. 
Зов. Ляпис. Авеню. Билетер. 
Авокадо. Индолог. Киоск. 
Джокер. Интерн. Реле.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Дракоша Тоша», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

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

«Сказка о попе и работнике его Бал-
де». (0+)

10.05 «Сказка о золотом петушке». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
12.40 «Фьюжн Макс». (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Маша и Медведь». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «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 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.10 «ДС Суперфрендс». (6+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (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 «Феи». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию». (6+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40, 03.50  «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.30  «Отель Трансильвания». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30, 02.25  «Жил-был кот». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА». 

(6+)

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

(0+)
07.45 «Йоко». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
14.50, 23.20  «Три кота». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (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 «Казупс!» (0+)

07.03, 08.38  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.48  «Октонавты». (6+)
07.30, 09.01, 09.51, 17.19, 22.42  

Мультфильмы. (6+)
09.26, 13.59, 15.29, 22.52  

Мультфильмы. (0+)
10.03, 11.00, 19.06  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.19, 11.16, 19.21  «Пчелография». (6+)
10.28, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.49, 16.13, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.32, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.48, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.03  «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
14.09, 17.29, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.40 «Котенок по имени Гав». (0+)
20.31 «Домики». (0+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.00, 14.00, 17.30  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 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+)
14.20 «Монсики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «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+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.15 Маунтинбайк. Чемпио-
нат мира. Леоганг. Мужчи-
ны. (12+)

01.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

02.30, 10.35  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. Финал. 
(6+)

04.00 Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. 1-я гонка. (12+)

04.30, 09.30  Автогонки. 
WTCR. Словакия. 2-я гонка. 
(12+)

05.00, 10.00  Автогонки. 
WTCR. Словакия. 3-я гонка. 
(12+)

05.30 Велоспорт. 
«Тур Парижа». (12+)

06.30 Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (12+)

08.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9-й этап. (12+)

12.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

13.30 Снукер. Селби-Гулд. 
European Masters. Финал. 
(6+)

14.45, 20.45  Снукер. English 
Open. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Снукер. English Open. 
1-й раунд. (6+)

06.00, 10.05  Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

07.30 Ride The Planet. (12+)
08.00, 10.00, 12.55  Новости
08.05, 20.30  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
08.35, 21.00  Футбольное 

столетие. Евро. (12+)
09.00 Балтийская заря. (12+)
09.15 Игры королей. (12+)
09.30 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
11.35, 21.55  Неделя в КХЛ. 

(12+)
12.35 Страна. Live. 

St.Petersburg Open. (12+)
13.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция

21.30 Парусный спорт. (16+)
22.50 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. (0+)

00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

02.25 Играем за вас. (12+)
02.50 Страна. Live. (12+)
03.10 Жизнь после спорта. 

(12+)
03.35 Ген победы. (12+)
04.00 Теннис. (0+)

06.20, 11.40, 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+)
11.35, 17.50, 22.50  

PRO-клип. (16+)
12.30 PRO-обзор. (16+)
12.45 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 В постели с врагом: 

звёзды, пережившие наси-
лие. (16+)

17.55 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника. (16+)

18.40 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Шоу «Жасмин. Весна». 

(16+)
21.35 Ждите ответа. (16+)
22.55 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.15 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.25  День 
Патриарха. (0+)

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

06.00, 23.20  Белые ночи 
на СПАСЕ. (12+)

06.40, 04.20  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 22.20  Прямая линия 
жизни. (0+)

12.00 Я хочу ребенка. (12+)
12.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». 1 серия. (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)
15.35 Мама. (12+)

16.50 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (0+)
СССР, 1984 г.
Историко-биографическая 
картина о русском путеше-
ственнике XVII века Семе-
не Дежневе, первооткры-
вателе новых сибирских 
земель.

18.35 Завет. (6+)
19.30, 01.55  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «БАЯЗЕТ». 7 серия. (0+)
21.25 «БАЯЗЕТ». 8 серия. (0+)
23.55 Земля героев. 

Илья Муромец. (12+)
01.10 Юродивые. (12+)
02.40 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Как дерева, если не будут напоя-
емы естественною водою, расти не 

могут, так и душа, если не восприимет не-
бесной сладости, расти не может. Только 
души, которые восприняли Духа, и небес-
ною напоены сладостью, возрастают». 

Антоний Великий 

12 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Кириака отшельника.

Мчч. Дады, Га-
веддая и Каз-
дои. Прп. Феофа-
на Милостивого. 
Сщмч. Иоанна, 
архиеп. Риж-
ского.

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+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (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 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

 Соня узнает, что деньги 
у Киры выиграла завсег-
датай катрана Елизавета 
Камынина по кличке 
Миледи, после чего она, 
прихватив всю сумму, 
ударилась в бега. 

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+)
03.40 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 На кухне своей квартиры 

задушена проститутка 
Натали. Труп обнаружива-
ет её приятель, Игорь Чи-
стяков, который провёл 
с ней эту ночь. Чистяков 
ничего не помнит и сбега-
ет из квартиры. 

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 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

(12+)
 Избитый до полусмерти 

неизвестный мужчина, 
которого Ирина спасла на 
улице и привезла в боль-
ницу, оказался мужем со-
трудницы этой больницы. 
Его личность опознали, а 
обман Ирины, выдавшей 
себя его за жену, рас-
крылся. Поэтому ей снова 
пришлось прятаться. 

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (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. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В собственной квартире 

заколот ритуальным 
ножом бизнесмен Вадим 
Петров. Оперативники 
узнают, что убитый был 
сперва отравлен ядом 
белладонны. Жена Петро-
ва стала вдовой в третий 
раз.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 

(16+)
 Восемь лет назад Алек-

сандра вела дело о раз-
бившейся в автомобиле 
Нине. Машина принадле-
жала ее мужу, владельцу 
автомастерской. 

23.20 Сегодня
23.30 «Энергия Великой По-

беды». (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
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 жизни»
07.40 18.40 «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08.30 14.15 «Красивая пла-

нета»
08.50 16.15 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.30 22.25 БЕСЫ
13.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
14.30 23.50 Александр Пуш-

кин. «Борис Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.20 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.50 Российский нацио-

нальный оркестр. 
П. Чайковский. Сим-
фония №5. Дирижер 
Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни
01.40 Российский нацио-

нальный оркестр. 
М. Мусоргский. 
«Картинки с выстав-
ки». Дирижер Михаил 
Плетнев

02.15 «Хроническому пес-
симисту с любовью. 
Саша Черный»

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 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 TOMB RAIDER. 

ЛАРА КРОФТ. (16+)
11.30 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
20.00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

(16+)
 США, 2010 г. Триллер. 

В ролях: Дензел Вашинг-
тон, Крис Пайн.

 Mашинист Френк Барнс 
и помощник машиниста 
Уилл Колсон должны про-
вести небольшой грузо-
вой поезд на локомотиве 
по дороге на север. 

22.00 АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ. (16+)

00.30 Русские не смеются. 
(16+)

01.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ. (16+)

02.25 Сезоны любви. (16+)
03.15 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.05 «Фока - на все руки 

дока». (0+)
05.20 «Три банана». (0+)
05.40 «Лесная история». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
12.55 Билет в будущее. (0+)
13.00 «Известия»
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
 В заброшенной добин-

ской психбольнице на-
ходят свежую надпись... 

23.10 СВОИ3. (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
08.30 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.50 10.05 13.25 14.05 

ЗВОНАРЬ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 ДУМА О КОВПАКЕ. 

(12+)
03.10 ДОЧКИМАТЕРИ. 

(12+)
04.45 ПОДКИДЫШ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 «Историс». (12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.35 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

(16+)
19.35 22.30 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 АГЕНТ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Иван Охлобы-
стин, Наталия Антонова.

 О расследовании пре-
ступлений, в совершении 
которых подозревают 
женщин... 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДОРОГА В ПУСТО

ТУ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 АГЕНТ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.55 14.50 КОРТИК. (6+)
09.20 «Это было смешно». 

(12+)
09.50 23.00 02.20 03.50 05.20 

«Тайны кино». (12+)
10.40 01.25 «Тайны забытых 

побед». (12+)
11.05 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

11.40 20.00 АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ. (12+)

13.20 21.35 БАРМЕН ИЗ 
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ. 
(12+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.50 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

03.05 04.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

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

(16+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП. (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 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Послушаем вместе». 

(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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ. (0+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
 В Затонске происходит 

серия странных смертей 
вроде бы от естественных 
причин, но все умираю-
щие уверены, что их про-
кляли. Выясняется, что 
все они каким-то образом 
связаны между собой.

16.55 Прощание. (12+)
17.50 События
18.10 НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ. (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Прощание. (16+)
01.35 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

02.15 «Укол зонтиком». (12+)
02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 «ЕСЕНИН». 
(16+)

21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ВАТСОНА». (0+)

21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 
(16+)

15.05 «Эрмитаж» 20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

09.55 Тотальный футбол. 
(12+)

10.40 Специальный репор-
таж. (12+)

11.00 Мини-футбол.  (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. 
Пр.тр.

15.40 Смешанные едино-
борства (16+)

16.55 Футбол. Латвия - Рос-
сия. Пр.тр.

18.55 Футбол. Азербайджан 
- Кипр. Пр.тр.

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Украина - Ис-

пания. Пр.тр.
00.55 Футбол. Венесуэла - 

Парагвай. Пр.тр.
02.55 Футбол. Перу - Брази-

лия. Пр.тр.

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-5». (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.50 Comedy Woman. (16+)
02.40 «Stand Up». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «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 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». (12+)
22.40 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ». (16+)

06.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

06.20 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.30 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.15 «Реальная мистика». 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ». (16+)
19.00 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО». (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
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 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Эпидемия неизвестного 

вируса поражает столицу. 
Сергей - папа, живущий 
на две семьи: у него есть 
бывшая жена Ирина 
с 9-летним сыном Анто-
ном, и нынешняя жена 
Аня с сыном-подростком 
Мишей.  

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник и Хэнк расследуют 

убийство. Женщина, 
сбившая человека на ма-
шине, уверяет, что за ней 
гналось нечто. Это был 
человек, но с головою 
волка. 

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.15 «БАШНЯ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА». (12+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 
(16+)

06.00 Невероятные истории. 
Дайджест. (16+)

09.55 Тотальный футбол. 
(12+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

02.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
(12+)

04.20 «ДОРЗ». (16+)
06.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
08.05 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
09.25 «РЕКРУТ». (16+)
11.15 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
13.05 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
14.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
16.00 «ЖЕНА». (16+)
17.35 «ЗАЩИТНИК». (16+)
19.00 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
22.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
23.50 «ДОРЗ». (16+)

06.00, 19.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00, 00.00  «ГРАНД» 

(субтитры). (16+)
15.00, 21.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
22.00 «БЫВШИЕ-2». (16+)

Сериал. Россия, 2019 г.
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (12+)

07.45 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
09.15 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
11.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
13.45, 14.45  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
16.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
17.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
19.00, 19.55  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
20.55 «НА РАЙОНЕ». (16+)

Россия, 2018 г.
22.40 «ЭЛАСТИКО». (16+)
00.05 «СКИФ». (18+)
01.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
03.35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

00.40 «АМУН». (12+)
02.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
03.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
05.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
07.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
08.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

10.10 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
13.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
15.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
17.15 «СЕЛФИ». (16+)
19.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
20.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
22.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.30 К юбилею Мастера. 

Никита Михалков в фильме 
«МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)

15.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. «СА-

МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

00.40 Ко дню рождения Саве-
лия Крамарова. «ТРЕМБИ-
ТА». (6+)

02.20 Золото «Ленфильма». 
«ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)

03.45 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

01.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.05 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
05.05 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
07.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
09.15 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА». (18+)
11.15 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
Комедия, США, 2016 г.

13.00 «РОБИН ГУД». (16+)
15.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
17.30 «КОНВОИРЫ». (16+)
19.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

Фэнтези, мелодрама, коме-
дия, США, 1993 г.

21.25 «ДОСПЕХИ БОГА: 
ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
Боевик, приключения, ко-
медия, триллер, криминал, 
Гонконг, 1991 г.

23.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

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

06.50, 07.35, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.20, 11.45, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 14.00, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.45, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 

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

(16+)
04.10 «НАДОЕДА». (16+)

00.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)
01.20, 02.40  «БУМБАРАШ». 

(16+)
04.05 «СВАДЬБА». (16+)
06.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
07.50, 09.15, 10.45  

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

12.30, 14.10  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

15.50, 17.05  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

19.00, 20.00  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

20.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)
Драма, СССР, 1967 г.

22.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1980 г.

07.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
09.25 «ДЮНА». (12+)
11.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
13.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
17.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
19.00 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
21.00 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
США, 2017 г.

22.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

00.05 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(18+)

02.05 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

03.35 «НОКАУТ». (16+)
05.00 «ФОРСАЖ». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 22.00  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

05.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
06.00 «НАВИГАТОР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мария Семкина

11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Грант Тоха-
тян, Анна Ардова, Андрей 
Бурковский, Наталья Ка-
чалкина, Алина Гринберг

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
21.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «МЕРЛИН». (12+)
01.45 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЧЕРНЫЙ ПЕС». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, США, Фран-
ция, 1998 г.

12.25, 20.25, 04.25  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬ-
ШОЙ КОМПАНИИ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«КРЕПЫШ». (16+)
Драма, мелодрама, Дания, 
2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДИАЛОГИ». (16+)

10.00 Ваш агроном. (12+)
10.15 Искатели приключений. (12+)
10.50 Альтернативный сад. (12+)
11.25 Огород от-кутюр. (12+)
11.50 50 оттенков желе. (12+)
12.10 Мастер. (12+)
12.35 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
13.55 Детская мастерская. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
14.30 Мастер-садовод. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
17.00 Побег из города. (12+)
17.30 Гордость России. (6+)
18.00 Дом с нуля. (12+)
18.30 …И компот! (12+)
18.45 Готовимся к зиме. (12+)
19.00 Сад своими руками. (12+)
19.30 Умный дом. (12+)
20.00 Ремонт без правил. (12+)
20.30 Самогон. (16+)
20.45 Сам себе дизайнер. (12+)
21.05 Урожай на столе. (12+)
21.35 Сельский туризм. (12+)
22.05 Огород круглый год. (12+)
22.35 Лучки&Пучки. (12+)
22.55 Приглашайте в гости. (12+)
23.10 Агротуризм. (12+)

07.15 Популярная охота. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 19.35, 23.40  

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

08.00, 16.00  Трофеи. (16+)
08.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
09.00, 09.15  Крылатые охотники. (16+)
09.30 Рыболовы. (12+)
09.55 Рождение клинка. (16+)
10.25, 14.25  Морская подводная охота. 

(16+)
11.00 Мир рыболова. (12+)
12.00, 20.05  Охотник-одиночка. (16+)
12.30 Спиннинг сегодня. (16+)
13.00 Охота в Новом Свете. (16+)
13.25 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.55, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.30 Фишермания. (12+)
17.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.30 Научи меня рыбачить. (12+)
18.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
18.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
22.35 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  3D Fitness. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  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 Фабрика еды. (16+)
06.30 Инстинкт выживания. (16+)
07.20 На плотах по Юкону. (16+)
08.10 Мегамосты. (16+)
09.05 Инженерные идеи. (16+)
09.55 Инстинкт выживания. (16+)
10.45, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Осушить океан. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05, 15.25  Фабрика еды. (16+)
15.55 Осушить океан. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19.15, 19.45  Фабрика еды. (16+)
20.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 22.40, 23.05, 

23.30, 23.55  Фабрика еды. (16+)
00.25, 01.10  Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
01.55, 02.40  Расследование авиаката-

строф. (16+)
03.30, 03.50  Фабрика еды. (16+)
05.00 Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Невероятные изобретения. (6+) 
07.00, 07.45, 08.35  Запретная история. 

(12+) 
09.25 Земля больших кошек. (12+) 
10.15 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
11.10 Загадки Египта. (12+) 
12.00 Боевые корабли. (12+) 
12.50 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
13.45 Невидимые города Италии. (12+) 
14.40 Загадки Египта. (12+) 
15.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
16.20 Боевые корабли. (12+) 
17.10 Земля больших кошек. (12+) 
18.05 Творцы ХХ столетия. (12+) 
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
19.55 Расшифровка тайн. (12+) 
20.40 Родовые проклятья. (12+) 
21.00 Кельты: кровью и железом. (12+) 
22.05 Золотое кораблекрушение 
23.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.50 Расшифровка тайн. (12+)
00.40 Могилы викингов. (12+)
01.25 Кельты: кровью и железом. (12+)
02.30 Золотое кораблекрушение
03.25, 04.25  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
05.20 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
02.35 Цивилизации. (12+)
03.45 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
05.45 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
07.45, 08.45  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
09.45, 10.20  Формула русской револю-

ции. 1917. (12+)
10.50 Александр Суворов. 

Перейти через Альпы. (12+)
11.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

13.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

15.00 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 
(12+)

15.30 Тайны соборов. (12+)
17.25 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.20 Тайны великих картин. (12+)
20.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
21.00 Дело декабристов. (12+)
22.05 Семь дней истории. (12+)
22.15 Карл V. Пути императора. (16+)
22.55 Древние невидимые города. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10 Великаны океана. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
13.14 Дома для животных. (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 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
20.10 Зоопарк. (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, 01.01  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.24  Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 
(16+)

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, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за складами. (16+)
10.06, 12.39, 17.45, 02.10, 04.28  

Братья Дизель. (12+)
10.57, 11.23  Странные связи. (12+)
11.48, 05.14  Крутой тюнинг: 

Тяжелый металл. (12+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Взрывая историю: 

Злой близнец Помпеев. (12+)
Затонувший город Байи, лежащий на 
дне Неаполитанского залива, застыл 
во времени. Морские археологи иссле-
дуют его тайны.

22.51 Мужчина, женщина, природа. 
(12+)

00.33 Дальнобойщики. (12+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это сделано? (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Короли выпечки. (12+)
06.50 Пять ингредиентов. (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, 04.00  

Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41, 11.33  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
13.18, 17.43  Лишняя кожа. (18+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

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

Что было дальше? (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 00.48  Дарси и Стейси. (16+)
22.11 Alexander Arutyunov Live. (16+)
22.37 Счастливы до смешного. (12+)
23.04, 02.25  Большие сестры. (16+)
23.56, 03.12  Травмы налицо. (16+)
01.37 Alexander Arutyunov Live. (16+)
02.01 Счастливы до смешного. (12+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
Сериал. США. 2002 г.

13.00 Кондитер. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями.

17.00 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

19.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

20.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.45 Селфи-детектив. (16+)
03.30 РевиЗолушка. (16+)
04.20 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
07.35 Мастершеф. (16+)
11.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.15 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.20 Мастершеф. 

Новый сезон! (16+)
20.20 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.

23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

01.40 Обмен жёнами. (16+)
03.50 Я не знала, 

что беременна. (16+)

05.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

07.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». (12+)

13.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

14.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1983 г. В ролях: Вла-
димир Вихров, Леонид 
Яновский, Сергей Маковец-
кий, Михаил Семенов, Олег 
Куликович

15.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, 
Арина Борисова, Микаел 
Джанибекян

17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

19.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
01.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

(12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

05.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(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+)
18.10 «КУЛИНАР-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР-2». (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+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.45 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». (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



¹ 41 (453), 
12 – 18 îêòÿáðÿ 2020 ã.

23ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

СУДОКУ

-

1

2

3 5

4 6

За
по

лн
ит

е 
пу

ст
ы

е 
кл

ет
ки

 ц
иф

ра
м

и 
от

 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 
ка

ж
до

м
 с

то
лб

це
, к

аж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м
 б

ло
ке

 3
х3

 ц
иф

-
ры

 н
е 

по
вт

ор
ял

ис
ь.

