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Второй сезон 
мультсериала 
«Кунг-фу панда: 
Лапки судьбы»

C 19 октября на Канале Disney начнёт-
ся показ второго сезона мультсериала 
«Кунг-фу панда: Лапки судьбы» о за-
хватывающих приключениях четырёх 
юных панд. В новых сериях друзьям 
предстоит раскрыть злодейский заго-
вор и спасти родной край. Ученики ма-
стера По подросли, окрепли и почти в 
совершенстве освоили кунг-фу, но им по-
надобится объединить силы, чтобы одер-
жать победу над злом в решающей битве. 
Мультсериал будет выходить с понедельни-
ка по четверг.

Фото Канала Disney

Тимур Бекмамбетов 
подвёл итоги ММКФ

Завершился самый громкий праздник 
месяца – 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль (ММКФ). 

Главный приз кинофорума был вручен 
режиссеру Андрею Зайцеву за картину 
«Блокадный дневник». Спецприз «За по-
корение вершин актерского мастерства» 
присудили всенародно любимой актри-
се Светлане Крючковой. Спецнаграду «За 
многолетнее служение искусству кино» от-
дали опять же прекрасной половине – ак-
трисе и режиссеру Светлане Дружининой. 
Награду за нее получал Дмитрий Харатьян, 
поскольку сама Светлана Сергеевна на-
ходится на съемках пятой части картины 
«Гардемарины, вперед!».

Председатель жюри основного конкурса 
Тимур Бекмамбетов подвел итоги фестива-
ля, отметив, что, несмотря на повсемест-
ные ограничения, киносмотр получился 
плодотворным. «Самый большой грех – 
уныние, и этот грех был преодолен», – ска-
зал он в заключительном слове.

Евгений Додолев 
приглашает в гости 

к «Золотой рыбке»
На телеканале «Москва Дове-
рие» – новая авторская програм-

ма-интервью известного рос-
сийского журналиста Евгения 
Додолева. В ней не будет эко-
номической аналитики, поли-
тических прогнозов или курса 
доллара, но зато будет душев-
ность и тепло от встречи ста-

рых друзей. В гости к Евгению 
придут известные актеры театра 

и кино, режиссеры, музыканты, пи-
сатели. По пятницам в уютной атмос-

фере телевизионной гостиной, в мягком свете 
торшера состоится неторопливый разговор единомыш-
ленников, размышления о жизни, творчестве, планах 
на будущее. 

В конце программы Евгений предложит гостям зага-
дать желание золотой рыбке, которое обязательно ис-
полнится. 

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Моя книга на век
Дорогие друзья! Наш совместный с издательством «Эксмо» 
конкурс «Моя книга на век» подошёл к концу, и мы с неве-
роятным удовольствием признаёмся вам в своей ошибке. 
Да-да, мы ошибались, думая, что наш конкурс не найдет на-
столько большой отклик в ваших сердцах. Но оказалось, что 
вы замечательные книгочеи и среди вас очень много увле-
ченных людей – думающих, внимательных, умеющих видеть 
между строк. И для нас это невероятная радость! Это значит, 
что книжные полки в наших домах не опустеют и не уступят 
место вазочкам и сувенирам. Ну а мы готовы подвести итоги 
и объявить имена победителей. Ими стали:
 Наталья САМОЙЛОВА с рассказом о книге Людмилы 
Улицкой «Казус Кукоцкого». «Я ценю эту книгу за то, что она 
рассказывает читателям о достижениях медицины, о тех 
открытиях, которые помогают человеку выжить даже в са-
мых тяжелых ситуациях», – написала нам она.
 Татьяна ТЮЛЕНЕВА и ее описание романа Жозе Сара-
маго «Книга имен». Вот ее доводы в пользу того, что про-
изведение будет актуально и через 100 лет: «Это книга о 
людях, живших на этой земле и живущих на ней поныне. 
Книга обо всех и о каждом из нас. О том, что внутренний 
мир любого человека надежно скрыт за миром внешним, 
а тайна жизни и ухода из нее, как и тайна души человече-
ской, остается неизменно сокрыта от посторонних глаз». 
Михаил Николаевич ОДИНЦОВ, читатель с 80-лет-
ним стажем, считающий вечно актуальной книгой «Горе 
от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. С грустной 
иронией он пишет: «Сквозная афористичность пьесы силь-
но продвинула мое знание жизни. Проходят века, но по-
прежнему страдают уязвленные сердца, никуда не делись 
фамусовы и молчалины...»
 Елизавета Фёдоровна ДМИТРИЧЕНКО и ее рассказ 
о повести Александра Ивановича Куприна «Суламифь». 
Она уверена: произведение о великой любви будет жить в 
веках, и приводит цитату из повести: «...потому что каждая 
женщина, которая любит, – царица, потому, что любовь 
прекрасна!».

В качестве приза эти участники получат наборы книг от из-
дательства «Эксмо»: 
 Сорейн СВЕЙСТРУП «Каштановый человечек»,
Дина РУБИНА «Почерк Леонардо»,
 Алекс МИХАЭЛИДЕС «Безмолвный пациент».

Дорогие победители, наш сотрудник свяжется 
с вами и расскажет подробности доставки призов. 

Отдельно мы хотели бы отметить юного участника нашего 
конкурса Фёдора ТАРАСЕНКО. Он поведал нам о том, что 
книгой на век считает сагу о Гарри Поттере, потому что «эта 
книга о дружбе, а дружба будет актуальна даже через 100, 
даже через 1000 лет! Ведь дружба – это самое главное!» Фё-
дор, мы абсолютно согласны! Поэтому ты получишь специ-
альный подарок.

Мы поздравляем победителей и призываем всех читать – 
ведь это верный способ узнать что-то новое о прошлом, 

настоящем, будущем и, самое главное, – о себе самом! Будьте 
здоровы и любознательны!
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Звёзды «Дорожного 
радио» сыграют 
в кино на «МИРе»

Звёзды «Дорожного радио» встретятся в студии про-
граммы «Игра в кино». Юлия Савичева, Инна Маликова 
и руководитель информационных программ популяр-
ной станции Алексей Петров будут бороться за звание 
«МИРового» знатока советских фильмов и мультфиль-
мов, а также за кругленькую сумму, которая достанется 
победителю увлекательной викторины.

Кто из киноманов сможет верно и быстро справиться 
с заданиями Сергея Белоголовцева и забрать главный 
приз? Герои программы будут вспоминать крылатые 
фразы из известных картин, угадывать названия филь-
мов по видеофрагментам из них и отвечать на другие 
вопросы остроумного шоумена. 

Смотрите «Игру в кино» с участием звезд «Дорожного 
радио» 15 октября на телеканале «МИР» в 22.40.

Фото «Дорожного радио»

На правах рекламы

Фото Никиты Симонова, 
предоставлено телеканалом «Москва 24»
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Любите себя, заботьтесь о себе
Чтобы встретить человека, который полю-

бит вас, нужно сначала самому полюбить 
себя. Низкая самооценка – частая причи-

на не удач в любви. Психологи уверены: мы 
притягиваем тот уровень любви, который 
сами к себе испытываем. Не критикуйте се-
бя, иначе так же будет поступать партнер. 
Любите себя, заботьтесь о своем здоровье 
и красоте. Балуйте себя, взгляните на ваши 
личные качества с позитивной стороны. Вот 
увидите: ваше к себе отношение будет «от-
зеркаливать» и ваш партнер. 

Одна из вечных проблем се-
мейных отношений – скука и от-

сутствие свежих впечатлений. Со-
вместный просмотр сериала – это 

хороший способ преодолеть все эти 
трудности. Обсуждая поведение 
героев, можно много узнать о ха-
рактере друг друга, а наблюдая за 

перипетиями сюжета – получить 
порцию эндорфинов, вдохнове-

ния и новых впечатлений. 

 
4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА

Говорить друг другу 
спасибо, не ложиться 
спать, не помирив-
шись, завести общее 
хобби – эти рекомен-
дации можно найти в 
каждой статье, посвя-
щённой укреплению 
отношений. 

Н о есть и нестан-
дартные советы, 
которые тоже ра-

ботают. Возможно, имен-
но эти советы позволят 
вашим чувствам заиграть 
новыми красками. 

Вакансии 
с подвохом
90 % людей начинают поиск 
работы в интернете, но ав-
томатизированные системы 
порталов по поиску работы не 
всегда могут отфильтровать 
объявления мошенников. Как 
не стать жертвой обмана? 

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Отдыхайте по 
отдельности

Один из устойчивых 
мифов об идеальных 
отношениях: отпуск 
нужно проводить вме-
сте. Но если в семье 
царит мир и доверие, 
а интересы супругов 
разнятся (он мечтает о 
горной речке, а она – о 
морском побережье), 
раздельно проведен-
ный отпуск пойдет 
только на пользу: каж-
дый может насладить-
ся любимым способом 
отдыха и реализовать 
давние мечты. Допол-
нительные бонусы: от-
дыхая по отдельности, 
супруги успеют соску-
читься, накопить эмо-
ции и темы для бесед. 
Это важно – подпиты-
вать душу за предела-
ми отношений, иначе 
вам нечего будет от-
давать. Но есть одно 
условие: возможность 
провести время, как 
ему нравится, должна 
быть у обоих.

 «Секс в боль-
шом городе» 

(HBO, 1998-2004, 
6 сезонов). 

Классика жанра: 
жизненный опыт 
четырех подруг – 

бесценный источник 
информации для 
размышления.

«Любовники» 
(HBO, 2014-2019, 

5 сезонов). 
Сериал дает возмож-

ность взглянуть на 
супружескую измену 
сначала с двух, а по-
том с четырех точек 
зрения, а заодно и 

изучить отношения 
поколений.

«Проще 
простого» 

(Netfl ix, 2016-2019, 
3 сезона). 

Наверное, самый 
«психотерапевтиче-
ский» сериал, но без 

назидательности. 
Это откровенный 

разговор о любви, 
семье, о жизни со-

временных горожан.

ОТСУТСТВИЕ НАЗВАНИЯ 
КОМПАНИИ
Если в объявлении нет конкрет-
ных названий, а только звучные 
фразы типа «крупная междуна-
родная компания», «российский 
филиал международной корпо-
рации» и т.п., значит, аферисты 
пытаются вас запутать, создать 
видимую престижность фирмы.

АДЕКВАТНОСТЬ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Часто мошенники играют на че-
ловеческой слабости: всем хочет-
ся получать много за пустяковую 
работу: «работа в офисе 300 руб./
час», «офис-менеджер, з/п 70 тыс. 
руб.», «работа на телефоне, з/п 60 
тыс.» и т.п. Конечно, высокие зар-
платы – не миф, но к ним всегда 
прилагается список конкретных 
обязанностей, а не общие фразы, 
как в приведенных выше при-
мерах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
Вам перезванивают по поводу 
резюме и предлагают сделать 
финансовый взнос перед тру-
доустройством: на обучение, на 
оформление чего-то, на отправку 
смс и т.п. Так поступают только 
мошенники. Вы устраиваетесь на 
работу, чтобы зарабатывать, а не 
тратить. Не платите и не связы-
вайтесь с такой компанией. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК БЕЗ ДОГОВОРА
Добросовестный работодатель 
оформляет трудовые отношения 
и на время испытательного срока. 
Любая работа начинается после 
заключения договора. А вариан-
ты «поработаешь недельку, а там 
посмотрим» незаконны. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

5неординарных неординарных 
советов для укрепления отношенийсоветов для укрепления отношений

Е сть мнение, что 
совместный про-

смотр сериалов об 
отношениях может за-
менить сеанс у психоте-
рапевта. Просматривая 
сериал, вы усваиваете 
правильные модели 
поведения, анализи-
руете ошибки, кото-
рые допускают герои, 
а совместное обсужде-
ние сюжета позволяет 
понять мировоззрение 
партнера. Какие сериа-
лы можно посмотреть, 
чтобы увидеть честную 
картинку отношений?

Подумайте: 
всегда ли 
нужна правда?

Всегда говорить прав-
ду – отличный жизнен-
ный принцип. Но иногда 
правда может и ранить. 
Нужно ли любимому 
знать, насколько он 
поправился на самом 
деле? Сколько было у 
вас партнеров до не-
го? Думается, что в этих 
случаях чувство такта 
должно брать верх. Так 
называемая ложь во 
спасение поможет убе-
речь близких от ненуж-
ных переживаний. 

Спите каждый 
в своей кровати

Нежно обнимающаяся во сне пара – еще 
один романтический штамп. В реальности не 
всегда сон в одной кровати с любимым так хорош: 
если он храпит, или во сне стаскивает с вас одеяло, 
или толкает в бок, то о том, чтобы выспаться и про-
снуться с утра бодрой и счастливой, речи не идет. В 
таком случае можно и нужно спать по отдельности. В 
этом нет ничего страшного: вы выспитесь, соскучи-
тесь, а еще сможете ходить друг к другу «в гости» –
это непременно пойдет на пользу интимным отно-
шениям.
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          Вместе 
смотрите сериалы

1

3

4

2
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Что 
значит 

«У меня 
нет времени 

выслушивать 
твоё нытьё»? 