О
тв

ет
ы

651 32 4

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Дракоша Тоша», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Волк и семеро козлят». (0+)
09.55 «Терем-теремок». (0+)
10.05 «Заветная мечта». (0+)
10.15 «Всё наоборот». (0+)
10.25 «Карусельный лев». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
12.40 «Фьюжн Макс». (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Маша и Медведь». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «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 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (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 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Феи». (0+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.00, 03.10  «Отель Трансильва-

ния». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «История игрушек». (0+)
21.10 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
02.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

(0+)
07.45 «Йоко». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Царевны». (0+)
14.50, 23.20  «Три кота». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (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 «Казупс!» (0+)

07.02, 08.30  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.42  «Октонавты». (6+)
07.30, 08.20, 15.05  Мультфильмы. (0+)
07.40 «Ну, погоди!» (12+)
07.50, 08.55, 13.59, 14.40, 15.29  

Мультфильмы. (6+)
10.04, 11.00, 19.06  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.19, 11.16, 19.21  «Пчелография». (6+)
10.28, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.49, 16.13, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.07, 16.31, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.46, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
14.09, 17.32, 21.00  «Смешарики». (0+)
17.03, 20.31  «Домики». (0+)
22.42 «Котенок по имени Гав». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
09.05 «Фееринки». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (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+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.20 «Монсики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «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+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9-й этап. (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попыт-
ка. (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попыт-
ка. (12+)

04.00 Снукер. English Open. 
1-й раунд. (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9-й этап. (12+)

08.00, 11.00, 17.40, 20.00  
Снукер. English Open. 
1-й раунд. (6+)

09.30, 12.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 9-й 
этап. (12+)

13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 1-я гонка. (12+)

19.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 2-я гонка. (12+)

19.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 3-я гонка. (12+)

20.45 Снукер. English Open. 
1-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 04.00  Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. (0+)

08.00, 10.00, 12.55  Новости
08.05 Неделя в КХЛ. (12+)
09.05 Парусный спорт. (16+)
09.35, 03.35  Дублёр. (12+)
10.05 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. (0+)

11.55 Мой первый тренер. 
Владимир Ивлев. (12+)

12.15, 02.30  Мини-футбол 
в России. (0+)

12.25, 03.10  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

13.00 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция

22.00 Ген победы. (12+)
22.30 Игры королей. (12+)
22.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
(0+)

00.20 Балтийская заря. (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
(0+)

02.40 Ride The Planet. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 13.55, 17.05, 01.05  

PRO-клип. (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. 
Мексика. (16+)

12.55 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Руки Вверх! 

«Лучшее за 20 лет!» (16+)
22.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.10 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.25  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.15  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 22.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00 В поисках Бога. (12+)
12.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». 2 серия. (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)
15.35 Земля героев. 

Илья Муромец. (12+)

16.10 Земля героев. 
Добрыня Никитич. (12+)

16.45 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА». (0+)
СССР, 1974 г. В ролях: Алек-
сей Мокроусов, Александр 
Ширвиндт, Ээве Киви

19.30, 01.55  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «БАЯЗЕТ». 9 серия. (0+)
21.25 «БАЯЗЕТ». 10 серия. 

(0+)
23.55 Покров. 

Цикл: Праздники. (12+)
01.10 Холодная оттепель 

61-го. (12+)
02.40 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Одна спасающаяся душа доро-
же вещей целого мира, как ломаю-

щихся, так и переменяющихся». 
Амвросий Оптинский (Гренков)

13 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Сщмч. Григория еп., 
просветителя Великой 
Армении. Прп. Григо-
рия Пельшемского, Во-
логодского чудотворца. 
Мцц. Рипсимии, Гаиа-
нии и с ними 35 святых 
дев. Сщмч. Прокопия 
пресвитера. Сщмчч. 
Петра, Вячеслава, Пе-
тра, Симеона, Василия, 
Александра пресвите-
ров, Серафима диако-
на, прмц. Александры, 

мчч. Алексия и Матфея, мц. Аполлинарии.
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+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (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 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

 В Волгограде Черкасов 
и Гаркуша выясняют, 
что проигранные Кирой 
деньги - это взятки с 
крупнейших предпри-
ятий города. 

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+)
03.40 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 В подвале жилого дома 

обнаружено тело старика 
со следом от удара тупым 
предметом на голове. 
Документов, денег, мо-
бильного телефона при 
нём не обнаружено. 

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 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

(12+)
 Елизавета Андреевна 

решает проверить, 
действительно ли Ирина 
рассказала ей правду о 
том, что произошло у нее 
с Петром. Но выясняет, 
что Ирина зачем-то ого-
ворила себя. Она достаёт 
Ирине документы, чтобы 
та могла уехать и начать 
новую жизнь. 

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. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 С помощью механическо-

го устройства, установ-
ленного в сейф, убит 
соучредитель крупной 
фирмы Геннадий Хомчук. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 

(16+)
 В 90-е криминальный 

авторитет Ходоков за-
работал миллионы на 
незаконных сделках. За 
жестокость его прозвали 
Мясником. 

23.40 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.35 Место встречи. (16+)
03.30 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 20.05 «Правила жиз-
ни»

07.40 18.40 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

08.30 12.10 «Красивая пла-
нета»

08.45 16.15 ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.30 22.25 БЕСЫ
 Горемыкину ясно, что 

ключевыми фигурами 
всех произошедших 
в городе преступлений 
являются Верховенский 
и Ставрогин. 

13.35 «Хроническому пес-
симисту с любовью. 
Саша Черный»

14.15 «Первые в мире»
14.30 23.50 Александр Пуш-

кин. «Борис Годунов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.55 01.35 Российский на-

циональный оркестр. 
Произведения Я. Си-
белиуса. Дирижер 
Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.35 «Время дано..»
21.40 Власть факта
02.15 «Элегия. Виктор Бори-

сов-Мусатов»
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 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

(16+)
11.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

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

катастрофа. В ролях: 
Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор, 
Тэнди Ньютон.

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

23.05 VAБАНК. (16+)
00.55 Русские не смеются. 

(16+)
01.55 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
02.45 Сезоны любви. (16+)
03.35 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
05.10 «Фильм, фильм, 

фильм». (0+)
05.30 «Старые знакомые». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ9. (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 В ролях: Александр По-

ловцев, Михаил Трухин, 
Евгений Дятлов, 
Олег Андреев.

13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ9. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (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
08.30 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.50 10.05 13.25 14.05 

ЗВОНАРЬ. (16+)
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». (12+)
23.40 ДУМА О КОВПАКЕ. 

(12+)
02.25 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ. (0+)
03.40 ДОЧКИМАТЕРИ

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 «Историс». (12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.35 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

(16+)
19.35 22.30 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 АГЕНТ. (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Сере-
бряков, Юрий Беляев.

 Секретный агент спец-
служб Андрей Козырев 
несправедливо осужден 
за убийство...

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДОРОГА В ПУСТО

ТУ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 АГЕНТ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.10 03.20 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.00 15.00 БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА. (6+)

09.15 «Это было смешно». 
(12+)

09.45 23.15 02.35 04.10 
«Тайны кино». (12+)

10.30 01.45 «Тайны забытых 
побед». (12+)

11.00 02.10 «Иллюстри-
рованная история 
Российского государ-
ства». (12+)

11.30 20.00 СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА. (12+)

13.20 21.45 ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА. (12+)

17.30 04.55 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.05 00.05 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

(16+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП. (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 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Послушаем вместе». 

(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+)
08.40 БЕССОННАЯ НОЧЬ. 

(16+)
10.35 «Две жизни Майи 

Булгаковой». (12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
 Известный фотограф Пол 

Галеско ненавидит свою 
сварливую жену Френсис. 
Он устраивает всё так, 
как будто жену похитили, 
потребовали выкуп, а за-
тем убили. Чтобы отвести 
от себя подозрение, он 
подставляет недавно 
вышедшего из тюрьмы 
человека. 

13.40 «Мой герой». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.15 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ. (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» 
(16+)

01.35 Прощание. (16+)
02.15 «Смертельный де-

сант». (12+)
02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

10.35 «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+)

21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 
(16+)

08.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

20.00 «2012». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
23.45 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 «Я стану легендой». 
(12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

11.30, 02.30 «Заклятые со-
перники». (12+)

13.00 Теннис. АТР. St. Пр.тр.
15.40 Смешанные едино-

борства.  (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 
(0+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Италия - Ни-

дерланды. Пр.тр.
00.30 Футбол. Россия - Вен-

грия. Лига наций. (0+)
03.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. (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-5». (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
22.50 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.50 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.50 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.45 Comedy Woman. (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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 02.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

06.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

06.20 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.30 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Алексей 
Матошин, Наталья 
Терехова, Игорь Ботвин, 
Елена Купрашевич и др.

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

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 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 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Герои пытаются вырвать-

ся на машинах за преде-
лы зараженной зоны, а по 
их следу идут мародеры, 
которые хотят отомстить 
за убитых товарищей. 
В дороге автомобиль 
глохнет...

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Находясь с врачебной 

миссией в Доминикане, 
один из врачей-существ 
укушен комаром, перено-
сящим лихорадку Дэнге. 
Вернувшись в Портленд, 
по ночам он начинает 
превращаться в существо 
из легенд - Чупакабру. 

23.00 «ВРАТА». (12+)
01.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
04.00 Фактор риска. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5». (16+)

23.00 «ВРАТА». 
(12+)

09.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

11.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)
03.20 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
04.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
06.20 «ЖЕНА». (16+)
07.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
09.15 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
10.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
12.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
14.05 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
15.25 «РЕКРУТ». (16+)
17.15 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
19.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
20.30 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
22.10 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
23.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

06.00, 12.00 , 19.00  «РОДИ-
ТЕЛИ» (субтитры). (12+)

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

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00, 00.00  «ГРАНД» 

(субтитры). (16+)
15.00, 21.00  «ФИТНЕС». (16+)

Сериал. Россия, 2020 г.
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
22.00 «БЫВШИЕ-2». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

08.05 «НА РАЙОНЕ». (16+)
09.45 «ЭЛАСТИКО». (16+)
11.20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
13.45, 14.40  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
17.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
19.00, 20.00  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
21.00 «СТОРОЖ». (16+)

Россия, 2019 г.
22.55 «ДУРАК». (16+)

Россия, 2014 г.
01.20 «СКИФ». (18+)
03.15 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
05.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)

02.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)

04.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

07.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
10.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
12.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
14.15 «СЕЛФИ». (16+)
16.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

19.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

21.00 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

22.55 «БАЙКОНУР». (16+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
12.40 Ко дню рождения Ми-

хаила Козакова. «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА». (12+)

15.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г.

00.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)
Россия, 2004 г.

02.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

04.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
(16+)

02.00 Профилактика 
с 02.00 до 10.00

10.10 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

12.05 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

14.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
15.40 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
17.35 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
Комедия, фэнтези, мело-
драма, Великобритания, 
Канада, 2006 г.

19.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)
Комедия, мелодрама, фэн-
тези, США, 2009 г.

21.25 «ЗАКОНУ ТУТ 
НЕ МЕСТО». (12+)
Комедия, Италия, 2017 г.

23.10 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 07.15, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.00, 11.45, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.45, 14.00, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.40, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.00 «ТАРТЮФ». (6+)
02.00 Профилактика 

на канале с 02.00 до 10.00
10.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)
11.50 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
Драма, СССР, 1976 г.

13.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

15.25, 16.25  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

17.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1997 г.

19.00, 20.00  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

21.10 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
Мелодрама, триллер, фан-
тастика, Россия, 1993 г.

23.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
(12+)

06.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+)

08.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

10.15 «ФОРСАЖ-4». (16+)
12.05 «ФОРСАЖ-5». (16+)
14.25 «ФОРСАЖ-6». (12+)
16.45 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
19.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
21.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
США, 2013 г. В ролях: Джей-
ден Смит, Уилл Смит, Софи 
Оконедо, Зои Кравиц, Гленн 
Моршауэр

23.15 «СОММЕРСБИ». (16+)
01.15 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
03.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
05.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов, 
Михаил Пшеничный

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

21.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «МЕРЛИН». (12+)
01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«НАВАЖДЕНИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 1976 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (суб-
титры). (18+)
Драма, мелодрама, Бель-
гия, Нидерланды, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  «НЕВИ-
ДИМЫЙ ГОСТЬ». (16+)
Криминальный триллер, 
Испания, 2016 г.

09.55 Детская мастерская. (12+)
10.10 Сельсовет. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.30 Стройплощадка. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Я садовником родился. (12+)
12.50 Побег из города. (12+)
13.25 Гордость России. (6+)
13.55 Дом с нуля. (12+)
14.25 …И компот! (12+)
14.40 Готовимся к зиме. (12+)
14.55 Сад своими руками. (12+)
15.25 Умный дом. (12+)
16.00 Ремонт без правил. (12+)
16.30 Самогон. (16+)
16.45 Сам себе дизайнер. (12+)
17.00 Урожай на столе. (12+)
17.30 Сельский туризм. (12+)
18.00, 18.15, 22.00  Огород круглый год. 

(12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Приглашайте в гости. (12+)
19.05 Агротуризм. (12+)
19.35 Домашние заготовки. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Хозяин. (12+)
20.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
21.25 Здоровый сад. (12+)
21.45 Готовим на Майорке. (12+)
22.35 Цветники. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

08.00, 16.00  Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Спиннинг сегодня. (16+)
09.00 Охота в Новом Свете. (16+)
09.25 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
09.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.25, 22.40  Морская подводная охота. 

(16+)
10.55, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.30, 15.30, 19.35, 23.45  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
12.00, 20.05, 00.15  Трофеи. (16+)
12.30 Фишермания. (12+)
13.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.30 Научи меня рыбачить. (12+)
14.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
14.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
15.00 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Поймай и сними. (16+)
17.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка 360. (6+)
20.35 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
21.05 Охота в Белоруссии. (16+)
21.40 Поплавочный практикум. (12+)
22.10 Рыбалка без границ. (12+)
23.10 Давай зарубимся! (12+)
23.25 Популярная охота. (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  3D Fitness. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  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+)
Самые эффективные упражнения для 
похудения. Авторская методика кор-
рекции фигуры в сочетании с элемен-
тами традиционных систем снижения 
веса, таких как бодифлекс и оксисайз.

16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания. (16+)
07.25 Короли рыбалки. (16+)
08.15, 08.40  Сделать за один день. (16+)
09.10 Инженерные идеи. (16+)
10.00 Инстинкт выживания. (16+)
10.50, 11.15, 11.40, 12.05  

Фабрика еды. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05, 15.30, 15.55, 16.20  

Фабрика еды. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
18.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19.15, 19.40  Фабрика еды. (16+)
20.05, 20.35  Сделать за один день. (16+)
21.00, 21.50  Непокорный остров. (16+)
22.40, 23.30  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
00.20, 01.00  Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (16+)
01.45, 02.35  Расследование авиаката-

строф. (16+)
03.20, 04.05  Непокорный остров. (16+)
04.50 Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (6+) 
06.30 Невероятные изобретения. (12+) 
06.55, 07.45, 08.35  Запретная история. 

(12+) 
09.25 Земля больших кошек. (12+) 
10.15 Расшифрованные сокровища. (12+) 
11.10 Загадки Египта. (12+) 
11.55 Боевые корабли. (12+)
12.50 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
13.40 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
14.40 Загадки Египта. (12+) 
15.30 Расшифрованные сокровища. (12+) 
16.20 Боевые корабли. (12+) 
17.10 Земля больших кошек. (12+) 
18.05 Творцы ХХ столетия. (12+) 
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
19.55 Расшифровка тайн. (12+) 
20.40 Родовые проклятья. (12+) 
21.00 Кельты: кровью и железом. (12+) 

Сезон: 1. Германия, 2015 г.
22.05 Титаник: истории из глубины. (12+) 

Сезон: 1. Канада, 2018 г.
22.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
23.45 Расшифровка тайн. (12+)
00.30 Карты убийства. (16+)
01.20 Кельты: кровью и железом. (12+)
02.25 Титаник: истории из глубины. (12+) 
03.10, 03.55, 04.45  Мифы и чудовища. 

(12+)
05.30 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 10.00
10.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

11.40 История одной фотографии. (6+)
12.00 Тайны соборов. (12+)
13.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
15.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
17.00 Дело декабристов. (12+)
18.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

19.20 Карл V. Пути императора. (16+)
20.00 Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит. (12+)
20.55 История Великой хартии 

вольностей: Наука и прогресс. (12+)
22.05 Священные чудеса Земли. (12+)
23.05 Александр I. Тень Фёдора 

Кузьмича. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Рыба или смерть. 

(16+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.16  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
16.42 Герои среди нас. (16+)
17.34, 18.26  Герои среди нас. (12+)
19.18 Природа Ближнего Востока: 

Иордания. (12+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
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 Зоопарк. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.24  Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)
Джереми Уэйд изучает неразгадан-
ные тайны океанских просторов, среди 
которых - исчезнувшие корабли, за-
терянные сокровища и необъяснимые 
явления.

06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 
(16+)

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, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за складами. (16+)
10.06, 17.45  Братья Дизель. (12+)
10.57, 11.23  Странные связи. (12+)
11.48, 05.14  Взрывая историю. (12+)
12.39, 22.00, 04.28  Голые и напуганные. 

(16+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)

Исследователь истории Дон Уайлдмен 
находит реликвии и артефакты, кото-
рые открывают ему свои тайны.

16.03, 16.29  Битва за недвижимость. 
(12+)

16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
00.33 Дальнобойщики. (12+)
02.10 Братья Дизель. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Пять ингредиентов. (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, 04.00  

Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Дарси и Стейси. (16+)
15.57 Большие сестры. (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18 Центр лечения ожирения. (16+)
22.11, 01.37  Доктор «Прыщик»: прием 

онлайн. (16+)
22.37, 02.01  Спасите мои ноги: прием 

онлайн. (18+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Скорая помощь: невероят-

ные истории. (16+)
00.48 Центр лечения ожирения. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
12.00 Адская кухня. (16+)

Зрелищный кулинарный 
поединок с мировым име-
нем и русским размахом 
начинается! Повара из 
разных регионов страны 
прошли огромный кастинг, 
чтобы оказаться на кухне 
Константина Ивлева. Про-
ект станет для них школой 
выживания и кулинарным 
университетом.

14.05 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
22.00 Мир наизнанку. 

Япония. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 Селфи-детектив. (16+)
03.10 РевиЗолушка. (16+)
04.00 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.20 Мастершеф. (16+)
11.20 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
двадцать человек с избы-
точным весом. Каждый 
день их ждут различные 
испытания, тренировки и 
процедура взвешивания, 
кто меньше всех похудел - 
навсегда покидает телешоу 
и отправляется домой.

15.00 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.00 Мастершеф. 
Новый сезон! (16+)

20.20 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

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

01.35 Обмен жёнами. (16+)
03.55 Я не знала, 

что беременна. (16+)

05.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

07.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

12.00 «СОБИБОР». (16+)
14.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)

Боевик, СССР, 1969 г. В ро-
лях: Сергей Никоненко, 
Людмила Гурченко, Анато-
лий Игнатьев, Армен Джи-
гарханян, Фёдор Одиноков

15.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
16.50 «Город в огне». (16+)
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
19.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Гела Месхи, Василий 
Прокопьев, Анатолий Дзи-
ваев, Сергей Газаров, Ма-
рина Ворожищева

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
03.10 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». (16+)

08.35 «КУЛИНАР-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР-2». (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+)
18.10 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
19.00 Новости
19.25 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
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+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.45 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». (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



¹ 41 (453), 
12 – 18 îêòÿáðÿ 2020 ã.

27СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

Человек, 
подавший 

иск

В нее 
ходил 

Сталкер

Соверша-
ет кражи

Красный 
полевой 
цветок

Актер
Георгий...

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Дракоша Тоша», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+)
10.10 «Гуси-лебеди». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
12.40 «Фьюжн Макс». (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Маша и Медведь». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «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 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.10 «ДС Суперфрендс». (6+)
01.25 «История изобретений». (0+)
02.20 «Бериляка учится читать». (0+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (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 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.00, 03.10  «Отель Трансильва-

ния». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
02.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

(0+)
07.45 «Йоко». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.50, 23.20  «Три кота». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)

Природа глазами любопытного ребенка.
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Царевны». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Казупс!» (0+)

07.01, 08.30  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.42  «Октонавты». (6+)
07.30, 07.50, 08.10, 09.15, 14.38, 

22.42, 23.31  Мультфильмы. (6+)
07.40, 08.00, 09.45, 23.07  

Мультфильмы. (0+)
08.55 «Машенька». (0+)
09.05 «Ну, погоди!» (12+)
10.03, 11.00, 19.06  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.19, 11.16, 19.21  «Пчелография». (6+)
10.28, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.46, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.49, 16.13, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.07, 16.31, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.46, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.03, 20.31, 23.42  

«Домики». (0+)
14.09, 17.32, 21.00  «Смешарики». (0+)

06.00 Профилактика
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
14.20 «Монсики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)

01.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Обзор. (12+)

01.30 Автогонки. ETCR. 
Копенгаген. (12+)

01.45, 06.00, 09.30, 12.30  
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер-Крик. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка. (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка. (12+)

04.00, 08.00, 11.00  
Снукер. English Open. 
1-й раунд. (6+)

13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

17.30 Велоспорт. 
Схелдепрейс. (12+)

18.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

19.30 Теннис. «АТР: 
за кадром». (6+)

20.00 Снукер. English Open. 
2-й раунд. (6+)

20.45 Снукер. English Open. 
1-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 04.00  Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. (0+)

08.00, 10.00, 12.55  Новости
08.05, 22.00  Мой первый 

тренер. Владимир Ивлев. 
(12+)

08.25, 22.20  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

08.55 Самые сильные. (12+)
09.20, 11.50  Страна. Live. (12+)
09.40 Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты. 
(12+)

10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
(0+)

12.05, 02.30  Медвежья 
хватка. (12+)

12.25, 03.05  Вид сверху. (12+)
13.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция

22.50 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). (0+)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия). (0+)

02.50 Игры королей. (12+)
03.35 Парусный спорт. (16+)

06.00, 16.25, 21.40  
PRO-клип. (16+)

06.05, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 МузРаскрутка. (16+)

12.55, 00.25  Караокинг. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.35 Отпуск без путёвки. 