Планируй свой 
день. Вставай 

на час рань-
ше.

Н
АШ

А 
БЛ

И
Ц

-В
И

КТ
О

РИ
Н

А «Без соли – невкусно, 
без хлеба – несытно»
Так гласит старинная пословица. Сегодня соль – 
обыденный недорогой продукт. А ведь было время, 
когда это минеральное вещество было не просто 
кулинарной приправой, а важной составляющей 
доходов в казну, порождало бунты, являлось символом достатка и 
здоровья. Наша викторина посвящена соли.

1. На Руси было время, когда кня-
жеским дружинникам платили 
солью. В Ипатьевской летописи, 
в разделе, где рассказывается о 
борьбе князя Даниила с боярами 
(Галицкая земля, 1242 год), описа-
но, что князья держат «коломыю» 
«ради раздачи дружинникам». Что 
означало слово «коломыя»?

а) Неочищенная соль с кусочками 
породы.
б) Соль, названная по месту добычи.
в) Соль, сформованная в комок.
2. Кто в Средние века, когда соль 
считали «белым золотом», мог уй-
ти с пира «несолоно хлебавши»?
а) Кто не был знатным гостем.
б) Над кем на пиру пошутил шут.

в) Кто на званый пир пришел без по-
дарка.
3. Какое солёное озеро исполь-
зуют для настройки оптическо-
го оборудования на спутниках 
Земли?
а) Баскунчак.
б) Мёртвое море.
в) Уюни.

4. Известно, что морская вода 
солёная. Но в разных морях 
процент соли в воде тоже 
разный. Какое море на 
планете считается самым солё-
ным? 
а) Чёрное.
б) Белое.
в) Красное.

1-б. В середине XIII века на Руси 
«доходный город» князя Дани-
ила Галицкого – Коломыя – и ее 
околицы были важным центром 
добычи соли. Соль, добытую в 
этом месте, называли коломыей.
2-а. Соль была в те времена до-
рогим продуктом, и на пирах ее 
подавали на столы только для 
особых, знатных, по мнению 
хозяина, гостей. Остальные при-
глашенные уходили с пира «не-
солоно хлебавши».
3-в. В Боливии находится один 
из крупнейших солончаков – 
озеро Уюни. Оно иногда покры-
вается тонким слоем влаги и 
превращается в зеркало площа-
дью более 10 тыс. кв. км. Именно 
это его свойство и используют 
для настройки оптического обо-
рудования на спутниках Земли. 
4-в. Красное море считается са-
мым соленым. 

ОТВЕТЫ

– 
ремя, 

сто 
й
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«Возвращение» удивит детективной историей
На телеканале «Россия» – премьера сериала «Возвращение», сложная, запутанная и почти 

детективная история, в которой предстоит разобраться главным героям и зрителям. В 
сериале снимаются Юлия Подозерова, Дмитрий Миллер, Александр Никитин, Алёна 

Яковлева, Любава Грешнова и Михаил Пшеничный.
– Как режиссеру мне важно увлечь зрителя, дать ему возможность с головой 
погрузиться в историю, болеть за героев, сочувствовать им, пройти через все 

опасности и все преодолеть! – рассказал нам режиссер-постановщик сери-
ала Сергей Лялин. – Все-таки кино для этого и появилось на свет, чтобы 

дать людям повод для сопереживания! И в «Возвращении» таких поводов 
много: это и неоправданная жертва героини, которую просто невозмож-
но принять нормальному человеку, и чудовищный мужской эгоизм, и 
конфликт поколений, и драма матери... Я вообще люблю работать 
на стыке жанров, и в данном случае, конечно, мелодрама пере-
плетается с детективом. Хочу отметить прекрасные актерские 
работы – в фильме снимались настоящие мастера!

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

Дмитрий Нагиев 
рассказал о русской 
душе

В одном из столичных кинотеатров состоялась 
премьера фильма Сарика Андреасяна «Гудбай, 
Америка», главные роли в котором исполни-
ли Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Владимир 
Яглыч и другие звёзды российского кино.

Фильм рассказывает истории разных людей с 
непохожими проблемами, которые страда-

ют от одного общего «недуга»: они все 
пытаются забыть о своих корнях, изо-

бражая из себя американцев. И за-
бывают нехитрую истину: можно 
уехать из России, но нельзя пере-
стать быть русским.

Главной звездой премьеры 
стал Дмитрий Нагиев.

– Мы сняли, по-моему, непло-
хое и доброе кино, – сказал со 

сцены актер. – По моим ощущени-
ям, получилась трогательная исто-

рия о русской душе, хотя мы и пыта-
лись на этом не зацикливаться… И если 

зрители придут посмотреть кино – мне кажет-
ся, что оно им понравится, а нам не будет стыдно.

Фото пресс-службы фильма

Евгений Дятлов 
расследует новое дело

В Санкт-Петербурге идёт работа над сериа-
лом «Подражатель» для телеканала «Россия». 
В городе происходит убийство, которое деталь-
но воспроизводит преступление двадцатилетней 
давности. За его расследование берется группа, 
которая пользуется нестандартными методами. 
В главных ролях снимаются Евгения Крюкова, 
Евгений Дятлов и Полина Филоненко. 

– Я заинтересовался проектом еще на этапе 
прочтения сценария, – рассказал нам Евгений 
Дятлов. – А когда познакомился с режиссером 
Сергеем Комаровым и узнал, что моими пар-
тнершами по площадке станут Евгения Крюкова 
и Полина Филоненко, сразу же согласился стать 

частью «Подражателя». Во время съемок 
мы все вместе разбирали сцены, по-

рой даже корректировали сцена-
рий, исходя из нашего видения ко-

нечного результата. Уверен, что 
получится очень яркий проект.

Съемочной площадкой стали 
легендарная тюрьма «Кресты», 
построенная в конце XIX века, су-
достроительные доки в Угольной 

гавани, часовая башня Петропав-
ловского собора и другие локации.

Фото Star Media

Актёры «Мосгаза» 
научились играть 
в карты

На Первом канале – одна из долгожданных 
премьер: сериал «Катран», продолжение 
проекта «Мосгаз». Действие в новых 
сериях разворачивается в 1978 году. 
Группа майора Ивана Черкасова 
начинает расследование, связан-
ное с подпольным казино (имен-
но их и называли «катран»). В 
главных ролях – все те же люби-
мые актеры Андрей Смоляков, 
Марина Александрова, Алексей 
Бардуков и другие. 

Основная часть событий в сери-
але будет разворачиваться в под-
польном казино, поэтому на «Мос-

фильме» специально для съемок «открыли» соб-
ственный игорный дом.

– Нам рассказывали, что такое кра-
пленые карты, какие есть системы 
знаков, если два человека работа-
ют в паре, – поведал нам режис-
сер Сергей Коротаев. – Потом я 
попросил, чтобы актеров научи-
ли играть. На эти уроки приез-
жали Максим Аверин и Марина 
Александрова. Надо было, что-
бы ребята могли «присвоить» 
эту историю, пропустить ее через 
себя. 

Всероссийский 
Дед Мороз 
переходит 
на «дистанционку»

В этом году состоится пятое «Путешествие Деда Мо-
роза с НТВ». Благотворительный флешмоб частич-

но перейдет в формат «онлайн» – это не только 
снизит риск заболеть, но и позволит сделать 

мероприятие более масштабным. А это зна-
чит, что благотворительную помощь по-
лучит еще большее число нуждающихся. 
Особенное внимание Дед Мороз уделяет 
детям-сиротам, многодетным и малообе-
спеченным семьям, а также тем, кто нуж-
дается в дорогостоящем лечении. И хотя на 

дворе еще октябрь, Всероссийский Дед Мо-
роз уже объявил о том, что ждет писем. Напи-

сать письмо самому доброму дедушке на свете 
можно на адрес: dedmoroz@ntv.ru

Фото НТВ

Тимати стал новым 
«Холостяком»

На телеканале ТНТ объявили кастинг в новый сезон 
шоу «Холостяк». Самое главное требование для канди-

даток – быть незамужней и не состоять в отноше-
ниях. Кроме того, в случае отбора в проект 

участницы должны быть готовы на три 
месяца прервать работу и учебу 

для съемок. В качестве холостя-
ка в этот раз выступает Тима-
ти. Продюсеры проекта под-
твердили эту информацию.

Напомним, что Тимати сей-
час свободен от уз брака. Его 
бывшая супруга Анастасия Ре-

шетова объявила о том, что они 
разошлись, но остаются друзьями. 

Фото Вадима Тараканова
Фото Анны Митрохиной

Светлана Зейналова и Влад Чижов 
голосуют за справедливость

На Первом канале – премьера новой передачи «Гражданская оборона». 
Это проект по оказанию адресной помощи людям. Компетентные эксперты и неравно-

душные ведущие придут на выручку обратившимся на передачу: расселят или отремон-
тируют аварийное жилье, вернут отнятых детей, получат алименты со злостных не-
плательщиков, найдут управу на зарвавшихся чиновников и буйных соседей, решат 
проблемы утраченного жилья и кредитов, взятых под грабительские проценты. Ве-
дущие «Гражданской обороны» – Светлана Зейналова и Влад Чижов – не просто 
раздают дельные советы из студии, а выезжают в регионы, разбираясь с про-
блемами на местах.

– Это проект для людей, потерявших веру в справедливость, – рассказала 
нам Светлана Зейналова. – Для тех, кто обошел все мыслимые инстанции, но 
так и не добился правды. Наша цель – понять каждого отчаявшегося челове-
ка и попробовать ему помочь. Мы заставим бездействующих чиновников по-
чувствовать чужую боль и напомним, чьи интересы они обязаны защищать 
по закону.

Фото пресс-службы Первого канала
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Анна ПЛЕТНЁВА: 

Время 
для отдыха 
и креатива

– Анна, за время самоизо-
ляции не соскучились по га-
стролям? Или карантин дал 
возможность остановиться, 
оглянуться, отдохнуть и по-
быть с семьёй…

– Коронавирус изменил всю 
планету! И, конечно, моя жизнь 
тогда кардинально отличалась 
от той, к которой я привыкла. 
Буквально за одну неделю от-
менились все концерты, га-
строли, съемки. В апреле у ме-
ня было запланировано двухне-
дельное путешествие в теплые 
страны, которое тоже не состо-
ялось… Но признаюсь, я не си-
дела без дела, сначала были 
съемки «Маски», потом запись 
дуэта и съемки клипов. Много 
времени провела на студии. 
Все время что-то придумывали, 
креативили. Но и отдыха было 
достаточно. 

– Чем собираетесь порадо-
вать поклонников в ближай-
шем будущем?

– Сейчас самое важное – это 
отметить пятнадцатилетие груп-
пы «Винтаж» в следующем году 
серией больших концертов. Мы 
хотим сделать программу, ко-
торая будет состоять из самых 
лучших номеров за всю историю 
группы. Это будет грандиозное 
шоу, поэтому подготовку мы уже 
начинаем.

Под маской 
Попугая

– Не могу не спросить о шоу 
«Маска», где вы заняли чет-
вёртое место. Участие в этом 
шоу чем запомнилось, чему на-
учило? Хотели бы повторить 
подобный опыт?

– Многих удивляет инфор-
мация о том, что вы мама 
троих детей. Они все в вас, 
музыкальные? 

– У меня трое детей, и все 
совершенно разные. Я сейчас 
уже окончательно поняла, что 
от нашего воспитания практи-
чески ничего не зависит. Как 
прислали нам ребенка, эту ду-
шу человеческую, такой она и 
будет по жизни. Как родитель, 

могу дать один важный совет: 
не навязывайте детям свои не-
реализованные планы. Нужно 
понять, к чему эта человече-
ская душа благоволит, какие 
таланты и возможности имеет, 
и помочь именно этому ростку 
развиться. Никому из своих де-
тей я не буду навязывать свою 
профессию или какую-то дру-
гую. Потому что знаю, что это 
бесполезно.

Старшая дочь Варя мечтает о 
медицине. У Маруси очень хо-
рошие вокальные данные, она 
настоящая певица. Думаю, что 
так и будет двигаться в сторону 
сцены. Надеюсь, когда-нибудь 
мы с ней споем дуэтом. Млад-
шему сыну недавно исполни-
лось десять, он у нас ужасный 
драчун, занимается боксом. 
И хотя моих детей нельзя уви-
деть вместе со мной на облож-

ках журналов, я ими очень гор-
жусь! Они у меня замечатель-
ные, талантливые, свободно 
говорят на английском, немец-
ком и французском языках.

– Ваша старшая дочь Вар-
вара выступила режиссёром 
клипа на песню «Воскресный 
ангел», и сама в нём спела. Как 
работалось с дочерью?

– После того как песня была 
написана, я предложила Варе 
сниматься, она сразу же согла-
силась. Съемки проходили в 
Париже. Это был воспитатель-
ный момент, после которого мы 
стали лучшими друзьями. У нас 
сейчас прекрасные отношения.

«Не навязывайте детям свои 
нереализованные планы»
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не боюсь накануне позволить 
себе лишние калории. А за мой 
плоский живот спасибо пению. 
Дело в том, что при правильном 
вокальном дыхании мы напря-
гаем брюшные мышцы – это по-
могает извлечь нужные звуки. 
Поэтому у меня и кубики на жи-
воте!

Место для счастья
– Как любите отдыхать? 

Где? 
– Все зависит от состояния и 

настроения. Часто едешь на от-
дых уставшая и мечтаешь только 
застыть на время. При этом рас-
слабиться получается далеко не 
сразу. Поначалу твой организм 
еще настроен на бесконечную 
гонку, и лишь спустя несколько 
дней темп становится размерен-
ным, список дел улетучивается 
из головы, и наступает блажен-
ство. В отпуск, на месяц, я обыч-
но отправляюсь на любимую 
Сардинию. Это мое место силы. 
Там счастлива априори, вне за-
висимости от того, чем занима-
юсь...

– Когда мне предложили уча-
ствовать в проекте «Маска», я 
очень сильно сомневалась. Я ни-
когда не участвовала раньше в 
подобных шоу. Люблю занимать-
ся тем, что по-настоящему умею 
делать: концерты, записи на сту-
диях. Но сама идея показалась 
интересной: что это некая роле-
вая игра и я буду невидима. Это, 
наверное, меня и привлекло. 

Самое главное, что мне по-
нравилось, – я действительно 
раскрылась совершенно иначе. 
Я узнала сама себя совершенно 
с другой стороны и поняла, что я 
была заложницей образа «пло-
хая девочка» и очень узко смо-
трела в одну точку. Теперь я могу 
посмотреть на все шире.

Интересно было смотреть 
эфиры каждое воскресенье и 
слушать версии, которые выдви-
гались моими близкими. И было 
очень приятно, что все сразу вы-
делили Попугая и болели за не-
го. Правда, к третьей програм-
ме меня «раскусили», а так как 
я совершенно не умею обманы-
вать, то по моей реакции все 
сразу поняли, что их версия, кто 

это единственное,это единственное,
что никогда не надоедает»что никогда не надоедает»

Главное 
в отношениях – 
чувство юмора

– Какая вы хозяйка? Есть обя-
занности по дому?

– Главное – от всего получать 
удовольствие. Если обязанности 
превращаются в рутинный про-
цесс, не думаю, что это принесет 
счастье в вашу семью. Все нужно 
делать с желанием, иначе жен-
щина будет копить в себе недо-
вольство, и оно в любом случае 
выльется на ее мужчину. Не лю-
бишь готовить – делай это редко, 
но красиво. Надень сексуальное 
белье, и когда любимый спросит, 
что на ужин, предложи ему себя, 
почему нет? (Улыбается). На мой 
взгляд, самое главное в отноше-
ниях – это чувство юмора.

– Что для вас служит допин-
гом – спорт, крепкий чай-кофе, 
или самый сильный допинг – 
сцена, где чувствуете себя аб-
солютно счастливой…

– Сцена – это вообще един-
ственное в моей деятельности, 
что мне не надоедает.

Подготовила Наталья АНОХИНА

скрывается под маской Попугая, 
правильная. И не меньше меня 
моя семья рада, что я дошла до 
финала!

Если спорт, 
то с азартом

– Анна, вы не выглядите на 
свой возраст. Это генетика 
или работа над собой?

– Без этого вопроса не обхо-
дится ни одно интервью. Я не 
тренируюсь вообще! Спорт сам 
по себе мне неинтересен. Люблю 
только те виды, где есть элемент 
соревнования. Например, на-
стольный теннис. Я ведь по жиз-
ни человек азартный, мне это 
просто необходимо.

Вообще, настольный теннис –
чрезвычайно энергичный вид 
спорта, дающий серьезную на-
грузку. Если ты играешь все-
рьез, тебе придется здорово по-
прыгать вокруг стола. Правда, 
у меня ведь еще есть концер-
ты! За одно выступление я ста-
бильно сбрасываю пару кило-
граммов, поэтому совершенно 

Она многогранна, как алмаз: скульптор и преподава-
тель вокала по образованию, многодетная мама по 
жизни и певица по призванию.

А минувшей весной открылась еще одна грань ее таланта: 
способность перевоплощаться, одновременно оставаясь 
загадкой. Во время участия в шоу НТВ «Маска» эту ар-

тистку даже члены семьи смогли «разгадать» далеко не с первой 
программы. Мы встретились с Анной Плетнёвой, чтобы узнать, 
какими еще талантами она порадует нас в ближайшее время. 

Сцена – Сцена – 
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– Я знаю, что вы тщательно готовитесь к каждой своей роли. Когда 
готовились сниматься в «Конной полиции» – учились верховой езде, к 

фильму «На острие» освоили фехтование и сами фехтовали на съё-
мочной площадке, не прибегая к услугам дублёра... 

– Этим и прекрасна наша профессия, что каждый раз тебе дается воз-
можность попробовать что-то новое: и саблей махать, и на лошади 
скакать. Буквально недавно на других съемках я яхтой управляла. И 
плавать меня тоже учили – точнее, нырять. Каждый день – какие-то 
новые знания и умения...

7

Стася МИЛОСЛАВСКАЯ: 

Яркие эмоции
– Стася, какое у вас 

самое яркое впечатле-
ние о съёмках в фильме 
«Стрельцов»?

– Мне кажет-
ся, что на ме-
ня произ-
вела впе-
чатление 
та эпоха, 
в которой 
разворачи-
вается дей-
ствие фильма. 
Она красочная. Осо-
бенно я как девочка, ко-
нечно же, обращаю вни-
мание на костюмы… 

– Я как раз про них и 
хотела вас спросить. 
Это важно для вас?

– Да, костюмы – 
важная составляю-
щая фильма, которая 
очень помогала мне 
вжиться в этот образ и 
почувствовать себя пред-
ставительницей той эпохи. 
Современные девушки от-
личаются от девушек того 
времени: конца 50-х – на-
чала 60-х годов. А самое 
запоминающееся – кор-
сет, который мне затяги-
вали каждое утро перед 
съемками. 

– Зачем вам ещё кор-
сет? Вы и без него такая 
стройная!

– Потому что тогда была 
определенная мода на уз-
кую талию и бедра. Созда-
вались женственные фор-
мы, поэтому меня утяги-
вали со страшной силой, и 
только после этого на ме-
ня надевали платья. 

– Тяжело было в корсе-
те?

– В нем уже не поси-
дишь расслабленно, но и 
не будешь сутулиться. Ты 

ДЕТАЛИ Сабля, лошадь, яхта... Что дальше?

Стася Милославская – одна из самых ярких российских молодых актрис. Многим зрите-
лям она знакома по своим ролям в фильмах и сериалах «Коробка», «Красные браслеты», 
«90-е. Весело и громко», «Конная полиция», «Бык», «Один вдох» и многим другим. 

сидишь прямо, и он тебе 
помогает: создает осанку. 
И ты уже по-другому себя 
ведешь и даже разговари-
ваешь.

Важные роли
– Я знаю, что на роль 

Аллы пробовалось 50 ак-
трис, а выбрали вас. Чем 
объясните свой успех?

– Я не думала о том, 
сколько пробуется чело-
век на эту роль и каких 
актрис рассматривают. Я 
несколько лет шла к тому 
мнению, что мое от меня 
не уйдет. И стала хладно-
кровнее и проще отно-
ситься к пробам и кастин-
гам. Либо это мое и я это 
возьму, а если нет – мне 
чужого не надо…

– Как пришли к этому 
выводу?

– Были какие-то проек-
ты, куда я очень хотела по-
пасть, – и меня не взяли. 
Я по этому поводу очень 
много рефлексировала, 
страдала, плакала, грусти-
ла, ждала, когда мне отве-
тит кастинг-директор, что 
он скажет: «да» или «нет». 
И в конце концов поняла, 

ч т о 
э т о 
о т н и -
м а е т 
у меня 
м н о г о 
э н е р г и и , 
что я пере-
стаю в этот 
момент думать 
о себе, а начи-
наю размышлять о 
каких-то вещах, кото-
рые от меня не зависят. А 
зачем думать о том, что я 
не в силах изменить? По-
этому я стала себя пере-
настраивать. Нужно ду-
мать о себе, нужно себя 
любить. 

– То есть ваша роль 
всегда будет вашей?

– Да. Если мы не со-
шлись с режиссером, если 
он не видит меня в этой ро-
ли – значит, так и должно 
быть. Все, что ни делается, 
все к лучшему. Такие, вро-
де бы, банальные вещи – 
но они правильные, и это 
работает. 

Новые проекты
– А есть какая-то роль, 

какая-то героиня, ко-

торая 
вам ближе 
всего – может, больше 
всего на вас похожа?

– Они все на меня отча-
сти похожи, но при этом я 
стараюсь сделать их дру-
гими. Потому что они жи-
вут в других обстоятель-
ствах, в других эпохах, 
они по-другому живут, 
они – не я. И я не могу ска-
зать, какая мне ближе, –
они все мне нравятся. Я 
именно по этому принци-
пу роли и выбираю! (Улы-
бается.) 

– В каких ещё проектах 
мы вас увидим в ближай-
шее время?

– Фильм «Огонь» вый-
дет в конце декабря, а 
в ноябре выйдет «На 
острие», где я сыграла 
саблистку в партнерстве 
со Светланой Ходченко-
вой. Сейчас я снимаюсь 
в картине под названи-
ем «Рашн Юг» и все вре-
мя катаюсь в Геленджик 
и обратно. Это легкая ро-
мантическая комедия, 
которая выйдет в начале 
следующего года.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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ДЕТА

На съёмках фильма «Рашн 
Юг» в Геленджике вместе 
с Риналем Мухаметовым. 

В фильме «На острие», 
который выйдет в ноя-
бре, актриса исполняет 

роль саблистки. 

Стася на 
премьере
 фильма 
«Стрельцов», 
где сыграла 
одну из главных 
ролей. 

Стася 
Милославская с 

мамой Натальей. 

С ейчас на экраны кинотеа-
тров вышел фильм «Стрель-
цов», где Стася сыграла Аллу 

Стрельцову, супругу главного 
героя. Мы встретились с актри-
сой и поговорили не только про 
эту киноленту, но и про другие 
работы.
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Под пиратским флагом
Испанские галеоны, гружённые 
золотом, и лихие разбойники 
под чёрным флагом с костями и 
черепом – именно это представ-
ляют многие люди, когда слы-
шат слово «пираты». На самом 
деле это придумка кинематогра-
фистов и писателей – для создания 
соответствующего зловещего анту-
ража. Настоящие пираты XVII-XVIII 
веков не поднимали флаг вовсе 
или поднимали обычное чер-
ное полотнище. А иногда 
для хитрости исполь-
зовались флаги 
разных стран с за-
хваченных ранее 
кораблей.

Тату для... диабетиков
Тысячи лет назад в самых раз-

ных странах зародилось искус-
ство татуировки. Узорами всевоз-

можных форм и размеров украшали 
себя и обитатели жарких островов, и 

викинги, и жители регионов Азии. В совре-
менном мире, несмотря на то что в некото-
рых консервативных странах они находят-
ся под запретом, мода на татуировки идет 
семимильными шагами. Благодаря недавней 
разработке ученых тату смогут прийти на по-
мощь диабетикам. Наносить их нужно будет 
на те части тела, которые не откры-
ты постоянно прямому солнеч-
ному свету. Такие татуиров-
ки начинают светиться при 
падении уровня глюкозы до 
опасного значения. 

Храм с историей
В следующем году 
исполняется 460 лет с 
момента освящения уни-
кального храма, памят-
ника архитектуры – собора 
Василия Блаженного в Москве на 
Красной площади. Вокруг истории его соз-
дания ходит много легенд, самая известная из 
которых – то, что Иван Грозный велел то ли ос-
лепить, то ли бросить в темницу архитектора, 
чтобы тот никогда и нигде не построил собора 

лучше этого. Но есть и гораздо более мир-
ные истории. Например, известно, что 

изначально наружные стены храма 
были белыми, а купола – золо-

чеными. И лишь в XVII веке у 
храма появилась знакомая нам 
разноцветная окраска.