Рига. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 В постели с врагом: 

звёзды, пережившие наси-
лие. (16+)

21.00 Live в кайф. (16+)
21.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.25 10 sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00, 00.25  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 22.20  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)
15.35 Покров. 

Цикл: Праздники. (12+)
16.10 «ОСТРОВ». (16+)
19.30, 01.55  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «БАЯЗЕТ». 11 серия. 
(0+)
Сериал. Россия, 2003 г. 
В ролях: Алексей Серебря-
ков, Игнат Акрачков

21.25 «БАЯЗЕТ». 12 серия. 
(0+)

23.15 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

23.55 Святая Анна Кашин-
ская. Цикл: День Ангела. 
(12+)

01.10 Храм славы и скорби. 
(16+)

02.40 Я хочу ребенка. (12+)
03.05 В поисках Бога. (12+)
03.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Вход Господа в душу человека при-
готовляется изгнанием из нее всяко-

го греха».
Никон Оптинский (Беляев)

14 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Ап. от 70 Анании. Прп. Рома-
на Сладкопевца. Прп. Саввы 
Вишерского, Новгородско-
го. Мч. Домнина Солунского. 
Празднование в честь Хитона 
Господня и Столпа Животво-
рящего (Груз.). Равноапп. царя 
Иверского Мириана (Груз.) и 
царицы Иверской Наны (Груз.). 
Прмч. Михаила, игумена Зо-
вийского, и с ним 36 препо-
добномучеников. Собор Мол-

давских святых. Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. 
Михаила пресвитера. Сщмчч. Александра, Георгия, 
Николая пресвитеров, мч. Иоанна. Люблинской, 
Псково-Покровской, Браиловской, Касперовской, 
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

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+)
14.10 Премьера. 

«Гражданская обо-
рона». (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 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

 Музыкант ведет двойную 
игру: продолжая ухажи-
вать за Соней, он тайно 
встречается с Миледи. 
Музыкант уговаривает её 
вернуть деньги. 

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 ЕСЕНИН. (16+)
02.00 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 Егор 

Колесников убит в своей 
роскошной квартире из 
своего же охотничьего 
ружья. Тело обнаружи-
вает его жена Вероника, 
только что вернувшаяся 
из поездки на Бали. 

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 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

(12+)
 Олег наконец остав-

ляет жену и уходит к 
Ирине. Ирина впервые 
счастлива и строит планы 
на будущее. Но Вика при-
думывает способ, как их 
разлучить. Олег получает 
доказательства обмана 
любимой и возвращается 
в семью. 

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. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Неизвестный убивает с 

помощью газа двух деву-
шек. Макс устанавливает, 
что они вместе проходи-
ли ординатуру в клинике. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 

(16+)
 Бархатов встречает 

в аэропорту старого 
знакомого - информатора 
Яшу. Мужчина в бегах, но 
вернулся на родину на 
совершеннолетие сына. 
Он предлагает сделку.

23.40 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз». 
(0+)

01.20 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
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 «Правила жизни»
07.40 18.40 «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08.25 Цвет времени
08.35 16.20 ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 22.15 БЕСЫ
 Наконец собраны по-

следние факты, получены 
последние признатель-
ные показания. 

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Первые в мире»
14.30 23.50 Александр Пуш-

кин. «Борис Годунов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета»
17.55 01.00 Российский на-

циональный оркестр. 
Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с орке-
стром. Солист Лейф 
Ове Андснес. Дири-
жер Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21.35 «Энигма»
00.20 «В поисках утраченно-

го времени»
01.40 «Алиса Коонен»
02.25 «Роман в камне»
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 2012. (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
20.00 ВОЙНА МИРОВ Z. 

(12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Люди Букен, 
Мэттью Фокс, Фана Моко-
эна, Дэвид Морс.

 Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн пытается остано-
вить ужасный вирус, 
способный полностью 
истребить человечество.

22.20 ВОЙНА МИРОВ. 
(16+)

00.40 Русские не смеются. 
(16+)

01.40 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ. (16+)

02.30 Сезоны любви. (16+)
03.20 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Стойкий оловянный 

солдатик». (0+)
05.30 «Сказка о солдате». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ9. (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ9. (16+)
11.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 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 10.05 13.25 14.05 

ЗВОНАРЬ2. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

19.40 Легенды телевидения. 
(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ОТ БУГА ДО ВИС

ЛЫ. (12+)
02.15 ЗОЛОТАЯ БАБА. 

(6+)
03.30 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 «Историс». (12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.35 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

(16+)
19.35 22.30 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 АГЕНТ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.20 ДОРОГА В ПУСТО

ТУ. (16+)
 Россия, Украина, 2012 г.
 Мелодрама. 
 Жизнь Марины из про-

винциального городка 
не особо отличается 
от жизни тысяч таких же 
обычных девушек...

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

07.05 15.05 БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА. (6+)

08.10 16.15 ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА. (6+)

09.20 «Это было смешно»
09.50 «Тайны кино». (12+)
10.40 01.40 «Тайны забытых 

побед». (12+)
11.05 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

11.40 20.00 ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА. (12+)

13.15 21.35 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 17.05 18.05 ЗОЯ. 

(16+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП. (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 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Послушаем вместе». 

(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 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ

ТЕ. (12+)
10.35 «Борис Щербаков. 

Вечный жених». (12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
 Убит приезжий поляк. 

Штольман находит у него 
в кармане карту дамы 
пик и понимает, что это 
послание предназначено 
ему. Так петербургское 
прошлое настигает 
Штольмана в Затонске и 
подвергает опасности не 
только его, но и Анну.

16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ. (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
01.35 Прощание. (16+)
02.20 «Признания нелега-

ла». (12+)
03.05 КОЛОМБО. (12+)
04.35 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

08.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
(12+)

21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 
(16+)

08.35 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ»

20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы на кроссворд: 1. Злоба. 2. Бедро. 3. Рампа. 4. Помпа. 5. 
Пряжа. 6. Жесть. 7. Тумба. 8. Банда. 9. Дрофа. 10. Фраза.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрел-

ке, начиная с клетки, на которую показывает серый 
тре угольник.

1. Чувство, вызывающее скрежет зубов-
ный. 2. Окорок с анатомической точки 
зрения. 3. «Окоп» для театральных све-
тильников. 4. Показное великолепие, 

по-гречески «триумфальное шествие». 
5. Материал, закупленный вязальщи-
цей. 6. Материал для изготовления 
консервных банок. 7. «Пьедестал» 
для циркового слона, встающего на 

задние ноги. 8. «Черная кошка», «пере-
бежавшая дорогу» Глебу Жеглову. 9. 

Пестрая бегунья по степным просторам. 
10. «И эта странная ...: «Собака - друг че-
ловека» (героиня Нонны Мордюковой в 

«Бриллиантовой руке»). 

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 19.05, 21.50 
Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 
23.55 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 Футбол. Россия - Вен-
грия. Лига наций. (0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Пр.тр.
15.40 «Большой хоккей». 

(12+)
16.10, 16.30 Специальный 

репортаж. (12+)
16.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.
21.55 Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Пр.тр.

00.40 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия).  (0+)

04.00 Смешанные едино-
борства. 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 Ты как я. (12+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5». (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.45 THT-Club. (16+)
01.50 Comedy Woman. (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Военная тай-
на». (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». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 
(16+)

06.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

06.20 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.40 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.40 Улётное видео. (16+)
05.30 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.40 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО». (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
 Россия, 2020 г.
 Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
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 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 У Сергея тяжелое ноже-

вое ранение. Все решают 
остановиться в первом 
попавшемся доме. Аня 
замечает на улице чело-
века, это сосед Игорь. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Несколько искателей 

призраков забираются 
в старый дом, где на-
деются найти признаки 
существования духов. 
Но вместо общения, один 
из участников получает 
смертельный разряд 
током. 

23.00 «НЕ В СЕБЕ». (18+)
01.15 «ТВОЙ МИР». (16+)
04.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 «НЕ В СЕБЕ». 
(18+)

12.00 +100500.
(16+)

15.40 «Большой хоккей». 
(12+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ30

01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 
(18+)

02.50 «ЖЕНА». (16+)
04.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
05.45 «РЕКРУТ». (16+)
07.35 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
09.20 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
10.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
12.30 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
14.15 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.40 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
17.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
18.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
20.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
21.55 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
23.15 «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+)

13.00, 23.30  «ГРАНД» 
(субтитры). (16+)

15.00, 21.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.30 «БЫВШИЕ-2». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2019 г.
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.45 «ЭЛАСТИКО». (16+)
08.10 «ДУРАК». (16+)
10.10 «СТОРОЖ». (16+)
12.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
13.50, 14.50  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
16.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
19.00, 20.00  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
21.05 «ЭКИПАЖ». (6+)

Россия, 2016 г.
23.35 «ЗАВОД». (18+)
01.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
04.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
05.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)

00.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

02.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

03.35 «КОРОБОЧКА». (16+)
03.50 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
06.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
08.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
10.25 «СЕЛФИ». (16+)
12.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
14.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
15.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
17.30 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
19.20 «БАЙКОНУР». (16+)
21.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». (16+)
23.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

15.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)
СССР, 1986 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г.
00.25 К юбилею Мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+)

03.35 Лучшее за 15 лет. 
«СТИЛЯГИ». (16+)

00.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
03.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
05.50 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
08.05 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
09.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
11.45 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
15.40 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
17.35 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
21.35 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
Триллер, драма, биогра-
фия, Пуэрто-Рико, Велико-
британия, 2018 г.

23.45 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.50, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 14.05, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.50, 14.50, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.35, 13.20, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.25  «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 02.40  «ХОРОШИЙ 

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

(16+)
04.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)

00.40, 02.00  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

03.40 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)

05.15, 06.40, 08.10  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

09.30, 10.50  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

12.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

14.10, 15.15  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

16.10, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

19.00, 19.55  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

20.50 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 2009 г.

22.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

07.35 «СОММЕРСБИ». (16+)
09.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
11.20 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
13.15 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
14.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
19.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
21.05 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
01.20 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
03.25 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
05.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ГРОМОВЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)
Сериал. Триллер с элемен-
тами мистики, Россия, 
2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

01.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г.

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
21.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «МЕРЛИН». (12+)

Сериал. Драма, фэнтези, 
приключения, Велико-
британия, 2008 г. В ро-
лях: Колин Морган, Бред-
ли Джеймс, Кэти Макграт, 
Джон Хёрт, Энтони Хэд

01.40 «РАНЕТКИ». (12+)
04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗА-
СТАЛИ» (субтитры). (16+)
Драма, Великобритания, 
Франция, 2019 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
Драма, детектив, Испания, 
2016 г. В ролях: Эмма Суа-
рес, Адриана Угарте

16.15, 00.15, 08.15  
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

09.55 Дом с нуля. (12+)
10.25 …И компот! (12+)
10.40 Готовимся к зиме. (12+)
10.55 Сад своими руками. (12+)
11.25 Умный дом. (12+)
11.55 Ремонт без правил. (12+)
12.25 Самогон. (16+)
12.45 Сам себе дизайнер. (12+)
13.00 Урожай на столе. (12+)
13.30 Сельский туризм. (12+)
14.00, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.30 Лучки&Пучки. (12+)
14.45 Приглашайте в гости. (12+)
15.05 Агротуризм. (12+)
15.35 Домашние заготовки. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25 Хозяин. (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
17.30 Здоровый сад. (12+)
17.45 Готовим на Майорке. (12+)
18.35 Цветники. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Секреты стиля. (12+)
20.10 Мегабанщики. (12+)
20.40 Какая дичь! (12+)
20.55 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Народные умельцы. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.20 Искатели приключений. (12+)
22.50 Альтернативный сад. (12+)
23.25 Огород от-кутюр. (12+)

08.00, 15.55  Трофеи. (16+)
08.30 Фишермания. (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  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
11.05 Охота и рыбалка в… (12+)
11.35, 15.25, 19.40, 23.45  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
12.05, 20.10  Охотник-одиночка. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Рыбалка сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.20 Рыбалка 360. (6+)
14.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.25 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
16.55 Охота в Белоруссии. (16+)
17.25 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
19.10 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
20.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.10 Крылатые охотники. (16+)
21.30 Рыболовы. (12+)
22.15 Рождение клинка. (16+)
22.45 Морская подводная охота. (16+)
23.15 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  3D Fitness. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

Медитируете, мечтая о трансформа-
ции вашего тела и появлении накачан-
ного пресса? «Пилатес изнутри» - это 
ваш шанс обрести волшебную гиб-
кость и заработать вожделенные «ку-
бики», не сгоняя с себя семь потов и 
сохраняя душевное равновесие.

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 Научные глупости. (16+)
06.20 Фабрика еды. (16+)
06.45 Инстинкт выживания. (16+)
07.35 Короли рыбалки. (16+)
08.25, 08.50  Сделать за один день. (16+)
09.15 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.05 Инстинкт выживания. (16+)
10.55, 11.20  Фабрика еды. (16+)
11.45 Непокорный остров. (16+)
12.35 Авто-SOS. (16+)
13.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05, 15.35  Фабрика еды. (16+)
15.55 Непокорный остров. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 04.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.30, 01.55, 02.40  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.20, 19.45  Фабрика еды. (16+)
20.10, 21.00, 03.25  Расследование ави-

акатастроф: Специальный выпуск. 
(16+)

21.50, 22.40, 23.30  Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

00.15, 01.05  Апокалипсис: 
Вторая мировая война. (16+)

04.55 Суперсооружения: чудеса 
инженерии. (16+)

05.40 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.25  Невероятные изобретения. 
(12+) 

06.50, 07.40, 08.25  Запретная история. 
(12+) 

09.15 Земля больших кошек. (12+) 
10.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
10.55 Загадки Египта. (12+) 
11.45 Боевые корабли. (12+)
12.35 История христианства. (12+) 
13.40 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
14.35 Загадки Египта. (12+) 
15.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
16.20 Боевые корабли. (12+) 
17.10 Земля больших кошек. (12+) 
18.00 Творцы ХХ столетия. (12+) 
18.55 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
19.55 Расшифровка тайн. (12+) 
20.40 Родовые проклятья. (12+) 
21.00 Затерянный город гладиаторов. 

(12+) 
21.55 Титаник: истории из глубины. (12+) 
22.45 Музейные тайны. (12+)
23.30 Расшифровка тайн. (12+)
00.15 Карты убийства. (16+)
01.05 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
01.55 Титаник: истории из глубины. (12+) 
02.45, 03.30, 04.20, 05.10  

Мифы и чудовища. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00, 03.10, 04.20  Цивилизации. (12+)
05.40 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

07.20 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 
(12+)

08.00 Тайны соборов. (12+)
10.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
11.05 История Отечества в портретах. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
12.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
13.00 Дело декабристов. (12+)
14.05 Семь дней истории. (12+)
14.15 Карл V. Пути императора. (16+)
14.55 Древние невидимые города. (12+)
16.00 Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит. (12+)
17.00 Священные чудеса Земли. (12+)
18.05 История Отечества в портретах. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Мифы Древней Греции. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
21.35 История Отечества в портретах. (12+)
21.55 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
22.55 Восхождение кланов. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10, 07.36  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38 Герои среди нас. (16+)
11.30, 12.22  Герои среди нас. (12+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Зоопарк. (12+)
16.42 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.34, 18.26  Дикие реки Африки. (16+)
19.18 Природа Ближнего Востока: Египет. 

(12+)
20.10 Великаны океана. (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 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.24  Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 
(16+)

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, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за складами. (16+)
10.06, 17.45  Братья Дизель. (12+)
10.57, 11.23  Странные связи. (12+)
11.48, 12.14, 12.39, 13.05  

Битва моторов. (12+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
Паркер Шнабель и его команда от-
правляются на поиски золота в Австра-
лию. Наших героев ждут грандиозные 
приключения, которые могут навсегда 
изменить их жизнь.

22.51 Голые и напуганные XL. (16+)
00.33 Дальнобойщики. (12+)
02.10 Братья Дизель. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Пять ингредиентов. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Дарси и Стейси. (16+)
11.33 Большие сестры. (16+)
12.25 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
13.44 Еда за полчаса. (12+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Центр лечения ожирения. (16+)
15.57 Ребенок с большой головой. (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57, 04.00  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Покидая Америку. (16+)
23.56, 03.12  Скорая помощь: невероят-

ные истории. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». (16+)

08.35 «КУЛИНАР-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР-2». (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+)
18.10 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ОТЛИЧНИЦА». (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». 

(6+)
03.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». (16+)

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

05.20 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.55 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
Сериал. США, 2002 г.

12.55 Адская кухня. (16+)
15.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
16.05 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
17.15 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.00 Теперь я босс-5. (16+)

Реалити-шоу про бизнес по 
обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три 
дня меняются местами. 

00.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. США, 2005 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.35 Селфи-детектив. (16+)
03.15 РевиЗолушка. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
06.45 Мастершеф. (16+)
09.45 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
14.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
16.30 МастерШеф: Професси-

оналы. Новый сезон! (16+)
Для участия в шоу были 
выбраны опытные кули-
нары, достигшие опреде-
ленных успехов. Претен-
дентов ожидают сложные 
и креативные конкурсы. 
Борьба между кулинара-
ми-профессионалами обе-
щает быть захватывающей 
и зрелищной!

20.45 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Обмен жёнами. (16+)
Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

04.10 Europa plus чарт. (16+)

05.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

07.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

10.30 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)

12.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

14.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1985 г.

15.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
Историческая драма, Рос-
сия, Беларусь, Чехия, Фран-
ция, Польша, Израиль, 
2018 г. В ролях: Оксана 
Фандера, Филипп Янков-
ский, Владимир Кошевой, 
Ленн Кудрявицки
Три новеллы о войне. Три 
свидетеля событий.

17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

19.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА-89». (16+)
02.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
03.00 «ЗВЕЗДА». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (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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05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Дракоша Тоша», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
12.40 «Фьюжн Макс». (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Маша и Медведь». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «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 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.10 «ДС Суперфрендс». (6+)
01.25 «История изобретений». (0+)
02.20 «Бериляка учится читать». (0+)
02.35 «Приключения Тайо». (0+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (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 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.10 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.00, 03.10  «Отель Трансильва-

ния». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
02.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

(0+)
07.45 «Йоко». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.50, 23.20  «Три кота». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Машинки», «Человечки». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Казупс!» (0+)

07.00, 08.30  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.42  «Октонавты». (6+)
07.30, 07.47, 08.20, 08.55, 09.15, 

09.35, 15.00, 22.39  Мультфильмы. 
(6+)

07.39, 08.04, 09.05, 09.25, 14.40, 
15.30  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+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.49, 16.13, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.31, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.46, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.03, 20.31, 23.47  

«Домики». (0+)
14.09, 17.32, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.50 «Ну, погоди!» (12+)

09.00, 21.30  «Тайны Медовой долины. 
Жертва искусства». (0+)

09.05 «Фееринки». (0+)
09.45, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.20 «Монсики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)

01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. (12+)

02.30, 03.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

04.00 Снукер. English Open. 
2-й раунд. (6+)

06.00 Велоспорт. 
Схелдепрейс. (12+)

07.00 Теннис. АТР 1000. 
Шанхай. Финал. (6+)

07.55, 08.25, 08.55, 09.25  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (6+)

09.55, 10.25, 10.55  Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды» (субтитры). (6+)

11.25 Олимпийские игры. «Бег 
в КНДР» (субтитры). (6+)

12.25 Олимпийские игры. 
Footsteps. (6+)

13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

17.45 Велоспорт. 
«Гент - Вевельгем». (12+)

18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

20.00 Снукер. English Open. 
3-й раунд. (6+)

20.45 Снукер. English Open. 
4-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. (0+)

08.00, 10.00, 12.55  Новости
08.05, 22.00  Медвежья 

хватка. (12+)
08.25, 22.20  Вид сверху. (12+)
08.55, 03.05  Второе дыха-

ние. (12+)
09.20, 03.35  Сердца чемпио-

нов. (12+)
09.45, 02.30  Мой первый 

тренер. Владимир Ивлев. 
(12+)

10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
(0+)

11.50 Ride The Planet: Алтай. 
Белая вода. (12+)

12.20 Игры королей. (12+)
12.35, 00.25, 02.45  

Страна. Live. (12+)
13.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция

22.50 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
(0+)

04.00 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 11.35, 17.05, 22.35  

PRO-клип. (16+)
06.05, 11.40, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)

Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 15.15  Фанклуб. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30 В постели с врагом: 
звёзды, пережившие наси-
лие. (16+)

13.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
17.10 Лайкер. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. (16+)
22.40 Прогноз по году. (16+)
23.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.00  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 22.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00, 03.00  Пилигрим. (6+)
12.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 00.25  Rе:акция. (12+)
15.35 Святая Анна Кашин-

ская. Цикл: День Ангела. 
(12+)

16.10, 23.40  Федор Ушаков. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (12+)

16.45 Покров. (12+)
17.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

(16+)
19.30, 01.50  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
Фильм о взаимной пре-
данности лейтенанта ми-
лиции и овчарки по кличке 
Мухтар.

00.55 Два Андрея. (12+)
02.35 Святитель Филарет 

Дроздов. Цикл: День Анге-
ла. (12+)

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

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

« Подобно старому мешку, напол-
ненному жемчужинами, и хри-

стиане по внешнему человеку обяза-
ны быть смиренными и презираемыми, 
но по внутреннему человеку они имеют 
жемчужины». 

Макарий Великий

15 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прав. воина Феодора Ушакова.
Сщмч. Киприана, 
мц. Иустины и мч. 
Феоктиста. Блж. Ан-
дрея, Христа ради 
юродивого. Мчч. Да-
вида и Константи-
на, князей Арагвет-
ских (Груз.). Блгв. 
кн. Анны Кашин-
ской. Прп. Кассиа-
на Угличского. Мц. 
Александры.

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+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (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». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Премьера. «Концерт 

группы Metallica 
с симфоническим 
оркестром Сан-
Франциско». (18+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.40 Модный приговор. 
(6+)

03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.10 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Взорвана машина охран-

ника Игоря Макарычева. 
Его жена Нина, собирав-
шаяся на ней ехать на 
работу, чудом осталась 
жива. Всё выглядит 
как попытка заказного 
убийства. Машину Игорь 
купил недавно с рук и не 
менял номера. 

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+)
00.40 ЗНАХАРКА. (12+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Юлия Кадушкевич, Павел 
Новиков.

 У юной красавицы Леси 
редкий дар: она умеет ле-
чить людей, исцеляя даже 
те болезни, с которыми 
не справляется совре-
менная медицина. Дар у 
Леси наследственный.

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. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20 ПЁС. (16+)
 В галерее современного 

искусства убит ее владе-
лец Виктор Горецкий, а 
также украдена картина. 
Кому выгодна смерть Го-
рецкого и нужна картина 
неизвестного художника 
с портретом любовницы? 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 

(16+)
 После автомобильной 

аварии «Старые кадры» 
почти в полном составе 
попадают в больницу. До-
лина, Бархатова и Лейна 
размещают в одной 
палате. 

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 ТРИО. (12+)
04.15 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 «Красивая планета»
08.40 16.15 ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
10.15 Шедевры старого 

кино
12.00 Открытая книга
12.30 БЕСЫ
13.45 Власть факта
14.30 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35 «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 КУЛЬТПОХОД 

В ТЕАТР
 СССР, 1982 г. Мелодрама. 

В ролях: Юрий Ступаков, 
Евгений Стеблов.

 Житель села Белые Озёра 
Тихомиров прожил всю 
жизнь со своей женой, 
вырастил дочь и стал 
руководителем местного 
вокально-инструменталь-
ного ансамбля. Но вот 
однажды Тихомиров по-
пал на спектакль, в герое 
которого узнал себя. 

22.10 «2 Верник 2»
23.20 АНГЛИЙСКИЙ ПА

ЦИЕНТ. (16+)
02.00 «Искатели»
02.45 «Дарю тебе звезду»
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 ВОЙНА МИРОВ. 

(16+)
11.20 ВОЙНА МИРОВ Z. 

(12+)
13.35 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Премьера! Русские 

не смеются. (16+)
21.00 ХЭНКОК. (16+)
 США, 2008 г. Фэнтези. 

В ролях: Уилл Смит, 
Шарлиз Терон.

 Обладание сверхспособ-
ностями предполагает 
ответственность, все зна-
ют это - кроме Хэнкока. 
За любую задачу Хэнкок 
берётся с душой... 

22.50 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. (16+)

00.40 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИ
ЕМ. (18+)

02.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.05 «6 кадров». (16+)
05.00 «Сердце храбреца». 

(0+)
05.20 «Необитаемый 

остров». (0+)
05.35 «Про мамонтенка». 

(0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
17.10 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
18.55 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная информа-

ционно-развлекательная 
программа. Качественная 
новинка для тех, кто 
хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса!

00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 МЕРСЕДЕС УХО
ДИТ ОТ ПОГОНИ. 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.25 10.05 13.20 14.05 
ЗВОНАРЬ2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 21.25 НАЗАД 

В СССР. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ. (6+)
01.35 КОНЕЦ ИМПЕРАТО

РА ТАЙГИ. (0+)
03.00 ПО ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА... (0+)

04.10 ЗОЛОТАЯ БАБА. 
(6+)

05.25 «Хроника Победы». 
(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 «Историс». (12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

(16+)
19.35 22.30 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.10 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 АГЕНТ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Иван Охлобы-
стин, Наталия Антонова.

 О расследовании пре-
ступлений, в совершении 
которых подозревают 
женщин... 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
17.20 ДОРОГА В ПУСТО

ТУ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 АГЕНТ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.00 15.05 ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА. (6+)

09.15 «Это было смешно». 
(12+)

09.40 «Советская заграни-
ца». (12+)

10.30 01.45 «Тайны забытых 
побед». (12+)

11.00 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства». (12+)

11.35 20.00 СОБАЧИЙ 
ПИР. (12+)

13.35 22.00 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ. (12+)

17.30 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 00.05 ЧИСТО 

 АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.15 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

05.05 19.20 «За дело!» (12+)
06.00 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
08.00 11.45 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Домашние 

животные». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.35 ПЛАЩ 

КАЗАНОВЫ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

11.30 «То, что задело!» (12+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 18.05 ЗДРАВСТВУЙ

ТЕ, ДОКТОР! (12+)
18.30 «Потомки». (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.10 ПРИШЕЛЬЦЫ 

В АМЕРИКЕ. (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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 ДЕТЕКТИВ НА МИЛ

ЛИОН. (12+)
11.30 События
11.50 ДЕТЕКТИВ НА МИЛ

ЛИОН. (12+)
13.20 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН: ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН: ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА. (12+)

17.50 События
18.15 ПРАВДА. (12+)
20.00 ПОХИЩЕННЫЙ. 

(12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: А. Лупашко, Д. 
Паламарчук, Д. Мазуров.

 Спустя год после смерти 
мужа Нина находит в его 
вещах флешку с видеоза-
писью мальчика, который 
в объектив просит маму 
сделать то, что требуют 
похитители. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». 
(12+)

00.05 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». (12+)

01.00 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор». 
(12+)

01.40 Петровка, 38. (16+)
01.55 ПУЛЯДУРА: АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ. 
(16+)

04.45 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. 
(16+)

11.30 «Судьба человека с 
Корчевниковым». (12+)

23.10 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». (12+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

20.40 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР»

21.00 «ХЭНКОК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Демонстрирует 
личный вкус 
Мода на деним нарастала 
медленно: сначала на поди-
умах появились джинсы, 
чуть позже к ним при-
соединились куртки-
джинсухи, затем 
кто-то решил 
сшить из денима 

первую юбку, 
потом появились 
платья, жилеты, 
плащи, пальто и 
даже пуховики. К 
началу нашего тыся-
челетия деним уве-
ренно обосновался на 
модных подиумах.
Долгое время носить одно-
временно больше двух вещей 
из денима считалось дурным 
тоном. Смельчаки, надевающие 
джинсовую рубашку с джинсухой 
и джинсами, выражали таким об-
разом протест всем модным вея-
ниям, демонстрируя свою инди-
видуальность и независимость от 
общественного мнения. 

Впишется в гардероб
Джинса обладает поистине удивитель-
ным свойством с необычайной легкостью 
вписываться практически в любой стиль и 
гардероб. Деним настолько демократичен, 
что подходит для любого возраста и пола. 
Мало того – деним освежает и омолаживает. 
Кроме того, деним обладает редким каче-
ством – он способен удачно вписаться если не 
в любую, то во многие коллекции. Разумеется, 
это волшебство случается только при условии 
правильного подбора фасона и размера, но 
ведь именно для этого и существуют в магазинах 
примерочные кабинки.

Имеет много элементов
Что может входить в тотал деним? Конечно, в первую очередь 
это джинсы. С джинсами можно надеть: рубашку, жилет, курт-
ку, плащ, пальто, бейсболку. Все то же самое можно надеть и 
шортами, и с юбкой, и даже с платьем из денима. Несколько 

сужается выбор вариантов для комбинезона, но и ему не-
сложно подобрать пару – например, плащ или пальто.

ГАРДЕРОБ

В магазине по-
купатель выходит из 

примерочной. Продав-
щица: 

– Нет-нет, эти джинсы вам со-
вершенно не подходят. Вам 

нужен чуть иной фасон. Я при-
несу вам примерить другие. 

– Эти джинсы я ношу уже 
год. Вообще-то я при-

мерял футболку...

ТОТАЛЬНЫЙ
и универсальный деним и универсальный деним 

Джинсовая одежда, которая когда-то счи-
талась исключительно рабочей, сегодня на 
равных конкурирует с новинками из 
дорогих тканей. 

М одные дизайнеры вклю-
чают деним в самые 
изысканные коллекции 

и даже предлагают одеться в него 
буквально с головы до ног. Расска-
жем об этом подробнее.

Ïîäðîáíîñòè
Модный тотал

Логично, что на волне популярности дени-
ма актуальным стал джинсовый комби-
незон. Вы фактически сразу получаете 
модный тотал деним, не прилагая к это-
му абсолютно никаких усилий. Комби-
незоны из денима могут быть любыми, 

буквально какими душа пожелает – 
каждая модница обязательно найдет 
тот, что нравится именно ей.

Внимание на оттенки
Самое сложное в сборе образа тотал деним – 
это подобрать оттенки. В этом вопросе деним, 
увы, совсем не демократичен. Потому что су-
ществует всего два варианта: либо только один 
цвет, либо только два. Причем если выбран 

первый вариант, то цвета всех вещей из денима 
должны совпадать абсолютно. 

При выборе второго варианта разница допускается 
только в тоне – можно комбинировать светлый и тем-

ный тон одного цвета. То есть, например, синий и голубой. 
Но при этом все вещи синего цвета должны 

быть одного оттенка, холодного или теплого. 
Так что не так прост тотал деним, как кажет-
ся на первый взгляд. Однако, если учесть 
все тонкости и сделать правильный вы-
бор, результат будет поистине феерич-
ным. Возможно, именно поэтому модные 
дизайнеры так полюбили тотал деним – 
при кажущейся простоте это достаточно 
сложно, но исключительно эффектно.

б

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
18.25 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Бокс. (16+)
10.00 Смешанные едино-

борства.  (16+)
11.10 Спецрепортаж. (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 
(0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Пр.тр.
15.40 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). 
Пр.тр.

17.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
21.55 Баскетбол. «Баскония» 

(Испания) - «Химки» 
(Россия). Пр.тр.

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
03.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
04.00 Баскетбол. (0+)

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. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
03.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 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 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
23.05 «ГОТИКА». (18+)
01.00 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР». (18+)
02.35 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (18+)

06.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

06.20 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
15.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». 
(12+)

 США, 2003 г. Боевик.
17.20 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+)
19.30 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.30 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

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

(16+)
09.15 04.05 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (16+)
19.00 «ТЫ МОЙ». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

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

(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. 

К 10-летию отряда 
«Лиза Алерт». (16+)

15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.00 Миллион на мечту. 

(16+)
20.15 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

 США, Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези. В ролях:

 Мартин Фриман, Иэн 
Маккеллен, Ричард Арми-
тедж, Джеймс Несбитт.

  В норе под горой жил-
был хоббит по имени 
Бильбо Бэггинс...

23.45 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (12+)

01.45 «ЧТЕЦ». (12+)
04.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ЭЛИЗИУМ». 
(16+)

20.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+)

20.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

15.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

01.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». 
(16+)

23.10 «Про здоровье». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

02.50 «РЕКРУТ». (16+)
04.40 «ЗАЩИТНИК». (16+)
06.10 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
07.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
09.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
11.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
12.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
13.50 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
15.35 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
17.05 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
18.45 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
20.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
21.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
23.25 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

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

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

07.55, 17.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00 «ГРАНД» (субтитры). 
(16+)

15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 

(16+)
Россия, 2020 г.

20.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
01.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
03.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

09.25 «ЭКИПАЖ». (6+)
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
13.30, 14.30  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
15.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
17.25 «РОБО». (6+)
19.00, 19.55  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

Россия, 2013 г.
23.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
01.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
02.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
04.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
05.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

АББАТ ФАРИА». (12+)

01.05 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
03.50 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
04.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
06.05 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
06.30 «СЕЛФИ». (16+)
08.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
09.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

11.40 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

13.20 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

15.05 «БАЙКОНУР». (16+)
16.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
21.00 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
23.00 «ГОЛАЯ БУХТА». (18+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.30 Золото «Ленфильма». 

«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (6+)
15.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

00.45 К юбилею Мастера. 
Никита Михалков в фильме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

02.10 «ФОБОС». (16+)
03.35 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)
04.45 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+)

01.40 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». (18+)

04.20 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

06.30 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

08.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

10.10 «КОНВОИРЫ». (16+)
12.05 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
14.05 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
15.55 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
17.45 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
Комедия, США, 2009 г.

19.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (12+)

21.05 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

22.55 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

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

06.45, 07.30, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 11.45, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

09.00, 14.00, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.45, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.30, 13.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)

21.50 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ»
23.50 «В ПОИСКАХ 

ПРАЗДНИКА». (18+)
01.45 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)

00.25, 02.00  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

03.40 «ТАРТЮФ». (6+)
05.35, 07.10  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
08.55 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
10.35 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
12.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
14.05, 15.05  «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)
16.20, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)
19.00, 19.55  «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)
20.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1994 г.

22.25 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)
Мелодрама, СССР, 1978 г.

07.00 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

08.50 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)

10.45 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

12.10 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

14.20 «ДЮНА». (12+)
16.55 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
19.00 «НОКАУТ». (16+)
20.35 «СОЛТ». (16+)

США, 2010 г.
22.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
00.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
01.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
03.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
05.00 «ДЮНА». (12+)

08.00, 16.00  «ГРОМОВЫ». 
(16+)

09.00, 17.00  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г.

21.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)
Скетч-шоу.

00.00 «МЕРЛИН». (12+)
01.45 «РАНЕТКИ». (12+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова, Лера Коз-
лова, Наташа Щелкова

04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(субтитры). (18+)
Криминальная комедия, 
триллер, Ирландия, 2011 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ОХОТНИК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нальная драма, Велико-
британия, 2019 г.

13.30, 21.30, 05.30  «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». (12+)

16.20, 00.20, 08.20  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2015 г.

09.30 Сельский туризм. (12+)
10.00, 14.00, 14.15  Огород круглый год. 

(12+)
10.30 Лучки&Пучки. (12+)
10.50 Приглашайте в гости. (12+)
11.05 Агротуризм. (12+)
11.35 Домашние заготовки. (12+)
11.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.25 Хозяин. (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.25 Здоровый сад. (12+)
13.40 Готовим на Майорке. (12+)
14.35 Цветники. (12+)
15.05 Идеальный сад. (12+)
15.35 Секреты стиля. (12+)
16.10 Мегабанщики. (12+)
16.40 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 Альтернативный сад. (12+)
19.25 Огород от-кутюр. (12+)
19.55 50 оттенков желе. (12+)
20.10 Мастер. (12+)
20.40 Керамика. (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
21.55 Детская мастерская. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
22.35 Мастер-садовод. (12+)
23.05 Я - фермер. (12+)

06.30, 14.30, 18.35  Секреты «трудных» 
водоемов. (12+)

07.00 Охота и рыбалка в… (12+)
07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.40  

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

08.00, 16.05  Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.30 Рыбалка 360. (6+)
11.00, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.05, 20.15, 00.10  Трофеи. (16+)
12.35 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
13.05 Охота в Белоруссии. (16+)
13.35 Поплавочный практикум. (12+)
14.10 Давай зарубимся! (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.05 Крылатые охотники. (16+)
17.20 Рыболовы. (12+)
18.05 Рождение клинка. (16+)
19.10 Мир рыболова. (12+)
20.45 Спиннинг сегодня. (16+)
21.10 Охота в Новом Свете. (16+)
21.40 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.40 Морская подводная охота. (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  3D Fitness. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)

Эффективность растяжки во многом 
зависит от нашего дыхания. В методи-
ке стретчинга все движения сочетают-
ся с ритмом дыхания. Ведущие про-
граммы дают упражнения на дыхание, 
чтобы ваша растяжка была наиболее 
эффективной.

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, 06.15  Фабрика еды. (16+)
06.40 Инстинкт выживания. (16+)
07.30 Короли рыбалки. (16+)
08.20, 08.45  Сделать за один день. (16+)
09.10 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.00 Инстинкт выживания. (16+)
10.50, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.00, 15.25  Фабрика еды. (16+)
15.55 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 04.20  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.25, 01.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
19.15, 19.40  Фабрика еды. (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 02.40, 03.30  

Неизвестная планета земля. (16+)
22.45, 23.35  Космос: возможные миры. 

(16+)
00.25, 01.15  Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (16+)
05.05 Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.05, 07.50  Запретная история. (12+) 
08.40 Музейные тайны. (12+) 
09.25 Земля больших кошек. (12+) 
10.20 Музейные тайны. (12+) 
11.05 Загадки Египта. (12+) 
11.55 Боевые корабли. (12+) 
12.45 История христианства. (12+) 
13.50 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Боевые корабли. (12+) 
17.10 Земля больших кошек. (12+) 
18.05 Творцы ХХ столетия. (12+) 
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
19.55 Расшифровка тайн. (12+) 
20.40 Родовые проклятья. (12+) 
21.00 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+) 
22.00 Титаник: истории из глубины. (12+) 
22.45 Музейные тайны. (12+)
23.35 Расшифровка тайн. (12+)
00.20 Карты убийства. (16+)
01.05 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
02.05 Титаник: истории из глубины. (12+) 
02.50, 03.40  Мифы и чудовища. (12+) 
04.25 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Тайны соборов. (12+)
05.55 Цивилизации. (12+)
07.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
07.20 Тайны великих картин. (12+)
08.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
09.00 Дело декабристов. (12+)
10.05 Семь дней истории. (12+)
10.15 Карл V. Пути императора. (16+)
10.55 Древние невидимые города. (12+)
12.00, 12.55  «ИСАЕВ». (16+)
13.50 Семь дней истории. (12+)
14.00 «ИСАЕВ». (16+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.00 «ИСАЕВ». (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
17.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
17.55 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
18.55 Восхождение кланов. (16+)
20.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
22.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
11.30, 12.22  Дикие реки Африки. (16+)
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 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Дома для животных. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42 Поле боя: битва за носорогов. 

(16+)
00.35 Великаны океана. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Дома для животных. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 Поле боя: битва за носорогов. 

(16+)

06.00 Джереми Уэйд: тайны океана. 
(16+)

06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 
(16+)

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, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за складами. (16+)
10.06, 17.45, 02.10  Братья Дизель. (12+)
10.57 Странные связи. (16+)
11.23 Странные связи. (12+)
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+)
16.03, 16.29  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.51 Голые и напуганные XL. (16+)
00.33 Дальнобойщики. (12+)

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.

01.24 Несекретные материалы. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Пять ингредиентов. (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, 04.00  

Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Центр лечения ожирения. (16+)
11.33 Ребенок с большой головой. (16+)
12.25, 12.51  Еда за полчаса. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.57 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 21.44  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
22.11, 01.37  Джастин: похудеть ради 

мечты. (16+)
23.04, 02.25  Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
23.56, 03.12  Скорая помощь: невероят-

ные истории. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ОТЛИЧНИЦА». (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 «ВИЙ». (12+)
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 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (16+)
Боевик, мелодрама, Поль-
ша, 1997 г.  В ролях: Богус-
лав Линда, Агнешка Вло-
дарчик

23.55 Ночной экспресс. 
Plazma. (12+)

00.55 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». (16+)

03.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
13.10 Пацанки 5. (16+)
17.45 Бой с Герлс. (16+)
19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+) 

США, Чехия, 2004 г.
21.30 «ДРАКУЛА». (16+) 

США, Япония, 2014 г.
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

(16+) 
Франция, 2015 г.

01.55 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, пу-
тешествия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем и 
скучной болтовни. «Пятни-
ца News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

02.25 Пацанки. Жизнь 
после проекта. (16+)

03.50 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

05.20 Мастершеф. (16+)
12.10 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
16.30 Два шефа из корзины. 

(16+)
Кулинарное шоу, где два 
шеф-повара создают ресто-
ранные блюда из продук-
тов, которые соберут по-
купатели в супермаркете. 
Шефы наблюдают из ком-
наты охраны за происходя-
щим в зале. Цель каждого 
шефа выбрать покупателя 
с самым сложным набо-
ром продуктов, именно с 
ним и будет готовить его 
оппонент!

17.30 Измены. Новый сезон! 
(16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. 