Олень без рогов, 
но с клыками
Редкий дальневосточный зверёк 
кабарга выглядит довольно не-
обычно: трогательный оленёнок –
ну просто Бемби! – но с довольно 
длинными и острыми клыками. 
Таким зубкам любой хищник поза-
видует! Но кабарга – исключительно 
мирное травоядное животное. Клыки 
есть только у самцов и используются 
в период брачных игр для выяснения 
отношений с конкурентами. Однако 

настоящую опасность для сам-
цов кабарги представляют 

не сородичи, а браконье-
ры, которые охотятся за 

животными ради му-
скусной железы. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ÒÀËÀÍÒ 
«Водный настой 
из сухого растения 
действует как таблетка, 
а свежий сок растения 
при приеме – как 
инъекция». 

Самое удивительное 
шоу на телеканале 
«Россия» носит соот-
ветствующее назва-
ние – «Удивительные 
люди». 

Т о, что могут его 
участники, не мо-
жет никто другой. 

И эти свои дарования они 
демонстрируют миллио-
нам телезрителей, словно 
проверяя их на «слабо». 
Но чтобы повторить то, что 
делают они, надо, по мне-
нию нашего героя, самого 
молодого травника Рос-
сии Дмитрия Юровского, 
много трудиться. «Талант 
не приходит сам по себе. 
Чтобы преуспеть в каком-
то деле, ему нужно отдать 
всю жизнь», – говорит он.

Книга – 
реликвия

– Дмитрий, откуда 
столько мудрости в 28 
лет?

– Это слова известно-
го травника из Башки-
рии Рима Билаловича 
Ахметова. Он выпустил 
три книги о лекарствен-
ных растениях, все – 
в поэтической форме. По-
лучились своего рода ху-
дожественные романы. 
Эти книги настолько меня 
мотивировали, что я начал 
фанатично изучать целеб-
ные свойства разных трав.

– Можно сказать, что 
Рим Ахметов повлиял на 
выбор вашей будущей 
профессии?

– Не совсем. Моя мама, 
когда училась на агроно-
ма, собирала и сушила до-
ма цветы, разбиралась в 
них, и я за этим наблюдал 
где-то лет с десяти. Уже тог-
да я знал названия многих 
специфичных трав. А в 15 
лет стал собирать их, сде-
лал атлас-определитель. 
Когда вышла в свет вто-
рая книга Рима Ахметова, 
я учился в школе. Тогда и 
решил, что по окончании 
пойду в медицинский кол-
ледж. После третьей книги 
нашел его телефон. Рим 
Билалович подарил мне 

ронавируса, и все притор-
мозилось. В июле перего-
воры возобновились, а 
в августе телека-
нал «Россия» 
утвердил мою 
кандидат у-
ру…

– Чем со-
б и р а л и с ь 
у д и в и т ь 
зрителей?

– На телепе-
редаче были 
представ-
л е н ы 

десятки видов сухих расте-
ний, я должен был опреде-
лить их название и дать ха-
рактеристику. Когда спра-

вился с этим заданием, 
второе решили услож-
нить: положили пере-
до мной 9 готовых 
фитосборов, а 10-й – 
весьма хаотично – 
тут же собрала член 

жюри, телеведущая 
Ольга Шелест. Я дол-

жен был отга-
дать, что вхо-

дит в тот или 
иной фи-
тосбор и 
какой он 

направленности. В целом 
с заданием справился. Как 
ни странно, меня чуть не 
подвела мята…

– Растения привезли с 
собой?

– Нет, все предоставили 
здесь, иначе бы терялся 
смысл. На съемках все по-
настоящему.

О мяте, 
котовнике 
и мелиссе

– Опыт оказался полез-
ным?

– Было очень интерес-
но. Хотелось посмотреть, 
как устроена сцена, деко-
рации, как в целом орга-
низуются такие масштаб-
ные шоу. Не поверите, но 
я комфортно чувствовал 
себя на сцене. Волнение 
было до тех пор, пока не 
вышел на камеру. На сце-
не как-то сразу сосредото-
чился, и весь был нацелен 
на результат. Кстати, боль-
ше волновался, когда про 
меня снимали два про-
файла (короткое видео. –
Прим. ред.) для ролика. 

– О чём был ролик?
– Об уже упомянутой 

мяте. Во-первых, она 
самая популярная. Во-
вторых, ее часто путают: 
есть мята перечная, есть 
котовник кошачий, а есть 
мелисса лимонная. От-
личает их, прежде всего, 
аромат. У мяты перечной 
характерный ментоло-
вый запах, у мелиссы бо-
лее мягкий, лимонный, с 
цитрусовыми нотками, а 
котовник кошачий имеет 
смесь ароматов – лимона, 
розы и даже герани.

Наталья АНОХИНА

Äåòàëè
Разная мята для разных целей
– Как лучше использовать такое популярное растение, как мята? 
– Для крепкого сна полезно заваривать чай из котовника, который выпи-
вают за два часа до сна. Если нужно поднять настроение, лучше принять 
чай с мелиссой лимонной, если успокоиться (но при этом не хотелось 
спать) – чай из перечной мяты. В случаях повышенной возбудимости, 
бессонницы лучше всего использовать мятный чай. Для этого надо взять 
чайную ложку сухой измельченной травы (котовника или мелиссы) на 
стакан кипятка, настоять 20 минут и выпить настой разом. Если хотите 
пропить его курсом, две-три недели принимайте по одной трети стакана 
3 раза в день за 30 минут до еды. Последнюю дозу обычно выпивают за 
два часа до сна, чтобы сон нормализовался. Повышенную нервозность 

также хорошо снимает настойка из листьев малины.

не приходит сам по себе

Новый выпуск шоу 
«Удивительные люди»  – 
в воскресенье 
на телеканале «Россия».

свой опус с напутствен-
ными словами: «У вас впе-
реди большая жизнь, по-
старайтесь каждый день 
пополнять свои знания, и 
тогда много добьетесь». 
Теперь эта книга – моя ре-
ликвия. Это был 2013 год.

На съёмках всё 
по-настоящему

– Прошло семь лет. Су-
дя по тому, что вас при-
гласили на федеральный 
телеканал, многого доби-
лись за это время. Кста-
ти, как попали на переда-
чу «Удивительные люди»? 
Кастинг там серьёзный…

– Для меня это стало пол-
ной неожиданностью. В на-
чале марта получил из Мо-
сквы письмо от редактора 
программы, которая сооб-
щила, что они ищут травни-
ка, который способен раз-
личать сотни разных расте-
ний. И спросила: хотел бы 
я проверить свои знания 
перед многомиллионной 
аудиторией? Я согласился, 
записал видеовизитку и от-
правил в Москву, посколь-
ку сам живу в Кургане. Но 
тут началась эпидемия ко-

Дмитрий ЮРОВСКИЙ:



¹ 42 (454), 
19 – 25 îêòÿáðÿ 2020 ã.

9СНИМАЕТСЯ КИНО

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

 и
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бы

 ф
ил

ьм
а

чат сразу две мои новые 
композиции… Это счас-
тье – что мы сейчас сни-
маем, в это непростое для 
кинематографа время. 

Школьные годы
Мы в одном из зданий 

Тимирязевской академии. 
Здесь идет работа над сце-
ной, когда главный герой 
вспоминает свои школь-
ные годы. За партой будут 

Александр Ревва и Мари-
на Федункив, а в качестве 
учителя – Дмитрий Наги-
ев. 

Еще на улице мы уже 
полностью окунулись в со-
ветское прошлое: старин-
ное здание академии, ак-
теры массовки, одетые в 
яркие костюмы 80-х годов, 
а вот и Марина Федункив 
в коричневой школьной 
форме с белым крахмаль-
ным фартуком и двумя 
хвостиками с большими 
бантами…

Главный герой
До начала съемок есть 

еще время и возможность 
пообщаться с исполните-
лем главной роли Алексан-
дром Реввой. На улице он 
появляется расклешенных 
светлых джинсах и оран-
жевой рубашке. 

– Это не было отшито в 
наше время, это не ново-
дел, – тут же рассказыва-
ет нам актер про свой ко-
стюм. – Производство –
Чехословацкая Социали-
стическая Республика. 
Страны уже такой нет, а 
рубашка – есть… Что ска-
зать про 80-е годы… Мне 
нравится то время… Ко-
нечно, мы большое вни-
мание уделяем костюмам, 
они передают атмосферу. 
Почти все вещи пришлось 
доставать самим: подни-
мали различные костю-
мерные фонды, а кто-то 
принес и из дома наряды, 
причем многое сохрани-
лось в отличном состоя-
нии! 

Мы обращаем внима-
ние, что в этот раз Алек-
сандр Ревва – без слож-
ного грима, в котором он 
снимался в предыдущих 
двух частях, – тогда над 
его образом приходилось 
основательно потрудиться 
гримерам... 

– Мы впервые будем 
сниматься без грима, – 
подтвердил Александр. – 
Это раньше мне приходи-
лось практически по три 
часа сидеть, пока наносят 
сложный грим с силиконо-
выми накладками и клеем. 
Мы решили его убрать –
будут только макияж, ма-
никюр и кримпленовые 
платья...

Как нам удалось уз-
нать, в фильме будут и 
различные трюки, неко-
торые из них выполняет 
сам Александр Ревва. По 
признанию артиста, он в 
прекрасной физической 
форме и у него отличная 
растяжка. 

– Страшно делать трю-
ки или интересно? Отвечу 
так: мне было страшно ин-
тересно! – говорит актер. –
Тот случай, когда ты пони-
маешь: это все – ради ис-
кусства. Каждая сцена –
как пазл, из которых по-
том складывается яркое 
кино! 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

Новое прошлое
Сюжет нас отправляет в 

1980 год. Вся страна сле-
дит за событиями москов-
ской Олимпиады. Один 
только Вова Рубинштейн 
(его и играет Александр 
Ревва) под шумок переоде-
вается в звезд советской 
эстрады и пытается раз-
богатеть, устраивая фей-
ковые концерты. На одном 
из таких концертов его ра-
зоблачают сотрудники КГБ 
и вербуют как агента под 
прикрытием. Теперь, что-
бы не попасть за решетку, 
Вова должен выполнить 
ответственную миссию: 
разыскать на черном рын-
ке смертельно опасный 
химикат, разработанный 
в секретной лаборатории.

Главному герою пред-
стоит с головой бросить-
ся в пучину страстей Мо-
сквы 80-х: найти химикат, 
предотвратить подрыв и 
встретить любовь всей 
своей жизни… И все это он 
переживет в женском об-
разе.

Качественное 
кино

Создатели новой части 
фильма рассказали, что 
она будет еще смешнее и 
интереснее предыдущих 
двух. 

– У нас на этот раз полу-
чился самый смешной сце-
нарий из всей трилогии, – 
рассказал нам режиссер 
Марюс Вайсберг. – Проект 
сложный в производстве, 
но я хочу, чтобы каждая 
новая часть этой полюбив-
шейся картины превос-
ходила предыдущую по 
цельности драматургии, 
эффектности и качеству 
юмора.

Александр Ревва пол-
ностью согласен со сво-

им сопродюсером. Артист 
не только продюсирует 
фильм и снимается в глав-
ной роли, но еще является 
одним из соавторов сцена-
рия. 

– Это история аван-
тюриста – такого свое-
образного Остапа Бенде-
ра, – говорит нам Алек-
сандр Ревва. – К началу 
работы над третьей ча-
стью фильма мы пришли 
к тому, что изначально за-

думывали. Первая часть 
была легкая и веселая, 
зрители ее часто пере-
сматривали для подъема 
настроения. Вторая по-
лучилась более плотная, 
динамичная, яркая… И 
вот – эта третья история, 
которую мы написали во 
время карантина. Много 
работали над ней – ноча-
ми не спали, спорили... 
Мы уверены, что она будет 
интересна не только моло-

дежи, но и людям постар-
ше – тем, кто помнит 80-е 
годы. У нас все выдержано 
в стилистке того времени, 
в любви к тем годам. Это 
будет смесь разных кино-
жанров: детектив, драма, 
мелодрама, экшен... В 
фильме будут присутство-
вать и драки, и каскадер-
ские трюки. Но поскольку 
это все-таки комедия – тут 
не обойдется без юмора и 
шуток. В фильме прозву-

Прабабушка 
из 80-х 

Р ежиссер этой картины, как и двух частей пред-
шествующей «Бабушки…», – Марюс Вайсберг. 
В главной роли снова снимается Александр 

Ревва, также в фильме мы снова увидим Дмитрия На-
гиева, Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу), Михаила 
Галустяна, Марину Федункив и Наталью Бардо. В новой 
части к этой дружной команде присоединится Мак-
сим Лагашкин.

На этот раз зрители наконец узнают, с чего все 
началось!

Чтобы выяснить подробности сюжета и 
подсмотреть, как проходит работа над 
фильмом, мы побывали на съемочной 
площадке. 

В Москве идут съёмки 
комедии «Прабабушка 
лёгкого поведения» – 
приквела (когда дей-
ствия происходят до 
событий ранее создан-
ного произведения и 
предшествуют им по 
сюжетной хронологии) 
популярной у зрителей 
киноленты «Бабушка 
лёгкого поведения» от 
продюсеров Алексан-
дра Реввы и Марюса 
Вайсберга. 