20.35 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Обмен жёнами. (16+)
04.15 Я не знала, 

что беременна. (16+)

05.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

07.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

10.40 «ВЫСОТА-89». (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. 
Ленинград, 1941 год. Город 
окружён гитлеровскими 
войсками. Единственный 
путь эвакуации - Ладога.

16.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Устюгов, Анато-
лий Гущин, Тимофей Три-
бунцев, Азамат Нигманов, 
Поля Полякова

19.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
04.30 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(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)
Овнам придется заниматься 
рутиной. Смелее обращайтесь 

за помощью к коллегам, если устали. 
Но работу сделать нужно, это ваш за-
дел на будущее. Можно слегка сбавить 
обороты в делах домашних. Провести 
выходные лучше на природе, а еще 
лучше в компании любимого человека. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Обстоятельства будут скла-
дываться для Стрельцов до-
вольно удачно, но, возможно, 

наперекор желаниям окружающих 
ради собственной выгоды пойти все 
же придется. Отношения с любимым 
человеком могут быть слегка шерохо-
ватыми, но скоро все наладится. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам удастся решить боль-
шую часть проблем, скопив-
шихся на работе. Почувствовав 

напряженность в отношениях с колле-
гами, попробуйте сразу погасить кон-
фликт. Неплохое время для совмест-
ных семейных путешествий. В делах 
любовных не торопите события. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам сейчас лучше руко-
водствоваться здравым 

смыслом, именно он позволит и самую 
сложную проблему решить без по-
терь. Старайтесь оберегать от вмеша-
тельства посторонних ваши семейные 
ценности, а отношения с любимым 
человеком – от досужих сплетен. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Пришла пора Водолеям из-
бавиться от всего, что их тяго-

тит. Хорошее время для смены работы 
и переезда в другой город. Удача и 
процветание ждут вас, если переста-
нете критиковать близких, а займетесь 
личной жизнью и научитесь радовать-
ся мелочам. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам любые важные вопро-
сы звезды советуют решать 
самостоятельно. Советы посто-

ронних внесут сумятицу и раздрай в 
привычный ход вещей. Верьте в себя, 
черпайте силы в семейных радостях и 
любовных отношениях. Обе эти сферы 
обещают радовать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы могут повести себя не-
сколько легкомысленно, двига-

ясь навстречу своим мечтам. Однако, 
если ваши цели благородны, то по-
чему бы и нет? Поддержкой и опорой 
для вас станет семья. Любимый чело-
век будет нежен и терпелив, но не зло-
употребляйте этим. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит заранее распла-
нировать дела и продумать 

методы их реализации. Ваши настой-
чивость и активность в этом помогут. 
Старшим членам семьи может потре-
боваться ваша помощь. А любимый 
человек, напротив, сам будет рад под-
ставить плечо.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам придется решать 
непростые задачи. Те, что 

касаются работы, лучше согласовать с 
более опытными коллегами. А вот со-
веты близких пригодятся там, где ре-
шения придется принимать по семей-
ным вопросам. Не бойтесь проявлять 
инициативу в любви. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весов ожидают приятные 
события на работе, а быть 

может, даже карьерный рост или по-
вышение зарплаты. Только поменьше 
хвастайтесь успехами, завистникам 
это только на руку. Любимый человек 
будет рад, если вы возьмете инициати-
ву в отношениях в свои руки. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам будет полезно побыть 

наедине с собой, чтобы стабилизиро-
вать эмоциональный фон. Возможно, 
впереди у вас судьбоносное решение, 
и голова должна быть ясной. Хотите 
проверить партнера? Расскажите ему 
о своих проблемах и посмотрите, про-
явит ли он участие. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионов ожидает обще-
ственное признание. Окружаю-
щие будут легко подпадать под 

ваше обаяние, это поможет завести 
нужные знакомства с влиятельными 
людьми. Семье будет важна ваша по-
мощь, хотя от веселой болтовни близ-
кие тоже не откажутся. 
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05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Дракоша Тоша», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Привередливая мышка». (0+)
10.00 «Мама-цапля». (0+)
10.15 «Морошка». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
12.40 «Фьюжн Макс». (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Маша и Медведь». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «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+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
00.55 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
02.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.45 «Приключения Тайо». (0+)
03.35 «Бумажки». (0+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (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 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «История игрушек». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

Сериал. США, 2008 г.
Сериал рассказывает о приключениях 
персонажей серии книг писателя-фан-
таста Терри Гудкайнда под названием 
«Меч истины».

01.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
02.25 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
03.50 «Амфибия». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

(0+)
07.45 «Йоко». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Оранжевая корова». (0+)
14.50, 23.20  «Три кота». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (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 «Казупс!» (0+)

07.01, 08.30  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.42  «Октонавты». (6+)
07.30, 08.55, 09.12, 09.50, 14.40, 15.00, 

15.20, 23.02  Мультфильмы. (6+)
09.04, 09.31, 14.50, 15.10, 22.42, 23.32  

Мультфильмы. (0+)
10.03, 11.00  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
10.20, 11.16  «Пчелография». (6+)
10.32, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.27 Do you speak? (6+)
12.35, 17.59, 21.35  Открытки. (6+)
12.49, 16.13, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.31, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.46, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.03, 20.31, 23.42  «Домики». (0+)
14.09, 17.32  «Смешарики». (0+)
19.06 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
21.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.52 «Ну, погоди!» (12+)

08.30 «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00, 15.00, 21.30  «Тайны Медовой 
долины». (0+)

09.05 «Фееринки». (0+)
09.45, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 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+)
14.25 «Монсики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)

01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. Муж-
чины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Линц. Женщины. 
Слалом-гигант. (12+)

04.00 Снукер. English Open. 
4-й круг. (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. (12+)

08.00 Снукер. English Open. 
4-й круг. (6+)

09.30, 12.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 12-й 
этап. (12+)

11.00 Снукер. English Open. 
4-й круг. (6+)

13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

17.40 Велоспорт. 
Схелдепрейс. (12+)

18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

20.00 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (6+)

20.45 Снукер. English Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. (0+)

08.00 Новости
08.05 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
09.35 Открытый показ. (12+)
10.00 Новости
10.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
(0+)

11.55 Большой хоккей. (12+)
12.25 Страна смотрит спорт. 

(12+)
12.55 Новости
13.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция

22.00 Большой хоккей. (12+)
22.30 ФК «Акрон». Сделано 

в Тольятти. (12+)
22.50 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
(0+)

02.40 Страна смотрит спорт. 
(12+)

03.10 Открытый показ. (12+)
03.35 Украденная победа. 

(12+)
04.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. (0+)

05.00, 17.10, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 11.35, 17.05  
PRO-клип. (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+)

11.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.45 Отпуск без путёвки. 
Душа Урала. Башкирия. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». (16+)
23.20 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.20 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Святитель Филарет 

Дроздов. Цикл: День Анге-
ла. (12+)

11.35 «ОСТРОВ». (16+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.30  Rе:акция. (12+)
15.35 Русский заповедник. 

(12+)
16.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)

19.30, 02.45  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25, 22.20  «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». 1 и 2 серии. (12+)
Журналиста Ивана Синцова 
известие о вероломном на-
падении нацистской Герма-
нии застает во время южно-
го отпуска. Как фронтовой 
корреспондент он стано-
вится свидетелем тяжелых 
событий первых месяцев 
войны - многочисленных 
отступлений 1941 года.

00.35 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

01.55 Старец из каслинской 
глубинки. (12+)

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

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

« Знак души ленивой – неохот-
но слушать Писание. А трезвен-

ная душа принимает словеса Божии, как 
жаждущая земля – дождь». 

Ефрем Сирин

16 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского. 

Сщмчч. Русти-
ка пресвитера и 
Елевферия диа-
кона. Прп. Иоанна 
Хозевита, еп. Ке-
сарийского. Блж. 
Исихия Хориви-
та. Прп. Диони-
сия, затворника 
Печерского. Свт. 
Агафангела исп., 

митр. Ярославского. Трубчевской иконы 
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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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+)

11.10 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. 
«Из дела майора 
Черкасова. «Палач». 
Без срока давности». 
(16+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Большая игра. 

(16+)
00.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
01.10 Наедине со всеми. 

(16+)
01.55 Модный приговор. 

(6+)
02.45 Давай поженимся! 

(16+)
03.25 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 

потребительский про-
ект. (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 МОЁ СЕРДЦЕ С ТО

БОЙ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Павло-
вец, Алексей Фатеев.

 Скромная учительница 
математики Ольга всю 
себя посвящает семье 
- мужу Вадиму и дочке 
Лене. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА. (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Сухарева, Александр 
Давыдов.

 Лена Соколовская - пре-
красная мать, хозяйка и 
талантливый архитектор. 
На ней держится не толь-
ко семья и огромный дом, 
но и архитектурное бюро 
её свекрови и мужа. 

01.05 СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (0+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмо-
вым». (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+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.30 Дачный ответ. (0+)
02.30 «Война и мир

Захара Прилепина». 
(16+)

03.30 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.30 КУЛЬТПОХОД 

В ТЕАТР
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 01.35 «Династии»
13.50 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

14.35 «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

15.20 Больше, чем любовь
16.00 МАЛЫШ И КАРЛ

СОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ

17.30 Большие и маленькие
19.25 ТАКОВА ЖИЗНЬ!
 США, 1986 г. Мелодрама. 

В ролях: Джек Леммон, 
Джули Эндрюс.

 Харви скоро исполнится 
60 лет, но ему трудно 
принять свой возраст. 
Его жена Джиллиан, 
несмотря на проблемы 
со здоровьем, хочет его 
подбодрить и тщательно 
готовит празднование его 
дня рождения. 

21.15 «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ

КА
02.30 «Великолепный Гоша». 

«Что там, под ма-
ской?»

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 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны 

крепости. (16+)
11.15 ВАСАБИ. (16+)
13.05 ЧАС ПИК. (16+)
15.05 ЧАС ПИК2. (12+)
16.55 ЧАС ПИК3. (16+)
18.40 ПРИНЦ ПЕРСИИ.

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 
(12+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! АЛАД
ДИН. (6+)

 США - Великобритания - 
Австралия, 2019 г. Фэнте-
зи. В ролях: Мена Массуд, 
Наоми Скотт.

 Молодой воришка 
по имени Аладдин хочет 
стать принцем, чтобы 
жениться на принцессе 
Жасмин. 

23.40 ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ. (12+)

02.05 ВАСАБИ. (16+)
03.35 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 «Ровно в три пятнад-

цать...» (0+)
05.25 «Ограбление по...2 

(плюс по-русски)». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ2. (16+)

 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Гоша Куценко, 

Анатолий Руденко, Лю-
бовь Толкалина, Наталия 
Вдовина, Александр 
Борисов.

 Владелец популярного 
кемпинга Федор Лемякин 
найден убитым. На месте 
преступления осталась 
поломанная гитара. По 
словам жены и друзей 
у мужчины не было ни 
проблем, ни врагов. Кому 
понадобилось похищать 
Федора?

13.25 СЛЕД. (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.20 08.15 НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ... (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+)
16.05 ПРОРЫВ. (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 20.25 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. (16+)
22.25 ДАУРИЯ. (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 08.25 10.30 21.30 00.25 
03.10 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.25 «The City». (12+)
07.10 11.10 15.15 23.35 02.10 

05.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 14.15 17.15 19.15 

23.20 01.40 «Сеть». (12+)
09.35 «Сделано в Москве». 

(12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
14.25 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»
18.25 01.15 «Правда-24». (16+)
20.30 «Рейд». (16+)
22.30 «Москва Раевского»

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+)
14.05 «Мультфильмы». (6+)
15.00 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Александр 
Бухаров, Анастасия Заво-
ротнюк, Алла Будницкая.

 Каждая серия - история 
одной отчаявшейся 
женщины, которая была 
вынуждена совершить 
убийство.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 И СНОВА АНИ

СКИН. (12+)
01.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.00 АТТЕСТАТ ЗРЕЛО

СТИ. (6+)
10.35 ОТЦЫ И ДЕДЫ. (12+)
12.05 03.10 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
14.45 СТАРШАЯ СЕСТРА. 

(12+)
16.35 ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ. (12+)
18.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ. 
(12+)

20.05 ЗНАХАРЬ. (16+)
22.30 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ. (6+)
00.05 КОЛЛЕГИ. (12+)
01.50 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ

ЧА. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 «Активная среда». (12+)
07.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15 14.45 «Календарь»
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 ЮРКА  СЫН КО

МАНДИРА. (6+)
11.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ. (0+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.10 22.10 «Фестиваль». (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Чувство прекрасного»
18.00 «Домашние животные»
18.30 «Гамбургский счёт»
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.05 ПРИШЕЛЬЦЫ 

В АМЕРИКЕ. (12+)
21.30 «Культурный обмен»
00.30 СЕРЫЕ ВОЛКИ. (16+)
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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.

05.40 БЕССОННАЯ НОЧЬ. 
(16+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ... (0+)

09.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

11.30 События
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

12.55 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: ЯБЛОНЯ РАЗ
ДОРА. (12+)

14.30 События
14.45 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ЯБЛОНЯ РАЗ
ДОРА. (12+)

15.15 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: МЕСТЬ ЧЕРНО
БОГА. (12+)

17.05 СЕЛЬСКИЙ ДЕ
ТЕКТИВ: ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА. (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

00.50 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». (16+)

01.30 Спецрепортаж. (16+)
02.00 Прощание. (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. (0+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

08.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

10.20 Главная дорога.
 (16+)

10.30 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «АЛАД-
ДИН». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 «Диего Марадона». 
(16+)

11.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Пр.тр.
15.55 Футбол. «Наполи» - 

«Аталанта». Пр.тр.
18.55 Футбол. «Интер» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

00.45 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 
финала. (0+)

02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок. (0+)

02.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

03.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

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+)
14.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Премьера! В эфире 21-й 

сезон «Битвы экстрасен-
сов» - проекта, который 
навсегда изменил 
представление людей об 
экстрасенсорике и чело-
веческих возможностях. 

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+)

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

07.15 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (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: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Крис Хемсворт, Натали 
Портман, Том Хиддлстон.

 Новыми противниками 
Тора становятся пред-
ставители древней расы 
Тёмных эльфов. Их пред-
водитель жаждет найти 
камень Эфира...

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

22.20 «СУРРОГАТЫ». (16+)
00.05 «СТЕЛС». (16+)
02.10 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». 
(12+)

09.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

15.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание. 
(16+)

16.30 Утилизатор. (16+)
19.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн.

 Драйвер провел десять 
лет в тюрьме...

02.00 +100500. (18+)
03.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
03.50 КВН. Бенефис. (16+)
04.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ИЗБРАННИЦА». (16+)
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Крылова, Олег Москален-
ко, Кирилл Дыцевич.

 Выпускница факультета 
химических технологий 
Ульяна и художник Миха-
ил безумно влюбляются 
друг в друга...

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

 Турция, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Озджан 
Дениз, Хатидже Шендил.

 Наследник семейства бо-
гатых фермеров, бизнес-
мен Кахраман Йорюкхан 
более десяти лет женат 
на красавице Дефне. 

22.45 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
01.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
04.10 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «БЕТХОВЕН-5». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». (12+)
15.15 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

18.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 США, 2013 г. Фэнтези.
 В ролях: Мартин Фриман, 

Ричард Армитедж, Иэн 
Маккеллен, Эванджелин 
Лилли, Орландо Блум.

 Путь гномов и хоббита 
Бильбо продолжается. 
Они преодолевают до-
лины, реки и горы, где их 
поджидает множество 
опасностей. Спасшись 
от гоблинов, они попада-
ют в Лихолесье...

21.45 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

00.30 «НЕ В СЕБЕ». (18+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
(12+)

20.00 «Танцы». 
(16+)

18.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

09.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

21.00 «После футбола» 05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «РЕКРУТ». (16+)
02.50 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
04.25 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
06.15 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
07.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
09.35 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
11.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
12.45 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
14.15 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
16.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
17.45 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
19.10 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
20.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

22.00 «МУЖЕСТВО». (16+)
23.30 «РЕКРУТ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55, 13.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00 «ГРАНД». (16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
15.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
19.00 «УЛЁТНЫЕ ДЕВОЧКИ». 

(16+)
21.00 «ШАЛУН». (12+)
23.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
01.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

08.00 «СТОРОЖ». (16+)
09.55 «РОБО». (6+)
11.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
12.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
14.50 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
17.15 «НА РАЙОНЕ». (16+)
19.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
20.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
Россия, 2018 г.

22.10 «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

23.50 «ДУРАК». (16+)
02.05 «СТОРОЖ». (16+)
04.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
05.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)

01.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

02.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

03.15 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
04.55 «СЕЛФИ». (16+)
06.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
08.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
09.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
11.35 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.20 «БАЙКОНУР». (16+)
15.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». (16+)
17.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
19.15 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
21.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
15.20 Золото «Ленфильма». 

«ЗОЛУШКА». (6+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
22.30 К юбилею Мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ». 
(16+)
Россия, Франция, 1994 г.

01.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)
Россия, 2001 г.

02.40 «БАБЛО». (16+)
04.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)

00.50 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

03.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
04.35 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
06.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
08.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
09.50 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
11.35 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
13.45 «КОНВОИРЫ». (16+)
15.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
17.35 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
21.35 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)

Романтическая комедия, 
Канада, США, 2007 г.

23.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30 «Стюарт Литтл-3: Зов 
природы». Мультфильм. 
(12+)

07.45, 08.50  Правила моей 
кухни. (16+)

09.55, 10.40, 11.25, 12.10  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
15.55  «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

20.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

21.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

00.10 «КОРОЛЬ-РЫБАК».(18+)
02.30, 03.30, 04.30  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

00.05, 01.25  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

02.55 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

05.35, 06.55, 08.20, 09.55  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

11.35 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (16+)
13.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
15.05, 16.05, 17.00, 18.05  

«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Драма, крими-
нал, детектив, Швейцария, 
Франция, 1991 г.

19.00 «ЗОРРО». (16+)
Боевик, комедия, мелодра-
ма, приключения, вестерн, 
Франция, Италия, 1975 г. 
В ролях: Ален Делон, Отта-
вия Пикколо

21.15, 22.35  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
Криминал, СССР, 1988 г.

07.20 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

08.45 «НОКАУТ». (16+)
10.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
12.05 «СОЛТ». (16+)
13.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
17.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
19.00 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
21.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

23.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

01.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

02.55 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Марина Александрова, 
Анатолий Пашинин

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». (6+)

11.50 «АНЖЕЛИКА». (16+)
Вес Анжелики достигает 99 
килограмм, и она просто 
одержима мечтой похудеть, 
ведь ей, как и любой девуш-
ке, хочется дружить с одно-
курсниками, хорошо выгля-
деть, модно одеваться, нра-
виться самому красивому 
мальчику университета…

23.05 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
01.10 Сердца за любовь. (16+)
04.50 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ВЕНЕЦИ-
АНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, детектив, Ита-
лия, 2017 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ». (18+)
Мелодрама, комедия, США, 
2015 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«БОЛЬ И СЛАВА». (18+)
Драма, Испания, Франция, 
2019 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«МАРКО ПОЛО». (16+)
Драма, приключения, США, 
2007 г.

06.00, 10.05, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Варенье. (12+)
Всевозможные рецепты варенья.

06.45, 10.55, 14.55, 18.50, 22.45, 02.50  
Флористика. (12+)

07.00, 15.10, 19.05, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.10  Огород круглый год. (12+)
08.00, 12.15, 16.15, 20.10, 00.05, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.30, 16.30, 20.25, 00.25, 04.35  

Свечной заводик. (12+)
08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50  

Домашние заготовки. (12+)
08.50, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  

Домик в Америке. (12+)
09.20, 03.40  Букварь дачника. (12+)
09.35, 13.35, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Сельские профессии. (12+)
11.25 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
11.40, 15.40, 23.35, 03.55, 19.40  

Усадьбы будущего. (12+)
13.00 Семейный обед. (12+)

В этой программе вы узнаете все се-
креты казахской кухни и образа жиз-
ни: что такое курт, почему он хранится 
годами, кто посвятил ему стихи и как 
правильно принимать гостей.

01.55 Особый вкус. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.05, 15.05, 16.10, 17.00, 
18.05, 19.10, 20.15, 21.20, 22.25, 
23.15, 00.05, 01.10, 02.00, 03.05, 
04.00, 05.00  Охота с луком. (16+)

06.30, 06.45, 07.30, 07.45, 08.35, 08.50, 
09.40, 09.55, 10.45, 11.35, 11.50, 
12.40, 12.55, 13.45, 14.35, 14.50, 
15.40, 15.55, 16.45, 17.35, 17.50, 
18.40, 18.55, 19.45, 19.55, 20.50, 
21.05, 21.55, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.40, 00.55, 01.45, 02.35, 02.50, 
03.35, 03.50, 04.35, 04.45, 05.30, 
05.45  Кухня с Сержем Марковичем. 
(12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы 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  3D Fitness. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  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+)

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, 06.15, 06.40, 07.00  Научные 
глупости: лучшее за 2018 г. (16+)

07.25 Авто-SOS. (16+)
08.20 Машины: Разобрать и продать. (16+)
09.10, 10.00  Внутри невероятной 

механики. (16+)
10.50, 11.15  Сделать за один день. (16+)
11.40, 12.05, 12.30, 12.55, 13.20, 13.50  

Фабрика еды. (16+)
14.15, 15.05  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
15.55, 16.45, 17.35  Древний Китай с вы-

соты птичьего полета. (16+)
18.25 Мегазаводы. (16+)
19.15 Умные города мира: Амстердам. 

(16+)
В этой передаче мы проследим за уди-
вительным новым поколением карто-
графов, которые применяют последние 
технологии для создания подробнейших 
и захватывающих карт, благодаря кото-
рым мы можем изучать знакомые горо-
да с совершенно новой точки зрения.

20.05 Суперсооружения. (16+)
21.00 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
21.50, 22.40, 23.30  Создание Райского 

острова. (16+)
00.20, 01.10, 01.55  Служба безопасно-

сти аэропорта: Перу. (16+)
02.40, 03.25, 04.10  Авто-SOS. (16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.45 Сделать за один день. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Запретная история. (12+) 
07.35 Невероятные изобретения. (12+) 
08.00 Музейные тайны. (12+) 
08.45 Безумцы с «Батавии». (16+) 
09.45 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+) 
10.40, 11.35  Последний поход викингов. 

(12+) 
12.30, 13.30  Кельты: кровью и железом. 

(12+) 
14.35 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
15.30, 16.15, 17.00, 17.45  

Расшифровка тайн. (12+) 
18.30, 19.20  Мифы и чудовища. (12+) 
20.10 Разгадка тайны пирамид. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
21.00 Оружейники: искусство войны. 

(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

21.50 Операция «Золотая лихорадка». 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

22.45 Тайны музеев. (12+)
23.35, 00.20  Запретная история. (12+) 
01.10 Загадки Египта. (12+) 
01.55 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
02.55, 03.40  Музейные тайны. (12+)
04.25 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
05.20 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 Тайны соборов. (12+)
04.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
05.00 Цивилизации. (12+)
06.10 Карл V. Пути императора. (16+)
06.55 Древние невидимые города. (12+)
08.00 Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит. (12+)
08.55 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
10.05 Священные чудеса Земли. (12+)
11.05 Александр I. Тень Фёдора 

Кузьмича. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
13.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
13.55 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
14.55 Восхождение кланов. (16+)
16.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
История, приключения, Россия, 2010 г.

18.05 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
20.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
22.05 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)

Военная драма, история, Франция, 
2015 г.

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)

Знаменитости Эмили Дешанель, Дэй-
монд Джон и Алекс Полл вспомина-
ют о своих необычных встречах с жи-
вотными.

07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  

Природа Ближнего Востока. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
18.26, 18.52  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
19.18 Зоопарк. (12+)
20.10 Великаны океана: Мальдивы. (12+)

Патрик посещает Мальдивы для на-
блюдения и изучения скатов манта, 
и ему удается заснять удивитель-
ное явление под названием «торна-
до скатов».

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
Дома для животных. (12+)

00.35, 01.28, 02.15  В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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: 

автомобили мечты. (12+)
07.10 Взрывая историю. (12+)
08.00 Аляска: семья из леса. (16+)
08.50, 19.27  Голые и напуганные. (16+)
10.32, 17.20  Крутой тюнинг. (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  
Багажные войны. (12+)

18.11 Братья Дизель. (12+)
21.09 Сумасшедшее лето со Снупом 

Догом. (16+)
Рэпер Snoop Dogg пытается выяснить, 
почему белые акулы облюбовали берега 
Америки. Он изучит видеозаписи с са-
мым безумными столкновениями акул 
и людей и побеседует с экспертами.

22.00 Смертельный улов. (16+)
22.51, 23.17, 23.42, 00.08  

Битва моторов. (12+)
00.33, 01.24  Как устроена Вселенная. 

(12+)
02.10, 02.33  Олли Смит: по следам эля. 

(16+)
02.56, 03.42  Не пытайтесь повторить. 

(16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
Блоггер-визажист Ханна Кнопинска на-
учит вас, как наносить макияж, и по-
делится рецептами домашней косме-
тики. Следуя ее советам, вы создадите 
идеальный образ для любого события.

06.25, 06.50  Пять ингредиентов. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.32  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  

Надежные стены. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
14.11 Лишняя кожа. (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  
Дом у моря за бесценок. (12+)

22.11 Центр лечения ожирения. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
23.30 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(18+)
23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
00.48, 01.37  Травмы налицо. (16+)
02.25 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
03.12 Дом у моря за бесценок. (12+)
03.36, 05.12  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.00 Знаем русский. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВИЙ». (12+)
11.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

(12+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Анна Банщикова, Мак-
сим Аверин, Елизавета Бо-
ярская, Алёна Бондарчук

16.00 Новости
16.15 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

(16+)
16.40 «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ». (16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2006 г. 

19.00 Новости
19.15 «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ». (16+)
21.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(16+)
01.30 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (16+)
03.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.20 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС». (16+) 
Германия, 2018 г.

09.10 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.40 Регина+1. (16+)
10.45 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
11.45 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
12.50 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)

Новый Ревизорро страны 
Ксения Милас восстановит 
справедливость и наведет 
порядок там, где забыли, 
что это такое. Ведущая прой-
дет по местам боевой славы 
бывших ведущих проекта 
и проверит заведения, из 
которых ранее «Ревизорро» 
выгоняли с кулаками.

15.00 На ножах. (16+)
22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+) 
США, 2006 г.

01.00 AgentShow Land.16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.25 Беременна в 16. (16+)
13.30 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

15.05 За кадром. Б16. (16+)
15.40 Модель XL. (16+)
18.00 Модель XL. 

Новый сезон! (16+)
20.05 Беременна в 16. 

Новый сезон! (16+)
22.00 Ю-Кино. 

«ОНА - МУЖЧИНА». (16+)
США, Канада, 2006 г. В ро-
лях: Аманда Байнс, Чен-
нинг Татум, Лаура Рэмси

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

02.40 Папа попал. (12+)

05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

07.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

10.40 «Тайные дороги 
войны». (12+)

11.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)

12.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

14.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г. В ролях: Ни-
колай Крючков, Василий 
Меркурьев

16.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
Сериал. Боевик, Украина, 
2007 г. В ролях: Никита Тю-
нин, Александр Пашутин, 
Валерий Золотухин, Алек-
сей Серебряков, Наталья 
Коляканова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

12 ОКТЯБРЯ. Иван.
13 ОКТЯБРЯ. Вячеслав, Михаил.
14 ОКТЯБРЯ. Вера, Григорий, Роман.
15 ОКТЯБРЯ. Андрей, Анна, Борис, 
Георгий, Дмитрий, Фёдор, Яков.
16 ОКТЯБРЯ. Денис, Павел, Пётр.
17 ОКТЯБРЯ. Василий, Владимир, 
Дмитрий, Николай, Степан.
18 ОКТЯБРЯ. Алексей, Матвей.

ПРАЗДНИКИ

12 ОКТЯБРЯ  День кадрового 
работника в России
14 ОКТЯБРЯ  День работников за-
поведного дела в России
15 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
мытья рук
16 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
хлеба
17 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
пения
18 ОКТЯБРЯ  День работников пи-
щевой промышленности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С Ерофея холода сильнее
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

12 октября по народно-
му календарю считалось 
днем Феофана Мило-
стивого. В это время 
было принято смотреть 
на звезды: если звезд 
было много и светили 
они ярко, ждали сухой 
осени. Туман вечером 
или ночью говорил об 
отсутствии заморозков 
в ближайшее время.
Если 13 октября, на 
Михаила Соломенного, 
выпадал снег, то зима 
наступит нескоро.
14 октября отмечали 
Покров. Если в этот день 
еще не выпадал снег, 
то можно было его не 
ждать до самого Рожде-
ства. Однако такое слу-
чалось редко, и поэтому 
наши предки говорили: 
«На Покров до обеда 
осень, после обеда – 
зима».

Если в день Куприяна 
и Устиньи, 15 октября, 
начинался сильный ли-
стопад, то ждали скоро-
го похолодания.
16 октября, в день 
Дениса Позимнего, на-
блюдали за домашней 
скотиной: беспокойное 
поведение животных 
сулило ненастье.
Про 17 октября, 
Ерофеев день, в народе 
говорили: «С Ерофея 
холода сильнее». Гряду-
щую погоду определяли 
по поведению лошадей: 
лошади фыркают – 
к теплу, храпят – 
к непо-
годе.

12 ОКТЯБРЯ
В 1492 году экспедиция 
Христофора Колумба 
достигла острова Сан-
Сальвадор (официальная 
дата открытия Америки).
В 1931 году в Рио-де-
Жанейро состоялось 
торжественное откры-
тие статуи Христа Спаси-
теля.
13 ОКТЯБРЯ
В 1883 году основано Все-
российское театральное 
общество.
В 1884 году Гринвич ут-
вержден как место про-
хождения нулевого мери-
диана.
14 ОКТЯБРЯ
В 1165 году было завер-
шено строительство хра-
ма Покрова на Нерли.
В 1860 году, 160 лет на-
зад, в Санкт-Петербурге 
был открыт Мариинский 
театр.

15 ОКТЯБРЯ
В 1967 году состоялось от-
крытие памятника-ансам-
бля «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом 
кургане.
16 ОКТЯБРЯ
В 1988 году на телевиде-
нии начался показ сериа-
ла «Рабыня Изаура».
17 ОКТЯБРЯ
В 1938 году в СССР учреж-
дена медаль «За отвагу».
В 1961 году был открыт Го-
сударственный Кремлев-
ский Дворец.
18 ОКТЯБРЯ
В 1947 году на полигоне 
Капустин Яр состоялся 
запуск первой отече-
ственной баллистической 
ракеты А-4.
В 1967 году космическая 
станция «Венера-4» по-
лучила первые научные 
данные с поверхности 
Венеры.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Новолуние 
в знаке Весов

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 6 ч. 55 м. Заход: 17 ч. 36 м.
Долгота дня: 10 ч. 41 мин.

Восход: 6 ч. 57 м. Заход: 17 ч. 34 м.
Долгота дня: 10 ч. 37 мин.

Восход: 6 ч. 59 м. Заход: 17 ч. 31 м.
Долгота дня: 10 ч. 32 мин.

Восход: 7 ч. 01 м. Заход: 17 ч. 29 м.
Долгота дня: 10 ч. 28 мин.

Восход: 7 ч. 03 м. Заход: 17 ч. 26 м.
Долгота дня: 10 ч. 23 мин.

Восход: 7 ч. 05 м. Заход: 17 ч. 24 м.
Долгота дня: 10 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 07 м. Заход: 17 ч. 21 м.
Долгота дня: 10 ч. 14 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

12

13

14

15

16

17

18

Если 
вы в лесу 

встретили 
медведя, кле-
щей можно не 

бояться. 

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Оранжевая корова». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Йоко». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Буба». (6+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Простоквашино». (0+)
17.40 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
18.00 Церемония вручения Националь-

ной детской премии «Главные герои - 
2020». (0+)
Ежегодная национальная премия 
«Главные герои» - награда, присужда-
емая на основе общероссийского голо-
сования. В течение нескольких меся-
цев дети со всей России поддерживают 
своих любимых героев и отдают голоса 
лучшим из них в 15 номинациях.

19.00 Семейное кино. 
«Пчёлка Майя и Кубок мёда». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Царевны». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
00.55 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
02.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.45 «Приключения Тайо». (0+)
03.35 «Бумажки». (0+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (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 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
12.40 «История игрушек и ужасов». (6+)
13.05 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
13.30 «История игрушек-2». (0+)
15.20 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУ-

НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+)
22.20 «Ариэтти из страны лилипутов». 

(6+)
00.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
02.00 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «В мире малышей». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «Свинка Пеппа». (0+)
09.10, 16.25  «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.30, 21.00  «Оранжевая корова». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00, 00.15  «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
14.55 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.50 «ТриО!» (0+)
19.00 «Царевны». (0+)
21.55 «Как устроен город». (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)

06.39 «Октонавты». (6+)
07.06 «Тима и Тома». (0+)
07.31 «Домики». (0+)
07.58, 20.20  «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
09.17 «Как поймать перо Жар-Птицы». (0+)
10.26 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
11.50 «Смешарики». (0+)
13.01 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
14.20, 23.32  Открытки. (6+)
14.34, 22.23  Готовим с папой. (6+)
14.52, 15.25, 22.41  Проще простого! 

(6+)
15.09, 15.41, 23.16, 23.44  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.59 «Макс Стил». (12+)
17.06 «Пчелография». (6+)
17.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
19.00 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
21.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.00, 08.30, 13.05, 19.50, 22.00  «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
Мультсериал расскажет о том, как 
живут, развлекаются и в какие непри-
ятности попадают дети Белки и дети 
Стрелки. Все они отличаются харак-
терами и взглядами на жизнь, но все 
трое мечтают когда-нибудь повторить 
подвиги родительниц и тоже полететь 
в бескрайний космос. 

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Хейрдораблз». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. 

Проверь себя». (0+)
12.05, 21.00  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-собач-

ки. Проверь себя», «Деревяшки. По-
ливайка», «Волшебная кухня. Сдобные 
булочки», «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу. Мама устала», «Тайны медовой 
долины: Побег абрикоса, Ночь приви-
дений, Очень важный гость». (0+)

00.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. (12+)

01.30 Велоспорт. 
Схелдепрейс. (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка. (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сестриер. Женщины. 
Слалом-гигант. (12+)

04.00 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. (12+)

08.00, 10.30  Снукер. English 
Open. 1/4 финала. (6+)

09.30, 12.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 13-й 
этап. (12+)

11.30 Велоспорт. Бельгия. 
(12+)

13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

17.45, 18.45  Маунтинбайк. 
Чемпионат Европы. (12+)

19.45 Снукер. English Open. 
1/2 финала. (6+)

20.45 Снукер. English Open. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 04.00  Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. (0+)

08.00, 10.00, 12.55  Новости
08.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
10.05, 19.10  Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.35 Сердца чемпионов. (6+)
11.00 Регби. Лига Ставок - 

Кубок России. Финал. (0+)
13.00, 02.40  С чего начина-

ется футбол. (12+)
13.30 Мини-футбол в России. 

(0+)
13.40 Десятка! (12+)
14.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

19.40 Медвежья хватка. (12+)
20.00 Гандбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» - Сборная 
России. (0+)

21.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

23.00 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
00.30 Жизнь после спорта. 

(12+)
00.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). (0+)

03.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.15, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)

Рейтинг жарких летних хи-
тов с неподражаемой Ан-
ной Семенович.

10.35 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

11.30 PRO-обзор. (16+)

14.20 Отпуск без путёвки. Да-
гестан, зачем такой краси-
вый? (16+)

15.25 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.30 Наши за пределами 
Раши. (16+)

17.30 Прогноз по году. (16+)
18.30 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

21.00 Золотой 
Граммофон-2017. (16+)

22.40 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.00  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.45  Знак равенства. 

(16+)
08.00 Зерно истины. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 09.00  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.30 Старец из каслинской 

глубинки. (12+)
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+)
14.05 «МОНАХ». (12+)

Россия, 2017 г.
15.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
16.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

1 серия. (12+)
18.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

2 серия. (12+)
20.00, 01.50  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 02.40  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.15 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

23.15 Следы империи. (16+)
01.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.15 Московские святите-

ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (12+)

« …Особенно… свойственно душе бла-
годарной и любомудрой, чтобы благо-

дарить Бога и в скорбных обстоятельствах, 
прославлять Его за все – не только за благо-
деяния, но и за наказания». 

Иоанн Златоуст 

17 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Обретение мощей свтт. Гурия, ар-
хиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского. Собор Казанских 
святых. Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия 
и Херимона. Сщмч. Петра Капето-
лийского. Мцц. Домнины и дще-
рей ее Виринеи (Вероники) и Про-
скудии (Просдоки). Мчч. Давикта 
(Адавкта) и дщери его Каллис-
фении. Прп. Павла Препростого. 
Прп. Аммона. Блгв. кн. Владимира 
Ярославича Новгородского, чудо-

творца. Прпп. Елладия и Онисима Печерских. Прп. 
Аммона, затворника Печерского. Св. прав. Стефана 
Щиляновича (Серб.). Сщмч. Димитрия пресвитера. 
Сщмчч. Николая, Михаила, Иакова и Тихона пресви-
теров, прмч. Василия. Св. Хионии исп.

Поста нет.

МУЗ-ТВ
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КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ. (12+)

06.00 Новости
06.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧ

НОЙ УЛИЦЕ. (12+)
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 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА. (6+)

19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.10 БОЛЬШАЯ ИГРА. 
(18+)

 Китай-Канада-США.
01.30 Наедине со всеми. 

(16+)
02.15 Модный приговор. 

(6+)
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 ТАНГО МОТЫЛЬ
КА. (12+)

06.00 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
(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 ЗЛАЯ ШУТКА. (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Диана Пожарская, 
Евгений Шириков, Илья 
Коробко.

 Катя Левашова - простая 
деревенская девушка, 
провожает в армию 
своего жениха Юру и 
собирается поступать в 
педагогический институт. 

13.35 ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ. (12+)

 Россия, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Александра 
Никифорова, Александр 
Макогон.

 Людмила получает 
сообщение, что её муж 
похищен. Чтобы запла-
тить выкуп, она идёт на 
отчаянный шаг, но в итоге 
остаётся без работы. 

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 ТАНГО МОТЫЛЬ
КА. (12+)

03.10 ОТЕЦ МАТВЕЙ. (12+)

05.00 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА. (0+)

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+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
 Как мусорные «короли» 

обманывают с платёжка-
ми за вывоз отходов и с 
уборкой мусора и как не 
дать им распотрошить 
наши кошельки - выяснит 
Олег Солнцев в новом 
выпуске «НашПотребНад-
зора». Также в программе 
проведут экспертизу 
творожной массы и 
проверят, продукт какой 
марки отдаёт кислотой 
и дрожжами и напичкан 
плесенью, антибиотиками 
и свинцом.

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+)
22.55 Звезды сошлись. 

(16+)
00.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.30 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 «Зеркальце». «В лес-
ной чаще»

07.10 КАМЕРТОН
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 ОДНА СТРОКА
12.10 Письма из провинции
12.40 00.20 Диалоги о жи-

вотных
13.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Спектакль «Мистифи-

кация»
16.30 «Первые в мире»
16.45 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ДЕТИ ДОН КИХОТА
 СССР, 1965 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Анатолий Папанов, 
Вера Орлова, Андрюша 
Бельянинов.

21.30 «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр. Музыка 
к кинофильмам

01.00 «Искатели»
01.45 «Загадка Сфинкса»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 03.00

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+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ХЭНКОК. (16+)
12.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 
(12+)

14.20 АЛАДДИН. (6+)
17.00 Полный блэкаут. (16+)
18.05 «Босс-молокосос». (6+)
19.55 ПРЕМЬЕРА! ПЛОХИЕ 

ПАРНИ НАВСЕГДА. 
(16+)

 США - Мексика, 2020 г. 
Комедийный боевик. 
В ролях: Уилл Смит, 
Мартин Лоуренс, 
Ванесса Энн Хадженс.

 Полицейский Маркус 
Бернетт устал от службы 
и только что стал дедуш-
кой, поэтому хочет выйти 
на пенсию и посвятить 
все время семье. 

22.30 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
(16+)

00.55 ПЛОХИЕ ПАРНИ2. 
(18+)

03.25 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Молодильные ябло-

ки». (0+)
05.35 «Верните Рекса». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.50 ПРОВИНЦИАЛ. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нальный. В ролях: Влади-
мир Стеклов, Александр 
Барановский, Ян Цапник, 
Михаил Елисеев.

 В провинциальном 
городке от рук неизвест-
ных погибает директор 
завода Пётр Андреев. 
Незадолго до гибели 
он отказался продать 
завод петербургскому 
миллионеру Евгению 
Груздеву. Сын Андреева 
Сергей винит бизнесмена 
в смерти отца и отправля-
ется на поиски убийцы в 
Петербург, где устраива-
ется на работу грузчиком 
в магазин некоего Важи.

00.45 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ2. (16+)

05.40 ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ. (12+)

07.10 ПРОРЫВ. (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.00 ОПЕРАЦИЯ ТАЙ

ФУН. ЗАДАНИЯ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ. (12+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)

22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 12.30 16.35 19.25 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.15 
15.35 23.35 02.10 05.10 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 19.15 23.20 
«Сеть». (12+)

08.25 14.30 18.25 «The City». 
(12+)

09.25 22.30 «Фанимани». 
(12+)

10.30 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+)

16.20 «Топ-5». (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+)
14.05 «Мультфильмы». (6+)
15.00 МАРЬИНА РОЩА. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив. 
 В ролях: Александр Домо-

гаров, Евгения Крюкова.
 Оперативник МУРа 

Константин Трошин 
возвращается с фронта 
после победы...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА

ВИЛ. (16+)
23.05 РАЗВОД ПО

ФРАНЦУЗСКИ. (12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ. (12+)
10.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ. 
(12+)

12.05 02.50 04.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

14.40 ЗНАХАРЬ. (16+)
17.00 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ. (6+)
18.40 КОЛЛЕГИ. (12+)
20.30 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ

ЧА. (12+)
22.00 СТАРШАЯ СЕСТРА. 