Наталья Чистякова-
Ионова и Александр 

Ревва. Один из эпизодов 
фильма.

Дмитрию Нагиеву для съёмок 
тоже пришлось сменить образ. 

Марина Федункив хорошо 
училась в школе. 

Максим Лагашкин, Александр Ревва и Наталья Бардо. 
Изменившегося для съёмок 
Александра Ревву узнать непросто. 

Режиссёр 
на съёмочной 

площадке. 
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ПОВАР С ЭКРАНА

8 порций, 60 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ: шоколад чер-
ный – 200 г, мука – 300 г, яйца – 
8 шт., разрыхлитель – 10 г, мас-
ло растительное – 150 мл, орехи 
грецкие – 100 г, ягоды заморо-
женные – 300 г, сахар – 150 г, 
пудра сахарная – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1 В глубокой миске 
смешайте расти-
тельное масло 
с сахаром. 
2 Добавь-
те яйца и 

взбейте смесь венчиком. Затем 
всыпьте муку и разрыхлитель.
3 Половину жидкого теста пере-
лейте в форму для запекания, 
сверху положите любые за-
мороженные ягоды и кусочки 
шоколада. 
4 Залейте второй половиной 

теста. Запекайте 40 ми-
нут при температуре 

180 градусов. 
5 Готовый де-

серт украсьте 
сахарной пу-
дрой. 

Шоколадный торт с ягодамиСегодня в рубрике 
«Повар с экрана» 
известный журна-
лист, ресторанный 
критик, продук-
товый эрудит и 
гастрономический 
профессионал 
Алексей Зимин 
представляет 
вкуснейший 
десерт, который 
легко приготовить 
в домашних усло-
виях. 

Полные 
выпуски программы 

«Готовим с Алексеем Зи-
миным» смотрите на НТВ 

по субботам.
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«Фанат 
борща»
– Назовите продук-
ты, которые в один 
миг способны под-
нять вам настроение.
– Попыталась вспомнить – 
но поняла, что настроение поднимаю 
себе не продуктами, а музыкой, аэройогой, потоковым 
рисованием, танцами, прогулкой – в общем, всем тем, 
что возвращает в ресурсное состояние.
– А в своём детстве что вы больше всего любили?
– Мамин борщ. Я и сейчас фанат борща. 
Правда, мамин рецепт я немного 
подкорректировала под себя – 
мой борщ более кисло-слад-
кий. Могу даже приготовить 
борщ без мяса, но по вкусу 
и насыщенности он не 
будет отличаться от мяс-
ного.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ве
ры

 С
м

ол
ин

ой
 (п

ре
до

ст
ав

ле
но

 И
А

 «
С

ТО
Л

И
Ц

А
» 

и 
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Для меня важно
слышать себя

Актриса Вера 
Смолина, известная 
по главной роли в 
фильме «Жена мо-
его мужа», а также 
сериалам «Земский 
доктор», «Мосгаз», 
«Куприн», «Петля 
времени», «Тайны ин-
ститута благородных 
девиц», «Склифосов-
ский», «Челночницы» 
и многим другим, 
рассказала о том, 
почему отказалась 
от кофе и сахара, и 
поделилась рецептом 
пасты с морепродук-
тами на кокосовом 
молоке.

«В планах – 
уход от кофе»

– Вера, что для вас 
важнее: стройная фи-
гура – или возможность 
позволять себе есть всё, 
что хочется?

– Для меня важнее здо-
ровое тело. Ведь строй-
ная фигура – еще не за-
лог здоровья. Еще для ме-
ня важно слышать себя и 
ощущать свои потребно-
сти.

– То есть диеты – это 
не про вас?

– У меня, как и у многих 
других, есть опыт, свя-
занный с диетами, но 
со временем я стала 
более осознанно под-
ходить к этому вопро-
су, и сейчас так над 
организмом не из-
деваюсь. Стараюсь 
прислушивать-
ся к ощуще-
ниям, ко-
т о р ы е 

остаются в теле после 
еды, и делаю соответ-
ствующие выводы. К 
примеру, уже несколь-

ко лет я не употребляю 
красное мясо. И не из-за 
того, что являюсь ярым 
защитником животных, а 
потому, что моему орга-
низму без этих продуктов 
легче, – я убеждалась в 
этом не раз. Но при этом 
я ничего себе не запре-
щаю, и если мне захочет-
ся съесть мяса, то съем. 
Но в последнее время 
я уже не получаю от не-
го такого удовольствия, 
как раньше. Также мне 
лучше без сахара – а точ-
нее, без содержащих его 
продуктов: шоколада и 
разного рода десертов... 
В ближайших планах – 
уход от кофе. Опять же, я 
не пила его несколько лет 
и ощущала себя гораздо 

бодрее, чем с ним. Ино-
гда слышу: «Не пьешь 
алкоголь, не ешь мя-
со, сладкое, еще и 
от кофе откажешь-
ся. Но ведь надо 
же себя чем-то ра-
довать?» Радостей 
хватает и так. Но 
самое главное: я не 
хочу ощущать зави-
симость от еды.

В фаворитах – 
авокадо

– Вы исключили всё, 
что считаете вредным?

– Я стараюсь не есть 
фастфуд, чипсы, что-то 
зажаренное. Но если мне 
очень захотелось, я могу 
что-то подобное съесть – 
и забыть... Не ежедневно, 
конечно.

– А какие продукты 
вам нравятся?

– Я ем много овощей, 
и в фаворитах у меня – 
авокадо. Это моя любовь! 
Добавляю его в салат, на 
тост, делаю с яйцом па-
шот и гуакамоле. Даже 
в десерты его добавля-
ла. Люблю кокосовое мо-
локо, которое подходит 
практически для всего: 
крем-супа, вторых блюд, 
выпечки, десертов. Да, 
чуть не забыла: лимон! 
Обожаю его с детства, он 
всегда есть в моем 
хо л о д и л ь н и ке. 
Я пью воду с 
лимоном, до-
бавляю его 
в салат, на 
авокадо, в 
борщ... В по-
следнее вре-
мя очень по-
любила молотый 
имбирь, который 
хорошо сочетается с ко-
косовым молоком – сра-
зу появляется ощущение, 
что попала в Таиланд или 
Вьетнам, которые я обо-
жаю.

Получается 
вкусно

– Относите себя к лю-
дям, которые любят и 
умеют готовить?

– Да. Если есть время и 
настроение, я с удоволь-
ствием готовлю. И за что 
бы я ни взялась – получа-
ется вкусно. Обычно это 
происходит так: я вклю-
чаю спокойную музыку и 
начинаю импровизиро-
вать. Иногда отталкива-
юсь от какого-нибудь ре-
цепта, но добавляю много 

и от себя. Какое-то время 
назад я увлеклась торти-
ками на палочке. Сдела-
ла, выложила фото в соц-
сети – и стала получать 
заказы! Это как с вязани-
ем шапок: сначала связа-
ла себе, а потом пошли 
заказы от друзей и знако-
мых. Потом волна инте-
реса к вязанию прошла, 
и я перестала этим зани-
маться. Главное, что я не 
зацикливаюсь только на 
актерской профессии – 
всегда творю еще в чем-

то, так как для жен-
щины это очень 

важно.
– Что обыч-

но готовите 
на выходных, 
чтобы поба-
ловать себя и 

близких?
– Очень люблю 

пасту с морепро-
дуктами на кокосовом 

молоке. 
– Поделитесь рецеп-

том.
– Сначала нужно обжа-

рить мидии в оливковом 
масле, а креветки залить 
кипятком и дать постоять, 
а затем очистить. Причем 
креветки я никогда не ва-
рю – только запариваю. 
Далее бросаем креветки 
к мидиям в сковородку и 
обжариваем. Солим, до-
бавляем молотый имбирь 
и молотый чеснок. Пере-
мешиваем, вливаем коко-
совое молоко – его мож-
но заменить сливками – и 
держим под крышкой ми-
нут десять. Отвариваем 
макароны, выкладываем 
поверх креветки и мидии 
и украшаем базиликом. 
Готово!

Елена СОКОЛОВА

èöà

кр
то

Актри-
са поделилась 

кулинарными се-
кретами и рецеп-

том любимого 
блюда.

Êñòàòè
О грузинском салате 

и гребешках 
– А какую ещё кухню вы любите?

– Очень люблю восточную и грузинскую кухни. Нравится хинкали, 
влюбилась в грузинский овощной салат с грецкими орехами – так просто 

и так вкусно! Люблю том ям (кисло-сладкий суп, национальное блюдо Таилан-
да. – Прим. авт.), фо бо (острый вьетнамский суп. – Прим. авт.), гребешки 

на гриле с зеленым луком, орешками и лимоном – причем именно во Вьетнаме, 
так как в Таиланде гребешки готовят совершенно невкусно! А вот тайский рис с 

креветками в ананасе, который обожают туристы, мне не понравился.

Вера СМОЛИНА:
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Сарацинское пшено
Ученые считают, что рис начали воз-
делывать более 9 тысяч лет назад. 
Первые рисовые поля появились в 
Восточной Азии. В некоторых странах 
до сих пор в ходу арузза – мера веса, 
равная одной рисинке.
В России вплоть до XIX века рис назы-
вали сарацинским пшеном, и только 
в XX веке за ним окончательно закре-
пилось его сегодняшнее имя – рис.

Фрикадельки 
в соусе 
Китайская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г свиного 
фарша, 50 г риса, 1 яйцо, 2 

луковицы, 280 г томатного 
пюре, 1,5 ст. л. лимонного 
сока, 1 ст. л. коричневого са-
хара, 100 г хлебных крошек, 
1 ст. л. растительного масла, 

соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

205 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис сварить до полуготовности, 
откинуть на дуршлаг.
2 Лук мелко порубить.
3 Яйцо слегка взбить, смешать с 
хлебными крошками и полови-
ной лука, добавить рис и фарш, 
посолить, хорошо перемешать, 
сформировать небольшие фрика-
дельки.
4 Оставшийся лук обжарить в глу-
боком сотейнике на растительном 

масле до прозрач-
ности, добавить то-
матное пюре, сахар 
и лимонный сок, 
посолить, довести 
до кипения.
5 Выложить в сотей-
ник фрикадельки, 
тушить на среднем 
огне под крышкой 
15-20 минут.

Спанакоризо 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 230 г риса, упаковка замо-
роженного шпината, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 
пучок петрушки, 1 лимон, 100 г сыра фета, оливковое 
масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 54 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и чеснок нарезать очень мелко, обжарить на 
оливковом масле до прозрачности.
2 Всыпать рис, влить 2,5 стакана воды 
(или бульона), довести до кипения, варить 
под крышкой на малом огне 50 минут.
3 Петрушку мелко нарубить и добавить к 
рису через 30 минут.
4 Шпинат добавить к рису за 10 минут до 
готовности, одновременно посолить, по-
перчить, перемешать.
5 При подаче сбрызнуть лимонным соком, 
посыпать раскрошенной фетой.

Тяхан 
тори 
Японская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе кури-
ной грудки, 2 сладких перца, 
2 молодых кабачка, 600 г риса, 
1 ст. л. кунжута, 100 мл соевого со-
уса, растительное масло, молотый 
черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис сварить до полу-
готовности, откинуть 
на дуршлаг.
2 Куриное филе и ово-
щи нарезать кубиками.
3 В воке (или глубокой 
сковороде) хорошо 
разогреть раститель-
ное масло (7-8 ст. л.), 
обжарить рис, поме-
шивая, 5-7 минут, до-
бавить курицу, жарить 
еще 5 минут.
4 Добавить овощи, жарить еще 
5 минут, влить соевый соус, попер-
чить, жарить еще 5-7 минут.
5 Подавать со свежими овощами 
и зеленью, при подаче посыпать 
кунжутом.

Жареный рис 
Индонезийская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г риса, 130 г свежего им-
биря, 3 яйца, кунжутное масло, соевый соус.
Калорийность (на 100 г): 151 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис накануне сварить до готовности, 
убрать на ночь в холодильник.
2 Яйца слегка взбить.
3 Имбирь очистить, натереть на мелкой тер-

ке, выложить в хорошо разо-
гретый вок (или глубокую ско-
вороду), жарить, помешивая, 
до выпаривания всей жидкости.
4 Влить в вок 5 ст. л. кунжутного 
масла, перемешать, добавить 
рис, хорошо перемешать, доба-
вить яйца, влить соевый соус и 
жарить, постоянно помешивая, 
пока рис не перестанет сли-
паться.

Аранчини
Итальянская 
кухня. На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г мяс-
ного фарша, 500 г риса, 
2 луковицы, 1 морковь, 
1 стебель сельдерея, 
4 ст. л. тертого пармезана, 

440 г пассаты (или пюре из помидо-
ров), 1 ст. л. томатной пасты, 3 яйца, 
70 г муки, 700 г панировочных суха-
рей, 2 ст. л. оливкового масла, расти-
тельное масло для фритюра, щепот-
ка шафрана, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 314 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук, сельдерей и морковь нарезать 
мелкими кубиками.
2 Половину лука, 
сельдерей и мор-
ковь припустить на 
оливковом масле (7-
10 минут), добавить 
фарш, жарить, поме-
шивая, 10 минут.
3 Добавить пасса-
ту, томатную пасту, 
тушить на слабом 

огне под крышкой до готовности (~40 
минут).
4 В сотейнике на оливковом масле 
припустить оставшийся лук, всыпать 
рис и шафран, влить 300 мл воды, 
перемешать, довести до кипения, 
накрыть сотейник крышкой, снять с 
огня и оставить на 20 минут.
5 Добавить в рис пармезан, посо-
лить, поперчить, перемешать, выло-
жить на тарелку.
6 Яйца слегка взбить, добавить 1 ста-
кан воды, всыпать муку, размешать 
до однородности.
7 Размять в лепешку 1 столовую лож-
ку риса, в центр положить фарш, 
слепить шарик, окунуть в яичную 
смесь, обвалять в сухарях; таким же 

образом слепить 
все аранчини.
8 Жарить в хорошо 
разогретом расти-
тельном масле до 
румяной корочки; 
готовые аранчини 
выкладывать на бу-
мажное полотенце 
для удаления лиш-
него жира.
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блюда с рисомблюда с рисом
Рис – универсальная крупа, ко-
торая легко сочетается с боль-
шинством продуктов. Навер-
ное, поэтому рис чрезвычайно 
популярен на всех континен-
тах, его готовят и с мясом, и с 
рыбой, и с овощами, и даже с 
фруктами. Рис входит в со-
став салатов, первых и горячих 
блюд, и даже десертов.

П редлагаем вам несколько 
очень вкусных блюд, одним 
из ингредиентов которых яв-

ляется рис. Попробуйте, и наверня-
ка вам очень понравится.

Калорийность риса очень мала – всего 82 ккал на 
100 г. При этом рис содержит очень большое ко-
личество углеводов – до 70 % от веса.

Иностранные 
поговорки 
и их русские 
аналоги
Кто воду носит, тот и кув-
шин ломает. (Турецкая)
Тот не ошибается, кто ни-
чего не делает. 
Во рту козла – трава слад-

кая. (Персид-
ская)
На вкус и цвет 
товарища нет.
На море много 
черного, но не 
все это тюле-
ни. (Финская)
Не все то зо-
лото, что бле-
стит.

Приходит муж с работы, же-
на кричит ему из ванной: 
– Коля, я там салат крабовый 
приготовила, иди поешь. 
Только майонез добавь, его 
рис впитал. И соль добавь, 
рис несолёный был, соль он 
тоже впитал... 
Муж: 
– Пожалуй, пойду быстрей 
ужинать, пока этот рис не 
впитал крабовые палочки и 
кукурузу! 

он
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Середина осени – это только кажущееся 
время безделья для садоводов и огородни-
ков. 

И менно сейчас пора устроить грядкам «санатор-
ные» условия, чтобы в следующем сезоне они 
отплатили вам богатым урожаем.

Копать или не копать?
Есть как сторонники перекопки, так и противники. 

Какими же аргументами они руководствуются?

ЗА
•  •  В перекопанные грядки легче внести и мине-

ральные, и органические смеси. Удобренная почва 
позволит получить богатый урожай в следующем се-
зоне.

• • При перекопке грядок осенью у сорняков нет 
шанса заполонить участок в следующем году. Их се-
мена чаще заседают в более глубоких слоях почвы, 
а в процессе перекопки они оказываются наверху, 
поэтому большинство сорняков погибает при замо-
розках.

• •  Аналогичная схема борьбы с вредителями и их 
личинками. Оказавшись на поверхности почвы, они 
либо замерзнут, либо будут съедены птицами еще до 
выпадения снега.

•  •  При перекапывании почвы не менее двух раз в 
год она становится более рыхлой, лучше пропускает 
воздух и влагу. Весной она быстрее прогревается.

ПРОТИВ
• • Есть мнение, что почва является домом для мно-

гих живых организмов, где каждый выполняет свою 
работу, которая полезна для экосистемы в целом. 
При перекопке из глубинных слоев на поверхность 
земли поднимаются и полезные организмы, которые 
делают почву более плодородной. Они погибнут, как 
и вредители.

• • При глубокой и частой перекопке на поверхность 
поднимается менее плодородный слой, что является 
фактором изменения структуры почвы. А это, в свою 
очередь, сделает ее менее плодородной. 

• •  Перекопка – это физически тяжелая работа, ко-
торую сложно выполнять не только пожилым людям, 
которые, в основном, и занимаются работой на даче, 
но и более молодым. 

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

1 Яды. При выборе яда лучше 
остановиться на препарате на 

основе антикоагулянтов. Вещество 
не вызывает отторжения и является 
действенным (Бродифакум, Флокума-
фен и др.). 

ВАЖНО! При наличии домашнего жи-
вотного яды использовать категори-
чески не рекомендуется!

2 Ультразвуковой отпугива-
тель. Аппарат не избавляет 

от вредителей, а просто отпугивает 
их. Существуют модели для исполь-
зования в доме, а есть и для сада и 
огорода.

3 Мышеловка. Этот вариант для 
борьбы с грызунами не самый 

лучший. При большом количестве 
вредителей справиться мышеловкой 
со всеми ними будет сложно. 
Также нужна будет вкус-
ная приманка, ведь 
мыши – умные 
существа. И, нако-
нец, при извле-
чении мышки 
из мышеловки 
не избежать 
контакта с ней, 
а ведь зверьки 

могут быть переносчиками болез-
ней.

4 Народные средства
•  Эфирное масло мяты (добавлять 

в воду при мытье полов 2-3 капли 
или смочить этой жидкостью 

ватные диски и разложить 
их по дому). А можно 

обработать жидко-
стью (300 мл воды, 

10 капель масла 
и 10 мл спирта) 
щели и места, где 
могут прятаться 
вредители.

•  Растения, запах которых не перено-
сят грызуны: пижма или чернокорень.

5 Самодельная ловушка. Потре-
буется стеклянная 3-литровая 

банка, масло и приманка (например, 
арахисовое масло, мышки его очень 
любят.) Нужно смазать банку изнутри 
маслом, чтобы стекла стали скольз-
кими, а на дно положить приманку. 
Банку следует поставить на опору под 
углом 30 градусов. Зверек, попав в 
банку, учуяв приманку, уже не сможет 
выбраться из-за скользких стенок. 
Ловушку обязательно периодически 
нужно чистить!

Защита дачного домика от грызунов

Еще одним способом подготовки грядок к зиме яв-
ляется посадка сидератов. 

ОВЁС
Если посадить под зиму овес, 
уверяем, что весной не будет 
необходимости перекапывать 
почву благодаря хорошему 
взрыхлению земли корнями 
этого сидерата. Кроме того, 
он будет отличным укрывным 

материалом на всю зиму и вес-
ну. 

ВИКА
Вика достаточно быстро набирает большую зеле-

ную массу и вносит в почву много азота. 

РОЖЬ
Рожь, в свою очередь, отлич-

но борется с сорняками и кор-
невой нематодой. Она хоро-
шо укрывает почву на зиму, 
при этом всю зиму стоит зеле-
ная. Она также будет не лиш-
ней на участке, если у вас есть 

домашние животные, которые 
не прочь полакомиться зеленой 

массой в холодный период.
При посадке сидератов достаточно 

будет, не перекапывая землю, рассыпать зерна и за-
делать их плоскорезом (при наличии) в верхний слой 
почвы. После этого нужно хорошо полить землю.

Если пере-
копка все-
таки не для 
вас, создать 
грядкам подхо-
дящие условия 
для зимовки поможет мульчирование. Оно позволит 
защитить верхний слой почвы, тем самым сохраняя 
его плодородие. Накрыв землю сверху, словно шубой, 
мульча оберегает ее от промерзания и пересыхания.

Лучше использовать грубую мульчу, например, со-
лому, опилки, опавшие листья, сено, не кислый торф. 
Оптимальная высота слоя мульчи должна быть около 
6-8 см. 

Солома и сено считаются самым лучшими и эколо-
гичными материалами. В свежих опилках содержится 

большое количество дубильных 
веществ, поэтому в качестве 
альтернативы соломы или сена 
можно выбрать перепревшие 
опилки. Остальные материалы 
менее проницаемы для воздуха 
и подлежат обязательному уда-
лению в весенний период после 
прекращения морозов. Это по-
зволит земле беспрепятственно 
прогреваться. 

Кроме того, можно использо-
вать в качестве мульчи грубый 
полуперепревший компост. Им следует покрыть почву 
только перед началом морозов, а весной, сразу после 
оттаивания почвы, заделать на глубину 10-15 см.

«Сдавать» на 
зиму дачный 
домик грызу-
нам не очень 
хочется... 
Квартиранты 
они неряшли-
вые, а в каче-
стве перенос-
чиков бо-
лезней – ещё 
и опасные. 
Рассмотрим 
разные спосо-
бы борьбы с 
ними.

Устроим 
грядкам санаторий

Альтернатива № 1 

Альтернатива № 2

Мульчирование

Сидераты

КСТАТИ
Мульча кроме 
защиты почвы 
выполняет и 
другие задачи. 
Например, она 
способна защи-
тить от промер-
зания корней 
многолетние 
растения. По-
садки лукович-
ных (и многолет-
них, и декора-
тивных луков) 
очень нуждают-
ся в мульчиро-
вании. 

ДЕТАЛИ
«Одеяло» для поздних грядок
А как же быть с грядками, на которых растут поздние 
культуры, например, дайкон, капуста? И в этом слу-
чае есть выход! После уборки урожая с таких грядок 
накрываем на них «одеяло» из травы, мелких веточек 
и листьев, стеблей, например от подсолнуха и др. Эта 
масса, кроме всего прочего, сможет задержать снег и 
не даст дождям размыть почву.

ДАЧА
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– Что ты знаешь о культурных расте-
ниях? 
– Культурные растения поглощают 
углекислый газ и выделяют кислород, а 
некультурные нахально им пользуются!

Осенне-зимний период – не-
простой для растений. 

И от того, насколько комфорт-
ным он для них будет, за-
висит и весеннее пробуж-

дение – наберутся ли за это время 
цветочки сил, или будут неважно 
выглядеть, как после длительной 
бессонницы. Поэтому лучше сейчас 
заняться подготовкой к зимнему 
периоду.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

В первую очередь необходимо занести рас-
тения, которые находились на застеклен-
ном балконе или лоджии, в дом. Если 
лоджия достаточно теплая и темпе-
ратура на ней не опускается ниже 
5 градусов, можно оставить на 

ней растения, которым требуется до-
статочно прохладная зимовка.

Несмотря на то что осенью и 
зимой света мало, слишком 
близко к стеклу цветы разме-
щать не надо. Если листья бу-
дут касаться стекла, в силь-

ные морозы они могут подмерзнуть. 
То же самое относится и к подоконни-
кам. Если они остывают, желательно 
на время зимовки проложить пено-
картон, газеты и т.д. То есть любой ма-
териал, который убережет корни рас-
тений от переохлаждения.

Когда включается центральное 
отопление, воздух становится су-
ше. А если растения располагаются 
еще и рядом с источником тепла, то им 
становится невыносимо жарко. Кончики 

листьев начинают сохнуть, а сами листья желтеть. 
Поможет в этом случае перестановка или ширма, ув-
лажнители воздуха, а также регулярное опрыскива-
ние из пульверизатора.

Готовим 
комнатные цветы к зимовкекомнатные цветы к зимовке

Большинство растений обожает свежий воз-
дух. Но зимой следите, чтобы при проветрива-
нии морозный воздух не попал на них. Обяза-
тельно на время проветривания переставляй-
те растения подальше от открытой форточки 
или фрамуги.

Если растение зимой не уходит в 
спячку, а продолжает активный 
рост, обязательно нужно подсве-
тить его до 10-12-часового дня 
лампами искусственного освеще-
ния. Кроме того, некоторым рас-

тениям (например, цитрусовым) даже на 
время отдыха желателен продолжитель-
ный световой день.

В этот период корректируется и по-
лив. Разумеется, если в комнате 
слишком жарко, растение не долж-
но страдать от жажды. В остальных 
случаях на зимний период полив 

желательно уменьшить. А субстрат клубне-
вых растений, которые сбрасывают листья на 

осенне-зим-
ний период, 
лучше под-
д е р ж и в а т ь 
лишь в слег-
ка влажном 
состоянии.