(12+)
23.50 ОТЦЫ И ДЕДЫ. 

(12+)
01.15 АТТЕСТАТ ЗРЕЛО

СТИ. (6+)
03.40 «Тайны кино». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 «За дело!» (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15 14.45 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
09.55 «Вкусное путешествие»
10.35 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
12.50 13.05 ПОХОЖДЕ

НИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА. (12+)

13.00 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Чувство прекрасного»
18.00 «Домашние животные»
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 СЕРЫЕ ВОЛКИ. (16+)
22.20 «Вспомнить всё». (12+)
22.45 ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ. (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.

05.40 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ
ТЕ. (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 ПОХИЩЕННЫЙ. 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Фальшивая родня». 

(16+)
15.55 Прощание. (16+)
16.50 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
17.35 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. (12+)

19.35 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: ОГРАБЛЕНИЕ 
ПООЛЬХОВСКИ. 
(12+)

21.35 ПРИЗРАК УЕЗДНО
ГО ТЕАТРА. (12+)

00.15 События
00.30 ПРИЗРАК УЕЗДНО

ГО ТЕАТРА. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 Линия защиты. (16+)
02.00 ПРАВДА. (12+)
03.25 ЧЕМПИОН МИРА. 

(6+)
04.50 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

05.30 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 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (0+)

20.10 Ты супер! 
(6+)

07.10 «КАМЕРТОН» 22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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ойОтвет читайте в след. номере «Телека».

ло, и сейчас он в больнице 
с переломом ключицы, –
осторожно констатировал 
Быков. 

Н у да, – отчаянно 
дернула плечами 
женщина, – копье 

подарили нам друзья, мы 
с мужем коллекциониру-
ем луки и копья. Я как раз 
его рассматривала вот тут, 
в холле, когда услышала 
шорох за входной дверью. 
Артём Палыч был в коман-
дировке, должен был при-
ехать только через три дня. 
Прислугу я уже отпустила, 
было пять часов вечера, я 
одна, ужинаю я рано. А тут 
вдруг кто-то за дверью, и 
ворочает ключом или от-
мычками в замке. Я испу-
галась. До дрожи. Так что, 
когда дверь вдруг распах-
нулась и я увидела смут-
ный силуэт, солнце слепи-
ло глаза, так что я видела 

Ответ на загадку в № 40:  настоящий текст записки зашифро-
ван, прочитать его можно, составив вместе первые буквы каж-
дого слова по порядку. Тогда получится: «Я у бабушки. Родители, 
нет разводу! Катя». 

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.

Почему Вера решила, что женщина врет и покушалась 
она на жизнь супруга совершенно сознательно?

ему Вер
она н

В ера только-только 
успела выйти из ду-
ша и нажать кноп-

ку «двойной капучино» 
на дисплее кофемашины, 
как раздалась заливистая 
трель входящего звонка на 
мобильном телефоне. 

– Вер, в управление не 
заезжай, машину я за то-
бой выслал, давай бегом 
на место преступления, 
эксперты уже там, – без 
приветствия с места в ка-
рьер начал Быков. 

– Что случилось? – Ве-
ра с тоской посмотрела на 
любимую белую чашку, от 
которой уже исходил бо-
дрящий утренний аромат 
напитка. 

– Жена запустила в му-
жа копьем.

– Что-о-о? – Вера мо-
ментально забыла и про 
кофе, и про то, что все еще 
стоит на кухне в махровом 
халате и тапочках. 

только тень. Дальше все 
произошло очень быстро. 
Копье было у меня в руках, 
и я на автомате запустила 
его в эту самую тень. А ког-
да поняла, подбежав, что 
это муж, чуть не потеряла 
сознание. Хорошо, что Ар-
тём Палыч в сознании был 
и до того, как я успела со-
образить, набрал номер 
службы спасения. Никогда 
себе этого не прощу, никог-
да, – заплакала женщина. 

С вашим мужем все 
будет хорошо, – по-
пытался поддер-

жать расстроенную жен-
щину Быков. 

– А могло быть все пло-
хо, – жестко отрезала Ве-
ра, – если бы ваш замысел 
удался. 

Быков посмотрел на Веру 
осуждающе, блондинка –
с вызовом. 

Любовь АНИНА

вала ножкой. Холоднова-
то, однако – Вера потерла 
друг о друга ладошки, сло-
жила их лодочкой и поды-
шала, чтобы согреть. Пер-
вый утренний морозец 
проторил тропинку для 
прихода зимы, хотя сол-
нышко еще светило ярко и 
весело, не желая сдавать 
позиций. Вера даже при-
щурилась. Хоть солнце и 
светило женщине в спину, 
но металлическая, хроми-
рованная отделка входной 
двери тоже активно лови-
ла свет, так же активно его 
отражая. Вера щурилась 
и уже начинала закипать, 
но тут дверь открылась, и 
следователь смогла, нако-
нец, попасть внутрь. 

– Я не знаю, не знаю, 
как это вышло, – тут же ус-
лышала она сдавленный 
шепот красивой молодой 
блондинки, сидящей на 
диване холла. 

Г оворила она это Бы-
кову, который каким-
то образом оказался 

тут раньше Веры, и жен-
щина, аккуратно присев 
на краешек стула, обрати-
лась в слух. 

– Но копье в вашего му-
жа каким-то образом попа-

П оторопись, все на 
месте узнаешь. Я 
тоже подскочу. Там 

муж депутат, не фунт изю-
му. А дамочка – мастер 
спорта по стрельбе из лу-
ка. Довольно известная 
семья, сама понимаешь, 
затягивать расследова-
ние не в наших интересах. 
Да и вообще, хочется по-
скорее развязаться с этим 

делом, а то по кабинетам 
затаскают. 

Веру не нужно было уго-
варивать. Она прекрас-
но понимала, чем пахнет 
вся эта история, а потому 
через полчаса уже стоя-
ла под дверью особняка 
по названному Быковым 
адресу. Но дверь откры-
вать не спешили, и женщи-
на в нетерпении притопы-

Досадная случайность 

06.00 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфар-
лейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator.  (16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
11.05, 21.00 «После футбола» 

с Георгием Черданце-
вым. (12+)

12.00, 13.50, 15.55, 18.30 
Новости

13.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. 
Росарио. Трансляция 
из США. (16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция

16.25, 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

00.45 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Фи-
нал. (0+)

02.00 Профилактика 
на канале с 02.00 до 
06.00

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 Новое Утро. (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
17.00 «ГУСАР». (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 микрофон. 

Дайджест». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.40 «СТЕЛС». (16+)
09.55 «ПАССАЖИР». (16+)
11.55 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
14.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
15.45 «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
17.55 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (16+)

 США - Германия, 2016 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Крис Эванс, 

Роберт Дауни мл.
 Действия Мстителей при-

водят лишь к большим 
разрушениям - именно 
так рассудила ООН, 
введя «Акт о регистрации 
супергероев».

20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА». (12+)

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 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Военная 
драма. В ролях: Павел 
Деревянко, Павел Труби-
нер, Марина Коняшкина, 
Ольга Ломоносова. 

 Бандитские группиров-
ки захватывают целые 
города в послевоенной 
России. Не исключением 
стал и Ростов-на-Дону. 

15.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание. 
(16+)

16.30 Решала. (16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+)
 США, 1996 г. Боевик.
 В ролях: Курт Рассел, 

Стейси Кич, Стив Бушеми.
 2013 год. Лос-Анджелес 

после разрушительного 
землетрясения становит-
ся островом, окруженном 
со всех сторон водой.

02.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
10.50 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
14.55 «ТЫ МОЙ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Карпенко, Вячеслав Бело-
зёров, Геннадий Попенко, 
Константин Корецкий.

 Отчаявшись родить, Катя 
уговаривает мужа взять 
ребёнка из детдома. Вы-
бор супругов падает на 
шестилетнего Семёна. Но 
внезапно Алексей уходит 
от Кати к любовнице...

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА». (16+)
01.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
04.15 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «БЕТХОВЕН-5». (0+)
10.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (12+)
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
16.00 «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

 США, Германия, Канада, 
2007 г. Драма. В ролях: 
Карел Роден, Клара 
Иссова, Ян Каниза.

  Это были времена, когда 
на земле существовало 
множество враждующих 
королевств. Повсеместно 
использовалась тёмная 
магия, а людям противо-
стояли злобные и воин-
ственные существа... 

21.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». (12+)

01.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

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

20.00 Пой без правил. 
(16+)

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

00.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (0+)

07.00 Все на Матч! 06.50 «Пять ужинов». 
(16+)
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01.20 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

03.10 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
04.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
06.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
08.10 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
09.40 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
11.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.30 «МУЖЕСТВО». (16+)
14.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
15.45 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
17.35 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
19.00 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
20.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
22.15 «СEМЬЯНИН». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

11.30 «ZОЛУШКА». (16+)
13.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
15.30 «ШАЛУН». (12+)
17.30 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

19.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «УЛЁТНЫЕ ДЕВОЧКИ». 

(16+)
00.00 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ!» (16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

08.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

10.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

11.40 «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

13.20 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

14.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

15.55 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

17.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

19.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(12+)

20.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
23.00 «АРИТМИЯ». (18+)
00.55 «ЗАВОД». (18+)

00.40 «СЕЛФИ». (16+)
02.30 «МЕТАФОРА». (16+)
02.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

04.15 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
04.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
06.00 «БАЙКОНУР». (16+)
07.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
09.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
11.35 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
13.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2018 г.

15.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

16.55 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г.

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 Лучшее за 15 лет. «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 К юбилею Мастера. 

Никита Михалков в фильме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

22.30 К юбилею Мастера. 
Фильм Никиты Михалкова 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
(16+)

01.55 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

03.20 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-
ДАМ». (12+)

01.35 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». (18+)

03.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

05.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
06.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
08.35 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
10.25 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
12.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
14.05 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
15.45 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
17.50 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
19.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
21.25 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
23.25 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (16+)

08.10, 09.15  Правила моей 
кухни. (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 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ»
22.00 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
23.50 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.45 Четыре свадьбы. (16+)

00.30, 01.45, 03.20  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

05.15 «СВАДЬБА». (16+)
07.25, 08.55, 10.15  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (6+)

11.35 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

13.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

15.00, 15.55, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

20.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1997 г.

22.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)
Приключения, драма, СССР, 
1966 г. В ролях: Михаил Ко-
нонов, Алексей Грибов

07.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

09.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

10.40 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

12.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

15.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

17.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
19.00 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

(16+)
21.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
США, 2010 г.

23.45 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
01.25 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
03.00 «СОММЕРСБИ». (16+)
05.00 «ОСТАНЬСЯ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2017 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)
Сериал. Россия, 2016 г.

00.00, 01.00  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

02.00, 03.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

07.15 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

08.45 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

09.10 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». (6+)

10.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
США, 2005 г. В ролях: Джен-
нифер Энистон, Кевин Кост-
нер, Ширли Маклейн

12.35 «АНЖЕЛИКА». (16+)
22.45 Сердца за любовь. 

(16+)
04.50 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00  «КАЙН». (16+)
11.05, 19.05  «ПАРК 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ». (16+)
12.50, 20.50  «МНЕ 

ПО КАЙФУ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2018 г.

14.40, 22.40  «МАЛЫШ ДЖО» 
(субтитры). (16+)
Фантастика, детектив, Ве-
ликобритания, Австрия, 
2019 г.

16.30, 00.30  «МАРКО ПОЛО». 
(16+)
Драма, приключения, США, 
2007 г.

02.00 Профилактика 
с 02.00 до 10.00

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Варенье. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.50  
Флористика. (12+)

07.00, 11.15, 15.10  19.05, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.45, 23.35, 15.40, 19.35, 03.55  
Усадьбы будущего. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.30, 20.25, 00.25, 04.35  
Свечной заводик. (12+)

08.35, 12.50, 16.45, 00.40, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.05, 20.55, 00.55, 05.05  
Домик в Америке. (12+)

09.20, 03.40  Букварь дачника. (12+)
09.40, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Сельские профессии. (12+)
13.35, 17.00  Огород круглый год. (12+)
17.15 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
20.40 С пылу с жару. (12+)

Цикл программ о секретах домашней 
выпечки. Пирожки, коврижки, пиро-
ги и кулебяки. Ведущая познакомит 
зрителей с самыми разнообразными 
рецептами и даст исчерпывающий 
мастер-класс.

01.55 Особый вкус. (12+)

06.00, 09.55, 13.55, 22.05, 02.05  Рыбо-
ловная школа для взрослых. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.35  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 10.50, 14.50, 23.05, 03.10  
Рыбалка в России. (16+)

07.25, 15.20, 23.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

07.55, 11.50, 15.50, 20.00, 00.05, 04.10  
Рыбалка 360. (6+)

08.25, 00.35, 04.35  Егерский кордон. 
(16+)

08.55, 12.50, 16.55, 01.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.25, 13.25, 17.25, 21.35, 01.35, 05.35  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли. Геогра-
фия - вся Россия.

11.20, 19.25, 03.40  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

12.20, 16.20, 20.30  Давай зарубимся! 
(12+)

12.35, 16.35, 20.45  Популярная охота. 
(16+)

18.00 Охота и рыбалка в… (12+)
18.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
02.55 Крылатые охотники. (16+)

00.00 Велнес-меню. (12+)
00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 

и знаменитые: русская версия. (12+)
02.30, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Делай 

тело с Русланом Байрамовым. (12+)
03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  

Блогеры: инструкция по применению. 
(16+)

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 для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
12.30, 13.00, 23.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

Пришло время тренироваться с новой 
«Фитнес-коллекцией». Любите ли вы 
интенсивную тренировку по кикбок-
сингу и кардио или расслабляющую 
сессию йоги и пилатеса, - наша коллек-
ция призвана порадовать всех зри-
телей. Благодаря профессиональным 
тренерам, инструкторам по йоге и ба-
лету, вас ждут высокоэффективные и 
захватывающие тренировки.

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (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 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.45, 07.10  Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)
07.35 Авто-SOS. (16+)
08.25 Машины: Разобрать и продать. (16+)
09.15, 10.10  Европа с высоты птичьего 

полета. (16+)
10.55, 11.45  Затерянные города 

с Альбертом Лином: лучшее. (16+)
12.40, 13.30  Инстинкт выживания. (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 Сила племени: Воины крови. (16+)

Хейзен Одэл отправляется в северную 
Кению, чтобы познакомиться с племе-
нем самбуру и их навыками выжива-
ния в этом суровом краю.

20.10 Сила племени: Орлиные убийцы. 
(16+)
Казахи Монголии проверяют, насколь-
ко Хейзен Одэл способен выдерживать 
мороз и умеет охотиться с беркутами.

21.00, 21.50, 22.40, 23.30  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

00.20, 00.50, 01.10  Фабрика еды. (16+)
01.35 Сделать за один день. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.20  Авто-SOS. (16+)
05.05 Осушить океан. (16+)

06.15, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.10, 07.55  Музейные тайны. (12+)
08.45, 09.30  Запретная история. (12+) 
10.20, 11.10  Мифы и чудовища. (12+) 
11.55, 12.45  Запретная история. (12+) 
13.35, 14.30  Последний поход викингов. 

(12+) 
15.20, 16.25  Кельты: кровью и железом. 

(12+) 
17.30 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
18.25 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

19.20 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

20.10 Титаник: истории из глубины. (12+) 
Сезон: 1. Канада, 2018 г.

21.00 Операция «Золотая лихорадка». 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

21.55 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

23.35, 00.25  Запретная история. (12+) 
01.10, 02.10  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.05, 03.50, 04.35  Музейные тайны. 

(12+)
05.20 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
02.55 Дело декабристов. (12+)
04.00 Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит. (12+)
04.55 Цивилизации. (12+)
06.05 Священные чудеса Земли. (12+)
07.05 Александр I. Тень Фёдора 

Кузьмича. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
09.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
09.55 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
10.55 Восхождение кланов. (16+)
12.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
14.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
16.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
18.05 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)
Драма, история, Россия, 2002 г.

22.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

06.00 Дома на деревьях: 
Лучший дом на дереве IV. (12+)

06.45 Звезды и звери: 
Эл Рокер и голодный медведь. (12+)
Знаменитости Эл Рокер, Клинтон Келли 
и певица RaeLynn рассказывают о сво-
их необычных встречах с животными.

07.10 Великаны океана: Мальдивы. 
(12+)

08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.12  Койот Петерсон представ-

ляет. (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 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Великаны океана: Мальдивы. 

(12+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  

Природа Ближнего Востока. (12+)
21.56 Зоопарк. (12+)
22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Монстры 

внутри меня. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
Посмотрите лучшие моменты про-
шлых серий приключений Майка и Эда 
и то, как они пытались заработать на 
восстановлении разных машин.

06.45, 19.02  Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

07.10 Смертельный улов. (16+)
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
08.50, 03.42  Сумасшедшее лето 

со Снупом Догом. (16+)
09.41, 10.32  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.23, 21.09  Дальнобойщик в Индоне-

зии. (12+)
12.14, 05.14  Охотники за динозаврами. 

(12+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29  

Братья Дизель. (12+)
17.20, 17.46  Как это устроено? (12+)
18.11, 18.36  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, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33, 02.56, 03.19  
Охотники за складами. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Пять ингредиентов. (12+)
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  
Дом у моря за бесценок. (12+)

13.18 Огромная семья Деррико. (12+)
14.11 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

Надежные стены. (12+)
18.36 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
19.30, 20.24  Лишняя кожа. (18+)
21.18 Центр лечения ожирения. (16+)
22.11 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
22.37 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(18+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.56 Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Большие сестры. (16+)
02.25 Хирургия на дому. (18+)
03.36, 04.24  Скорая помощь: невероят-

ные истории. (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)

05.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». (12+)

06.15 Мультфильмы. (0+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Светлана 
Бакулина, Анатолий Руден-
ко, Никита Зверев, Влади-
мир Гусев, Олег Чернов, 
Елена Калинина
Молодая девушка по не-
справедливому обвине-
нию попадает в тюрьму. 
Даже оказавшись в таком 
чудовищном положении, 
героиня стойко преодоле-
вает обрушившиеся на нее 
трудности. Пронзительная, 
трогательная, остросюжет-
ная мелодрама со счастли-
вым концом.

16.00 Новости
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.15 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.10 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.40 Регина+1. (16+)
10.45 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
11.55 Голубая планета-2. (16+)
13.00 Семь миров, 

одна планета. (12+)
14.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля. (16+)
14.40 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+) 

США, Чехия, 2004 г.
17.20 «ДРАКУЛА». (16+) 

США, Япония, 2014 г.
19.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
22.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+) 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Ованнес Азоян, Андрей Бур-
ковский, Катерина Шпица

00.15 «СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+) 
Россия, 2018 г.

02.00 Agentshow Land (18+)
02.35 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.20 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.10 Дорогая, я забил. (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.

08.35 За кадром. 
Дорогая, я забил. (12+)

09.00 Дорогая, я забил. (16+)
10.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Модель XL. (16+)

Наконец-то, реальные жен-
щины со всей России полу-
чили невероятный шанс 
стать супермоделями!

17.00 Другая битва 
экстрасенсов. (16+)

22.15 Ю-Кино. 
«ОНА - МУЖЧИНА». (16+)
США, Канада, 2006 г.

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.50 Папа попал. (12+)

05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

07.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

10.20 Обратный отсчёт. «Лже-
партизаны. По легенде Аб-
вера». (16+)

10.50 «РУБЕЖ». (16+)
12.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
14.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Владимир 
Меньшов, Надежда Марки-
на, Людмила Егорова, Ната-
лия Фиссон, Алина Саргина

15.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Влади-
мир Гостюхин, Анна Астра-
ханцева, Альберт Филозов, 
Артур Ваха
Военно-шпионский де-
тектив о событиях осени 
1944 года.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (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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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сегодняшнем чтении Христос го-
ворит, на первый взгляд, очень 

знакомые вещи: «Как хотите, чтобы 
поступали с вами люди, так и вы по-
ступайте с ними». Это выражение 
давно перестало восприниматься как 
заповедь и называется золотым пра-
вилом этики. И все же слова Христа 
по-своему уникальны. Дело в том, что 
обычно имеется в виду уход от чего-то 
негативного: не делай другим того, че-
го бы не хотел себе самому. Я не хочу, 
чтобы меня унижали, – не буду уни-
жать сам; не хочу, чтобы мне завидо-

вали, – не буду завидовать. Заповедь 
Христа предполагает, что его ученик 
не просто не делает плохого, но созда-
ет положительный нравственный при-
мер. Если он хочет, чтобы люди вокруг 
жили праведно, он сам должен быть 
праведником. Это может показаться 
чем-то легким, но на деле сложнее, 
чем кажется. Любить тех, кто и так нас 
любит, не сложно. Но ведь вокруг есть 
и те, кто относится к нам совершенно 
иначе, кто нас не любит, кому мы без-
различны. Это те, на кого мы практи-
чески не можем повлиять. Так нам, по 
крайней мере, кажется.

Н о Христос открывает нам иной 
духовный закон. Смысл его в том, 

что мы не только можем воспринимать 
отношение к себе других людей, мы 
можем его создавать. И если мы хотим, 
чтобы люди нас любили, – мы должны 
любить их первыми. Не отвечать на 
любовь, но дарить ее. Не за что-то, но 

просто потому, что ученики Христовы 
ответственны за победу Его дела в ми-
ре. Путь, который предлагает Христос, 
является вызовом не просто нашему 
опыту, но всей нашей жизни. Он зовет 
нас именно потому, что только этот 
путь может по-настоящему изменить 
нашу жизнь. Ведь поступая таким об-
разом, мы будем не по названию, но по 
самому действию – сынами Божиими… 
Любить врагов и делать добро тем, кто 
тебя проклинает? Возможно ли это? 
Вероятно, да, но для каких-то исполи-
нов духа, не для простых людей. После 
сегодняшнего чтения остается одно 
ощущение: это очень сильно, но я так 
не смогу. А раз не смогу, то и пытаться 
не буду.

К ак бы отвечая на наши сомнения, 
Христос говорит, что путь к любви 

лежит через милосердие, то есть через 
сострадание, заботу и доброе отноше-
ние ко всем.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 18 октября, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними. И ес-
ли любите любящих вас, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники любящих 
их любят. И если делаете добро тем, ко-
торые вам делают добро, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники то же де-
лают. И если взаймы даете тем, от кото-
рых надеетесь получить обратно, какая 

вам за то благодарность? ибо и грешники 
дают взаймы грешникам, чтобы полу-
чить обратно столько же. Но вы любите 
врагов ваших, и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Все-
вышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и 
злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец 
ваш милосерд.

«…будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд»

ДОРОГА К ХРАМУ

МОЖНО ЛИ МАМЕ 
С СЫНОМ ПРИНЯТЬ 
КРЕЩЕНИЕ В ОДИН 
ДЕНЬ?

? Решили с мужем покрестить 
сына. Стали советоваться с 

родными. Выяснилось, что и я 
некрещёная. Могу ли я вместе с 
сыном в один день покрестить-
ся? Ольга Дмитриевна

Н ет запретов креститься в один 
день. Спросите в храме, как 

пройдет таинство крещения.

КАК МОЛИТЬСЯ 
ЗА ПОДРУГУ?

? Моя очень близкая подру-
га ждёт ребёнка. Можно ли 

нам молиться за будущую маму 
своими словами дома? Будет ли 
такая молитва полезна? Или нам 
надо в храме молиться? Альбина

К онечно, можно молиться и 
дома своими словами. Част-

ная молитва незаменима ничем, 
но ограничиваться ей нельзя. 
Самое важное – каждое вос-
кресенье ходить на службу. Это 
будет во благо и вам, и вашей 
подруге. Святитель Иоанн Зла-
тоуст утверждал, что «можешь 
молиться дома, но эта молитва 
имеет не столь великую силу, как 
та, которая совершается вместе с 
сочленами, когда все тело Церкви 
единодушно и единогласно вос-
сылает прошение, в присутствии 
священников, возносящих молит-
вы всего народа».

05.00 «Малышарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-танцовщица 
Диана! Какие советы взрослых по-
лезны, а какие не особенно, как при-
готовить добрый завтрак, и почему 
нельзя разговаривать с едой? Отве-
ты - в программе «Съедобное или не-
съедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «44 котёнка». (0+)
09.50 «Тайны Медовой долины». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Бобр добр». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+)
13.55 «Каникулы Бонифация». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Лео и Тиг». (0+)
17.55 «Оранжевая корова». (0+)
18.55 «Зебра в клеточку». (0+)
19.30 «44 котёнка». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
00.55 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
02.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.45 «Приключения Тайо». (0+)
03.35 «Бумажки». (0+)

05.00 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.15 «Белоснежка и семь гномов». 

(0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
12.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУ-

НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+)
17.35 «Вверх». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

США, 2009 г.
Что произойдёт, если спецагент ста-
нет нянькой?

23.40 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
01.10 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
02.30 «Ариэтти из страны лилипутов». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «В мире малышей». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «Свинка Пеппа». (0+)
09.10, 16.25  «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Большое путешествие». 

(6+)
11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30, 21.00  «Оранжевая корова». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
17.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.50 «ТриО!» (0+)
19.00 «Царевны». (0+)
21.55 «Как устроен город». (0+)

05.57 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
06.39 «Октонавты». (6+)
07.19 «Домики». (0+)
07.58, 20.22  «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
09.21 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
10.29 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
11.49 «Смешарики». (0+)
13.01 «Большoе путешествие». (6+)
14.23, 22.57, 23.30  Открытки. (6+)
14.35, 22.21, 23.11  Готовим с папой. (6+)
14.53, 15.25, 22.39  Проще простого! 

(6+)
15.09, 15.41, 23.44  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.59 «Макс Стил». (12+)
17.06 «Пчелография». (6+)
17.50 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
19.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
21.44 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

08.25 «Хейрдораблз». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
16.00 «Волшебная кухня». (0+)
16.45, 21.25  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
17.10 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Тайны Ме-

довой долины», «Лео и Тиг», «Ник-
изобретатель», «Домики». (0+)

19.35 «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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)

00.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. (12+)

02.30 Горные лыжи. Зольден. 
Женщины. Слалом-гигант. 
1-я попытка. (12+)

03.00 Горные лыжи. Зольден. 
Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. (12+)

04.00 Снукер. English Open. 
1/2 финала. (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. (12+)

08.00 Снукер. English Open. 
1/2 финала. (6+)

09.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. (12+)

10.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Флан-
дрии». Мультиплекс. Пря-
мая трансляция. (12+)

17.45 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира. Слове-
ния. (6+)

18.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира. Слове-
ния. (6+)

19.15 Снукер. English Open 
(открытый чемпионат Ан-
глии). Финал. (6+)

20.45 Снукер. English Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 22.15, 23.55  Теннис. 
ATP. St.Petersburg Open. (0+)

08.00, 10.00, 12.55, 16.00  
Новости

08.05 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
09.40 ФК «Акрон». Сделано 

в Тольятти. (12+)
10.05, 16.05  Максим Вылег-

жанин. Двойная сплошная. 
(12+)

10.20 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars II». (16+)

12.00, 19.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. (0+)

13.00 Играем за вас. (12+)
13.30, 21.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
14.00 Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. Пары. 
Финал. Прямая трансляция

16.30 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. Финал. 
Прямая трансляция

18.30 Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

20.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

22.00 Жизнь после спорта. 
(12+)

02.00 Профилактика

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Фанклуб. Loboda. (16+)
10.35 DFM - Dance chart. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 10 самых. (16+)

Самые топовые звёзды в 
борьбе за лидерство.

13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 Наши за пределами 

Раши. (16+)

15.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд». (16+)

18.25 PRO-обзор. (16+)
18.50 Super Show Loboda. 

(16+)
21.15 Жизнь после славы. 

(16+)
22.10 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.25 10 sexy. (16+)
01.15 Неспиннер. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

Особая коллекция клипов - 
ваш саундтрек для роман-
тического вечера.

05.00, 03.25  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00 Русский заповедник. 
(12+)

08.15, 08.45, 09.00  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.30, 04.15  Преподобный 
Савва Сторожевский. Цикл: 
День Ангела. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.50, 02.20  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.35 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (12+)

15.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
(16+)

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

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «КАТЯ-КАТЮША». (6+)
CCCР, 1959 г.

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+)
01.55 Пилигрим. (6+)
02.55 Я хочу ребенка. (12+)

« …Как тело дороже одежды, так 
душа дороже тела». 

Ефрем Сирин 

18 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Свтт. Московских Петра, Феогноста, 

Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, 
Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. 

Мц. Харитины. Сщмч. 
Дионисия, еп. Алексан-
дрийского. Мц. Мамелх-
вы Персидской. Прп. 
Григория Хандзойского 
(Груз.). Прпп. Дамиана, 
пресвитера, целебника, 
Иеремии и Матфея про-
зорливых, Печерских. 
Прп. Харитины, кн. Ли-
товской, в Новгороде 
подвизавшейся. Прп. 
Гавриила исп.

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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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и ёлочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др.  старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 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 (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

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Статуэт-
ки из  фарфора. Серебро, бронзу, юве-
лирные изделия. Китайские Будды. 
Предметы военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 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 (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 (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  (903)  672-38-00 Куплю книги, газе-
ты, журналы, фарфор, игрушки, старые 
фотографии, открытки, медали, бумаж-
ные деньги, монеты, значки. Серебряные, 
золотые и мельхиоровые украшения. Ан-
тиквариат, подстаканники, портсигары, 
картины, бронзу, часы, фотоаппараты, 
зажигалки, пластинки. Любые старинные 
вещи и пр. Тел.: 8 (903) 672-38-00

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. 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. ВСЁ  О  ДИРИЖАБ ЛЯХ И  САМОЛЁ-
ТАХ и др.

 ¡ 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  (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  (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  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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 (915) 287-71-38 Куплю дорого пред-
меты старины, СССР: мебель, радио, ар-
хивы, документы, фото, открытки, чай-
ный сервиз, различную посуду, хрусталь, 
статуэтки, будды, гжель, часы, пластинки 
и CD, игрушки и куклы, дореволюционные 
вещи, различный антиквариат и  многое 
другое. Тел.: 8 (915) 287-71-38.

 ¡ 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 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и  б / у, можно на  платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъёмы, тер-
мопары, реохорды. Значки времён СССР. 
Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52. 
Своевременную оплату гарантируем.

 ¡ 8  (985)  979-56-09 Куплю грампла-
стинки, радиоприёмник, патефон, маг-
нитолы из  «Берёзки». Акустику, колон-
ки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины художников СССР. Тел.: 
8 (985) 979-56-09

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУ-
ПИМ МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧ-
КИ, книги, СТАТУЭТКИ из  фарфора, ме-
талла, кости (и  сломанные); сервизы, 
ФОТОАПАРАТЫ, самовары, ПОДСТАКАН-
НИКИ, столовые приборы, УКРАШЕНИЯ, 
шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, 
ЯНТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… 
ЗВОНИТЕ! Тел.:  8  (966)  166-01-99. Бес-
платный выезд

 ¡ 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  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (916) 471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого. 
Штукатурка, стяжка, шпаклевка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, ла-
минат. Ванна под ключ. Гарантия и  каче-
ство, разметка бесплатно. Пенсионерам 
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 шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклёвка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 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  (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.

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-

рование при осуществлении 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
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 ¡ 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. Ремон-
тируем ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, 
БОШ, СИМЕНС, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТ-
ЛАНТ, ЗИЛ, САРАТОВ, ЛИБХЕР, САМ-
СУНГ, БИРЮСА, ШАРП, АРИСТОН, РО-
ЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, 
МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Социальные 
скидки и  льготы. Без  выходных. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

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  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена 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

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 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  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (917) 503-08-27 Мужчина из г. Щел-
ково М.О. 63 /190 /100 познакомится с жен-
щиной до  50  лет для встреч и  дружбы 
из г. Щелково, Королёв, Лосино-Петровск. 
Тел.: 8 (917) 503-08-27

 ¡ 8 (495) 470-96-47 Москвич, 62 /180 /80 
познакомлюсь с  симпатичной москвич-
кой. Тел.: 8 (495) 470-96-47

 ¡ 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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

Безболезненное усыпление. Мосвет-
служба. Вывоз. Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветери-
нарных услуг на  дому и  в  клини-
ке. ВЫЕЗД ВЕТВРАЧА 24  часа (Сроч-
ный). БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.:  8  (495)  231-05-58, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 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 отчётность, 
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 материала или 
материала заказчика. Печи, фундамен-
ты, отмостки, беседки, сайдинги, кров-
ля, внутренняя отделка, крыши, дорож-
ки из плитки. Реставрация старых домов 
и др. Пенсионерам СКИДКА 25 %. Работаем 
БЕЗ предоплаты. Тел.: 8 (906) 740-38-95, 
8 (906) 033-11-85

 ¡ 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

 ¡ 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  (495)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (909)  641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в  любом районе Москвы. 
Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная 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 га-
рантируем. Тел.: 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

 ¡ Свидетельство о  неполном сред-
нем образовании № 081381, выданное 
14.06.1993 г. Медведевской средней шко-
лой на имя Крыловой Любови Викторовны, 
в связи с утерей считать недействительным.

 ¡ 8  (916)  441-99-88 Утерян вкладыш 
к  Диплому о  высшем образовании на  имя 
Жаббаровой Мухаббат Зайловитдиновны. 
Нашедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Контактный телефон: 8 (916) 441-99-88.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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 
различных механизмов, пружин. Нестан-
дартная мебель. Тел.: 8  (968)  089-44-57, 
8 (495) 305-04-68

 ¡ 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) 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  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ 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 выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 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

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 (499) 409-91-42 Московская социальная 
юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ консультации. 
20 лет адвокатской практики. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Банкротство 
физлиц. www.socuristy.ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК», 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

Любовь 
– универ-

сальная энергия жизни, 
обладающая способно-

стью превращать злые 
страсти в страсти твор-

ческие.
Николай Бердяев

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

сморщилась. Было вкус-
но, но не показывать же 
не желающей меня под-
держивать подруге свое 
удовольствие. 

Возможно, Валя была 
права. Моя влюбленность 
в Петра, что называется, 
глаза застила. Я была гото-
ва в лепешку расшибиться 
ради мужа-красавца, умни-
цы, эрудита. Словом, само-
го-самого. Да и поженились 
мы не юнцами уже, выбор 
был вполне осознанным. 
Нам было по тридцать. Пётр 
устроился на предприятие, 
где я работала, сразу замом 
генерального. Я же была 
скромным кадровиком без 
амбиций. Ох, как оживился 
наш дамский муравейник, 
когда в нем появился такой 
красавец! Я наблюдала за 
всем со стороны, внутренне 
посмеиваясь, но, как и все, 

таяла под взглядами нового 
сотрудника. А потом он взял 
да и пригласил меня на сви-
дание. Так и закрутилось. 

Начальник 
против 

– Вы меня со свои-
ми разборками достали, 
честное слово, – выпалил 
в сердцах Роман Андрее-
вич, когда я на следующий 
день пришла к нему с заяв-
лением об уходе. – Чего вы 
мне тут ромашку-то устро-
или? То один заявление на 
стол кидает, то другая. Не 
уволю, поняла?

– Не имеете права, – вя-
ло попыталась я возразить 
своему начальнику. 

– Еще как имею, – ряв-
кнул на меня тот, – я где 
хорошего кадровика так 

быстро найду? Ты у меня 
сколько работаешь? Во-
о-от! И Петьку не отпущу. 
Хоть всю бумагу заяв-
лениями испишите. «Бу-
мажная промышленность 
у нас, слава богу, отлич-
но работает», – процити-
ровал Роман Андреевич 
фразу из всем известного 
фильма. 

Я вылетела злая, рас-
красневшаяся и с твердым 
желанием уладить этот во-
прос так или иначе. Значит 
Петька тоже заявление пи-
сал, и его тоже не отпусти-
ли. Ну что ж. Остается од-
но – как можно реже попа-
даться на глаза друг другу. 
Но уволюсь я все равно.  

– Ты чего тут делаешь? 
Я подпрыгнула от испу-

га, услышав за спиной рас-
серженный голос бывшего 
мужа.

 – Шпионишь?
Я скорчила мину и по-

вернулась к мужчине. 
– Больно надо. Заявле-

ние ходила писать. 
– В мой кабинет? – Пётр 

саркастически изогнул 
бровь. Я недоуменно огля-
нулась и тут же съежилась. 
Задумалась, и ноги приве-
ли меня в кабинет бывше-
го мужа вместо своего. 

Валька спешит 
на помощь 

А через полгода Пётр 
женился на своей брюнет-
ке. Фуршет закатили на 
природе, всех коллег при-
гласили, чтобы отметить 
это радостное событие. И 
только я сидела дома од-

на, глотала слезы и жале-
ла себя. Ведь в глубине ду-
ши я все это время наде-
ялась, что он одумается, 
поймет, как сильно я его 
любила, и вернется. 

– Э, подруга, да ты со-
всем раскисла, – прилетев-
шая на мой звонок Вален-
тина приложила к моему 
лбу руку. – Так, ну темпе-
ратуры нет, а красный нос 
мы сейчас тональником за-
мажем. Давай, собирайся. 

– Куда? – недоуменно 
посмотрела я на подругу. 

– Мы едем… Хм, где бы 
ты хотела побывать? 

– В Гоа, – тут же отозва-
лась я, уже внутренне ве-
селясь. 

– Точно, решено: едем в 
Ярославль. 

Никогда не понимала, 
как это у Вальки получает-
ся, но уже к концу дня мы 
бродили с ней по ярослав-
ской набережной. 

– Это вы еще наш город 
ночью не видели! – наши 
спутники, которых как по 
мановению волшебной па-
лочки Валя буквально «до-
стала из рукава», с востор-
гами рассказывали нам о 
городе. На мой недоумен-
ный взгляд, когда двое 
статных мужчин встреча-
ли нас с поезда парой ча-
сов ранее, Валя лишь по-
вела плечом:

– В интернете познако-
мились. 

«Не собираюсь 
пропадать» 

А ночной Ярославль и 
правда был красив. Это я 
увидела уже через три го-
да, когда мы с Кириллом 
вернулись в его родной 
город. Мы бродили по ули-
цам, держались за руки и 
просто молчали. Мы люби-
ли вместе молчать. И гово-
рить друг с другом люби-
ли. Мне было с Кириллом 
так легко и спокойно. 

Забавно: когда мне при-
ходило в голову встать с 
утра пораньше и пригото-
вить ему вкусный завтрак, 
я просыпалась от щекочу-
щего нос запаха яичницы 
или блинов с медом. Муж 
оказывался расторопнее 
меня. А стоило лишь поду-
мать, что пообшарпались 
обои, как мы уже клеи-
ли новые. Это было так 
странно и так радостно – 
дышать одним воздухом, 
думать одинаково и оди-
наково поступать. 

– Кирилл, скажи честно, –
как-то поинтересовалась 
я у мужа, – я не слишком 
душу тебя своей любовью?

– А разве любовью мож-
но задушить? – улыбнулся 
он в ответ. – Своей любо-
вью ты меня окрыляешь. 

«Окрыляешь». Я чув-
ствовала то же самое ря-
дом с Кириллом. Крылья 
за спиной. А с работы я 
все-таки уволилась. Ро-
ман Андреевич покричал, 
но отпустил. И даже по-
звонил какому-то своему 
приятелю, владельцу сети 
фермерских магазинов. 

– Не хочу, чтобы такие 
кадры пропадали, – бур-
кнул он беззлобно. 

А я и не собиралась про-
падать. Мы с Кириллом 
ждали своего первенца. 
Пропадать нам было не-
когда. 

ЕЛЕНА 

Пётр нежно приобнял 
за талию стройную, 
высокую брюнетку, 
которая тут же ода-
рила его очарова-
тельной улыбкой и 
томным, многообеща-
ющим взглядом. 

М ужчина тоже рас-
плылся в доволь-
ной улыбке и 

аккуратно усадил свою 
спутницу в машину на пас-
сажирское сиденье. Вслед 
за ней в авто нырнул 
сногсшибательный букет 
белых хризантем. Я заку-
сила губу. Мои любимые 
цветы. Почему же Петя 
мне никогда не дарил их, 
пока мы были вместе?

Переполох 
в муравейнике 

– Валь, это катастрофа, –
часом позже изливала я 
душу подруге, – она такая 
красавица – ноги, грудь, 
все при ней. А Петька во-
круг нее ужом извивается. 
Со мной он таким никогда 
не был, больше с друзья-
ми в гараже пропадал или 
танчики по монитору ком-
па гонял, – я всхлипнула и 
пустила слезу. 

– Зато ты, Лен, вокруг 
него на одной ножке пры-
гала: Петенька то, Петень-
ка это, – жестко ответи-
ла мне Валя, – ты же ему 
вздохнуть не давала, за-
душила своей заботой и 
любовью. А он мужик, это 
он должен заботиться, за-
щищать и одаривать. Я те-
бе еще тогда это говорила, 
когда вы женаты были. 

– Да я просто любила его, –
выдохнула я с отчаянием, – 
любила, понимаешь?

– Понимаю, – буркнула 
подруга, – ты жуй, жуй да-
вай. 

Я фыркнула на Валю и 
сунула в рот крошечный 
маринованный масленок, 

  , 
    Л

–
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