1 4

5

7

6

2

3 КСТАТИ             Почему опадают листья?
 С приходом осени деревья начинают потихоньку сбрасывать листья. Благодаря 
этому они уменьшают испарение и сохраняют влагу на протяжении всей зимы, 
когда из мерзлой почвы невозможно напитаться водой. Кроме того, под тяже-
стью снега ветви с листьями больше бы наклонялись и даже обламывались.

Регулярно ос-
м а т р и в а й т е 
растения на на-
личие вредите-
лей. Иммуни-
тет растений в 
осенне-зимний 
период может 
о с л а б е в а т ь , 
чем непремен-
но воспользуют-
ся вредители. 
При обнаруже-
нии вредителей 
срочно изоли-
руйте заражен-
ный цветок от 
здоровых и про-
ведите его об-
работку. После 
чего минимум 
пару недель 
о б я з а т е л ь н о 
подержите рас-
тение на каран-
тине.

ДАЧА
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Стильные аксессуарыДни становятся 
холоднее, впере-
ди – зима. Напом-
ним, что от холода 
и мороза страда-
ют волосы – они 
делаются лом-
кими, слабыми, 
сухими. Волося-
ные луковицы же 
могут и вовсе по-
гибнуть – причём 
безвозвратно. 

А для восста-
новления 
волос от мо-

розных потрясений 
может понадобить-
ся много времени и 
немало средств. 
Поэтому в хо-
лодную по-
году лучше 
все-таки 
наде-
вать го-
ловной 
убор. 
И вовсе 
необяза-
тельно это 
должна быть 
шапка. 
Модные дизай-
неры предлагают 
широкую линейку 
теплых и стильных 
головных уборов, ко-
торые и прически не 
испортят, и замерз-
нуть не дадут.

Снуд
Представьте себе большой, широкий 
шарф, концы которого сшиты, – это и есть 
снуд. Снуд одновременно выполняет две 
функции – и шарфа, и шапки. Большим 
преимуществом снуда является то, что 
он сохраняет тепло не только голове, но 
и шее.
Кроме того, снуд исключительно эффект-
но выглядит и может стать настоящей 
изюминкой образа. При входе в помеще-
ние снуд легким движением просто сма-
хивается с головы и ложится красивой 
драпировкой на плечи и грудь.

Снуд может быть объемным, свя-
занным из толстой шерсти 

или, наоборот, тонким – из 
легчайшего кашемира. 

Он может быть пуши-
стым, если связан из 
мохера или сделан из 
меха, или абсолютно 
гладким. Цвет, рису-
нок или принт снуда – 
исключительно ваш 
выбор.

Снуд на два оборота 
стандартной длины 120-

140 см при ширине 35-55 см 
хорош при среднем или боль-

шом росте. Если собираетесь носить 
его только на шее – присмотритесь к ши-
рине 25 см. Если высота будет около 50-
60 см – то получите два в одном – шарф и 
шапку. Для снуда на один оборот доста-
точно длины 40 см и ширины 30-35 см. 

– Зачем тебе 
уши? – спрашивает 

воспитательница малы-
ша. 

– Чтобы всё видеть. 
– Но ведь для этого есть глаза. 

– Так-то оно так. Но если не 
будет ушей, шапка сползёт 

на глаза, и я ничего не 
увижу.

холодного сезонахолодного сезона Труба
Труба – это вари-
ант снуда, только 
не такой роскош-
ный. Труба больше 
напоминает очень 
объемный ворот-
ник свитера, но без 
собственно свите-
ра. Этот головной 
убор, так же как и 
снуд, является одно-
временно и шар-
фом. Однако за счет 
меньшего объема 
труба уж точно не 
пропустит к вашей 
голове и шее мороз-
ный воздух. Поэтому 
для сильных моро-
зов труба все же 
предпочтительнее 
снуда.
Как и снуд, трубу 
можно не снимать в 
помещении, а если 
подобрать под-
ходящий по цвету 
джемпер, она может 
успешно играть роль 
теплого воротника.
Стандартная труба 
для защиты шеи дли-
ной 50-60 см и высо-
той 35-50 см.

Бактус
Строго говоря, бактус – это шарф, но не обыч-
ной, а треугольной формы. Проще говоря, это 
большая вязаная косынка. В классическом 
варианте бактус носят как шарф, но совре-
менная мода предлагает множество других 
вариантов. Эту «косынку» закручивают на го-
лове чалмой, повязывают под подбородком, 
просто накидывают на голову, оставляя концы 
свободными и т.п. Длина обычно 120-150 см, а угол получается более 90 
градусов.
Бактусы хорошо подчеркивают индивидуальность женщины, поэтому их 
так любят модные дизайнеры. Бактусы украшают бахромой и орнамен-
том, рисунками и принтами, вышивкой и бижутерией – есть где развер-
нуться фантазии.

КСТАТИ! 
Самые модные 
бактусы – связан-
ные вручную. Так 
что доставайте 
спицы и крючки, 
дорогие рукодель-
ницы.
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Содер-
жит бета-

каротин (в на-
шем организме 

преобразуется в 
витамин А) и под-

держивает органы 
зрения.

жи
каро
шем 

преоб
витамин

держивает 
зрени

ЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Укрепляет 
и делает эла-

стичными сосуды, 
тем самым снижая 

риск сердечно-
сосудистых за-

болеваний.

Является 
источником при-
родных сахаров, 

пектина, антиокси-
дантов и омега-3
           жирных кис-

лот.

Тыква – королева 
осенних овощей. Её 
яркий цвет и сочная 
мякоть дарят на-
слаждение нашим 
глазам, приносят 
пользу нашему ор-
ганизму. 

Н а 90 % тыква 
состоит из во-
ды, но осталь-

ные 10 % – это просто 
кладезь витаминов, 
микроэлементов и дру-
гих полезных веществ.

Витамины груп-
пы В укрепляют нерв-

ную систему, помогают 
преодолевать стрессы, 
депрессивные состоя-

ния, снимают раздражи-
тельность и улучша-

ют сон.

Стимули-
рует работу 

печени 
и почек.

Дает 
длительное 
ощущение 
сытости.

Выводит 
из организ-
ма шлаки и 

токсины.

Из-за вы-
сокого содер-
жания железа 
показана при 

анемии.

ОООЛ
У

и д
стич

Из-з

Выв Дает

дСод

Сти
рует

Вит

Явля

Чаще всего выращивают 
тыквы оранжевого цве-
та, но существуют также 
желтые, зеленые, белые 
и даже практически чер-
ные.
В некоторых странах из 
зрелых тыкв делают не 
только посуду, но даже 
музыкальные инстру-
менты.

Семена тыквы, посуда из 
нее и фрагменты табличек 
с изображением растения 
найдены на раскопках в Перу. 
Этим артефактам более 5000 

лет. И в то же время изуче-
ние останков тыквы в Африке 

свидетельствует о том, что на 
этом континенте тыкву откры-

ли раньше. Как эта ягода смогла 
распространиться так широко, 
пока не выяснено. Но некоторые 
ученые считают, что тыква могла 
спокойно пересечь океан, ведь 
в ходе эксперимента семена 
тыквы провели в соленой воде 
более 220 дней и не потеряли 
своих свойств.

ДЕТАЛИ ПОДРОБНОСТИ

Бла-
готворно 

влияет на ра-
боту ЖКТ: облада-
ет легким посла-

бляющим действи-
ем, за счет большого 

содержания клет-
чатки (0,5 г) способ-

ствует очищению 
кишечника.

Витамин Е, яв-
ляясь природным 

антиоксидантом, по-
могает укреплять 

иммунитет.

Калий и 
цинк помогают 

поддерживать волосы 
здоровыми и улучшают 
их рост, так же на рост 
волос влияет фолие-
вая кислота и вита-

мин В.

Витамин Е 
улучшает состо-
яние кожи, пре-

пятствует появле-
нию и развитию 

морщин.

Выво-
дит лишнюю 
жидкость из 
организма.

Разговаривают две 
подруги:

– Муж уехал в командиров-
ку – я радуюсь!

– В смысле?!
– Готовлю себе то, что он 

не любит: овсянку, 
суп на овощном 
бульоне, запе-
чённую тык-

ву...

Разговарива
подруг

– Муж уехал в
ку – я

– В
– Готовл

не

 Золотая тыква
КРУПНЫЙ ПЛАН

Витамин 
Т способствует 

усвоению тяжелой 
пищи и препятству-

ет ожирению.

я
при-
ров,
окси-

ега-3
х кис-

а-
ме

ся в 
д-

 яв-
дным
ом, по-
плять 
ет.

Содержание на 100 г: 
17,8 г белков, 

4 г жиров, 
78,2 г углеводов, 

энергетическая 
ценность – 
28 кКал.

Витамины: 
С, Е, В1, В2, РР, 
бета-каротин 

(или провитамин А).

Микроэлементы: 
железо, калий, кальций, 

кобальт, кремний, 
магний, медь, 

фтор, цинк.

Тыква так непри-
хотлива, что ее выращи-

вают на всех континентах, кро-
ме Антарктиды.

В настоящее время в мире насчиты-
вается более 800 сортов тыквы, однако 
съедобны только 200 из них. Во многих 
странах в пищу употребляют не только 
плоды, но и цветы тыквы. Их фарширу-
ют сыром, овощами, морепродуктами 

и т.д. и жарят в кляре. Жареные 
цветы тыквы подают в том 

числе и в престиж-
ных ресторанах 

мира.

00 из них. Во многих 
требляют не только 

тыквы. Их фарширу-
и, морепродуктами 
ляре. Жареные 

дают в том 
стиж-
анах
а.

т 
ы, 
я-
и-

ПОСЛОВИЦЫ
На лозе тыквы 
баклажаны не растут. 

(Японская)

Одной тыквы семена, да 
одни зрелые, а другие 
неспелые. 

(Бенгальская)

И в хорошем огороде 
гнилые тыквы находят. 

(Осетинская)

Наш 
словарик
Специалист, зани-
мающийся тыквами 
(тыквовед), называется 
кукубитолог, а 
кукубитоло-
гия (Cucurbi-
taceae) –
наука 
о тыквах.

 Где родина тыквы?

сердечно-
-истых за-

еваний.
п

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
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Ломкость
Повышенная ломкость, хрупкость 

волос чаще всего является следстви-
ем неправильного ухода или слишком 

агрессивных химических веществ, исполь-
зованных для окрашивания или выпрям-
ления. 
Однако это может быть и признаком не-
поладок в работе надпочечников – недо-
статочной выработки кортизола или низкого 
уровня гормона паращитовидной железы.

Секущиеся волосы
Чаще всего расслаивающиеся на кончиках 
волосы – признак злоупотребления горячими 
приборами для укладки (фен, плойка и т.п.) и не-
правильного ухода. В этом случае достаточно отрезать се-
кущиеся кончики, отказаться от горячей укладки и пере-
смотреть схему ухода за волосами.

Вместе с тем это может быть связано с уменьшением 
количества эритроцитов и гемоглобина крови. Понят-
но, что в данном случае необходима помощь врача-
специалиста. 

Выпадение волос
В норме здоровый человек теряет от 100 
до 150 волосков в сутки. Это очень немного и 
практически незаметно. Но если при каждом расчесы-
вании на расческе остаются клоки вашей шевелюры – 
это тревожный признак. Причиной активного выпаде-
ния волос может быть авитаминоз, а также недоста-
ток других полезных веществ – минералов, жирных 
кислот, протеинов и т.д. Кроме того, выпадение во-
лос может сопровождать сахарный диабет, чрезмер-
ное употребление алкоголя, разного рода скрытые 
инфекции, затяжной тяжелый стресс, депрессию. В 
некоторых случаях причиной выпадения волос мо-
жет быть шейный остеохондроз.

Часто ли мы за-
думываемся, вы-
бирая шампунь для 
жирных или сухих 
волос, почему наши 
волосы именно 
такие? 

А ведь состояние 
волос может мно-
гое рассказать о 

нашем общем здоровье, 
подсказать нам, что не 
стоит откладывать 
визит к врачу. Пого-
ворим об этом под-
робнее.
Конечно, бывают во-
лосы жирные или сухие 
и при хорошем здоровье. 
И это в большинстве слу-
чаев связано с особен-
ностями того или иного 
организма. Но может быть 
и показателем серьезных 
внутренних неполадок. 
В этом случае не помогут 
и самые лучшие шампу-
ни. Возможно, волосы на 
какое-то время и приоб-
ретут желаемые качества, 
но очень скоро все вер-
нется на круги своя. По-
тому что искать и исправ-
лять необходимо причину. 
Помните, что возникшие 
проблемы с волосами – 
это повод для обращения 
к врачу. Сначала к три-
хологу – специалисту по 
волосам, который точно 
определит причину и сам 
назначит лечение или 
посоветует обратиться к 
другому специалисту. 

Тонкие сухие волосы
Были волосы нормальными, но вот вы почувствова-
ли, что они становятся сухими и тонкими... Причиной 
сухости и истончения волос могут стать многие факто-
ры. Назовем некоторые. Самый распространенный – 
частая и не щадящая сушка феном. Другая причина – ча-
стое окрашивание волос с возможным нарушением техпро-
цесса (передержка краски, использование просроченных 
средств). И даже чрезмерно сухой воздух в помещении, где 
вы проводите большую часть дня, может стать причиной ис-
тончения и иссушения волос. Все это внешние причины, ко-
торые сравнительно легко устранить либо нейтрализовать 
тщательным уходом за волосами. 
Другое дело, что истончение и иссушение волос может быть 
показателем гипотиреоза – снижения активности щитовид-
ной железы. Это уже серьезно. И чем раньше вы обратитесь к 
врачу – тем лучше. 

Перхоть
Появление в большом количестве отслоившихся чешу-
ек кожи на волосистой части головы – плохой при-
знак. Обилие перхоти может быть признаком се-
борейного дерматита – грибкового заболевания 
хронического типа, а также псориаза – хрониче-
ского аутоиммунного заболевания. Оба забо-
левания характеризуются появлением перхоти, 

красных пятен и бляшек на волосистой 
части головы. Как правило, эти за-

болевания обостряются в хо-
лодное время года или после 
перенесенных инфекций, когда 
организм ослаблен. Также жирная 
себорея может, например, возникать 
на фоне гормональных изменений в 
организме.

В ма-
газине:
– У вас есть 
шампунь? 
– Да. Вам для ка-
кого типа волос? 
– Для грязных.

Êñòàòè 
Ранняя седина
Бывает, что седые волосы появляются у до-
вольно молодых людей, и это обусловлено 
наследственностью. Однако если ни у кого 
из родственников ранней седины не наблю-
дается, это повод задуматься о собственном 
здоровье.
Самой простой причиной ранней седины мо-
жет быть сильный стресс, глубокие травмиру-
ющие переживания. Также причиной поседе-
ния волос может быть недостаток в организме 
некоторых микроэлементов, таких как цинк, 
марганец, медь, кальций.
Но иногда седина в молодом возрасте явля-
ется признаком серьезных заболеваний. 

ПОСЛОВИЦЫ
В добром житье кудри 
вьются, а в худом 
секутся. 

(Русская)
Красота горы – камни, 
красоты головы – волосы. 

(Татарская)
Птичка крыльями красива, 
женщина – волосами. 

(Грузинская)
Заботы серебрят бороду, 
печаль – волосы. 

(Вьетнамская)
Волосы расчесывают 
с конца, а разговор 
начинают с сути. 

(Корейская)

О чём могут 
поведать волосы
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Ответы. Размер тыквы слева, лист тыквы 
между двумя светлыми тыквами, тыква 
справа за дамой, цвет лосин у дамы, длина 
фартука, прическа у нее же, ободок на го-
лове, центральный кустик, цветы на кустах 
слева, облако в центре.

Собираем 
дачный урожай
Хороший урожай всегда 
в радость. Приятные хлопоты – 
делать запас на зиму со своего 
огорода. 
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полезно и вкусно

Мышцы гру-
ди очень силь-
ные. Часто 
сильнее мышц 
средней части 
спины. Они тя-
нут наши пле-
чи вперед, а 
шею вперед и 
вниз. Вспом-
ните, когда 
человек нахо-
дится в стрес-
се, его плечи 
заворачива-
ются внутрь, как бы за-
крывая область серд-
ца. Не зря эту зону на-
зывают зоной стресса. 
Поэтому данную груп-
пу мышц необходимо 
растягивать регулярно, 
чтобы мы могли дышать 
полной грудью, распра-
вить плечи и поднять го-
лову.

Для упражнения вам 
понадобится супертре-
нажер – стена. Встань-
те правым боком к сте-
не. Прижмите часть ру-

ки от локтевого сустава 
до кончиков пальцев к 
стене так, чтобы локоть 
находился на одной вы-
соте с плечом.

Не отрывая локоть от 
стены, поверните кор-
пус и голову влево, как 
будто отворачиваясь от 
руки. Почувствуйте на-
тяжение в области гру-
ди и сделайте дыхатель-
ные упражнения перво-
го этапа. Повторите 
упражнение на другую 
сторону.
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КСТАТИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Когда проблемы
«сели» на шею«сели» на шею

Головные боли, 
онемение пальцев 
рук, некрасивый 
холмик на спине, 
второй подбородок, 
поплывший овал и 
отёки на лице – это 
только видимая и 
небольшая часть 
неприятностей, ко-
торые проявляются 
с возникновением 
холки, или «компью-
терной шеи». 
О том, как бороться с 
этим недугом совре-
менно-
сти, нам 
рассказа-
ла тренер 
по фитне-
су Елена 
Евдоки-
мова.

Причина – 
в груди

Для понимания сути 
проблемы необходимо 
знать о том, что же это 
такое – холка, «вдовий 
горбик», или «компью-
терная шея».

Принято считать, что 
данное явление связано 
с малоподвижным обра-
зом жизни. Из-за посто-
янного сидения за гад-
жетами в неправильной 
для шеи позе в районе 
седьмого шейного по-
звонка возникает отло-
жение солей. И потом во-
круг нарастает подушка 
из жира.

На самом деле пробле-
ма намного глубже. Эти 
горбики образуются из-
за хронического отека, 
связанного с постоянной 
травматизацией нижней 
части шейного отдела и 
верхней части грудного 
отдела позвоночника.

А происходит эта трав-
матизация из-за мощ-
ной тяги связок, кото-
рые расположены вну-
три грудной клетки. Они 
прикрепляются от пери-
карда к шейным и груд-
ным позвонкам с одной 
стороны и к диафрагме 
с другой. 

Плохо работающая и 
спазмированная диа-
фрагма тянет перикард 
вниз, создавая натяже-
ние в области низа шеи.

Закрытый и малопод-
вижный грудной отдел, 
неправильное дыхание 
и неправильное поло-
жение головы являют-
ся главными причинами 
возникновения холки.

Дальше по цепочке 
можно добраться до пер-
вопричин: у кого-то это 
проблема со стопами, у 
кого-то с областью таза, 
а у кого-то и с психиче-
ским состоянием, стрес-
сами и комплексами.

Включаем в работу всё тело
Комплекс упражнений рассчитан на все тело и бу-

дет способствовать как исчезновению горбика, так и 
улучшению общего самочувствия.

Убираем спазм диафрагмы
Налаживаем дыхание, расслабляемся и 

успокаиваем нервную систему. Исходное по-
ложение – сядьте на стул, захватите руками си-

денье и потянитесь макушкой вверх, спина прямая.
 Не меняя положения, сделайте три дыхатель-
ных цикла, на вдохе втягивая живот и раздвигая 
грудную клетку. На четвертом вдохе задержите 
дыхание на 10-15 секунд.
 Следующие три дыхательных цикла сделайте, 
направляя вдох в низ живота и надувая его. На 
четвертом вдохе задержите дыхание на 10-15 се-
кунд. Следите, чтобы плечи не поднимались вверх 
на вдохе.

Улучшаем подвижность шеи
При возникновении эффекта холки больше 

всего жалоб именно на боли. Из-за спазма 
мышц часто гудит голова. Необходимо учи-
тывать, что эта часть тела очень уязвима и 
требует достаточно деликатного, бережного 

и внимательного отношения. Чрезмерное усердие 
может нанести вред.

Исходное положение – сидя на стуле, спина пря-
мая. Руками держимся за сиденье стула, не давая 
плечам подняться вверх.
  Представьте у себя на макушке карандаш. Ри-
суем спираль на потолке. 10 кругов в каждую сто-
рону.
  Потянитесь правым ухом вверх, к потолку. За-
держитесь на 10-15 секунд. Затем потянитесь левым 
ухом вверх. Повторите упражнение 3-4 раза. Во 
время выполнения упражнения можно применить 
дыхательные упражнения первого этапа.

Расслабляемся 
Этот этап лучше всего выполнять перед 

сном.
Исходное положение – лежа на спине. 

Руки вдоль тела ладонями вверх. Положи-
те под колени подушку. Под голову – сло-
женный плед или полотенце. Под грудной 
отдел позвоночника – большое полотенце, 
свернутое в валик. Закройте глаза и рас-
слабьтесь. Выполните дыхательные упраж-
нения первого этапа.

Зачастую во вре-
мя стрессовых си-
туаций или когда 
нам холодно, мы 
хотим втянуть голо-

ву в плечи. Это движение 
становится привычным, 
и наступает постоянное 
излишнее напряжение 
верхней части трапеци-
евидной мышцы. От это-
го шея укорачивается и 
выдвигается вперед. А 
мышцы, которые отве-
чают за опускание плеч 
и лопаток вниз, наобо-
рот, перерастягиваются 
и становятся слабыми. 
Исправим это.

Исходное положение –
сидя на стуле, спина пря-
мая. Левой рукой дер-
жимся за сиденье стула. 
Правую руку опускаем 
вниз. Рука прямая.
  Подтягиваем правое 
плечо к уху. 
  Тянемся рукой вниз, 
к полу, будто хотим дотя-
нуться до него.

Делаем три повтора. 
Опустив руку вниз в тре-
тий раз, задержитесь в 
этом положении и вы-
полните дыхательное 
упражнение первого эта-
па. Повторите упражне-
ние на другую сторону.

Укрепляем 
мышцы 
спины

Исходное положе-
ние – сидя на стуле, 
спина прямая. Ру-
ки на затылке, локти 
вперед, взгляд на-
правлен вперед.

Отведите локти на-
зад и опустите лопат-
ки вниз, к тазу. Вы-
полните упражнение 
5-10 раз. 
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Раскрываем грудную клетку

Улучшаем подвижность лопаток

С заботой о шее
Чтобы избежать появления хол-
ки, «компьютерной шеи», или 
«вдовьего горбика», выполняй-
те следующие рекомендации:

1 Старайтесь не мерзнуть. 
Укутывайте шею шарфом.

2 Поднимите монитор ком-
пьютера или экран смартфо-

на до уровня глаз. Если работа-
ете с ноутбуком, то отодвиньте 
его подальше.

3 Двигайтесь как можно боль-
ше и избегайте стрессовых 

ситуаций!

ВАЖНО!
Упражнения этого ком-
плекса можно выполнять 
ежедневно. Вам не понадо-
бятся специальные усло-
вия и инвентарь, а значит, 
вы можете выполнять их 
даже во время рабоче-
го процесса. Выполняйте 
комплекс регулярно, и уже 
через неделю вы почув-
ствуете, как расправляются 
ваши плечи, поднимает-
ся взгляд и раскрывается 
грудная клетка.

55

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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есть или не есть?
ГАРДЕРОБ

Самая женствен-
ная, самая вол-
нительная часть 
нашего гардероба – 
это, конечно, юбка. 
Юбка подобна до-
брой фее из сказки: 
если подобрать её 
правильно, проис-
ходит настоящее 
волшебство: ноги 
становятся длин-
нее, талия – тонь-
ше, лишнее исче-
зает, недостающее 
прибавляется.

П оговорим се-
годня о том, 
как сотворить 

это волшебство са-
мостоятельно.
Начнем с того, что 
для разных типов 
фигуры желатель-
ны и разные фасо-
ны юбок. Фасон, 
идеальный, на-
пример, для «гру-
ши», как правило, 
противопоказан 
«яблоку», плохо 
сидит на «прямо-
угольнике» и т.д. 
Не стоит забывать 
также и о том, что 
крой, украшающий 
хрупкие формы, 
крайне редко де-
лает то же самое с 
пышными.

Юбочка для пышечки
Многие обладательницы роскошных 
форм считают, что подобрать юбку для их 
фигуры очень сложно. На самом деле эта за-
дача достаточно простая. Причем вариантов 
существует немало: и прямая, и «карандаш», 

и «колокол», и даже клеш могут отлично 
сесть на пышной фигуре. Поможет по-
добрать самую удачную юбку в этом 
случае только одно – примерка. Не 
стесняйтесь брать в примерочную 
не одну, а три-пять… де-

сять юбок. Не жалейте 
времени на пример-
ку – и вы обязательно 
найдете свой идеал.
Если времени совсем 
нет, выбирайте юбку 
с запахом из гладкой 
ткани – скорее всего, 
это будет беспрои-

грышный вариант для 
пышной фигуры любо-

го типа. Крой этой юбки 
как бы собирает, под-
тягивает силуэт. Кроме 

того, вертикаль, образо-
ванная запахом, удлиняет 
фигуру, а значит, строй-
нит. Важно только подобрать правиль-
ную длину, и начинать нужно с длины 
на ладонь ниже колена.

Мягкие 
линии для 
острых углов
И мечта многих обладатель-
ниц фигур «перевернутый 
треугольник» и «пря-

моугольник» – 
визуально 
увеличить 
бедра. В 

этом помогут 
мягкие, окру-
глые юбки 

«тюльпа-
ны» и 
«коконы» 

с ярко 
выражен-
ной талией. 
Даже если 
талии нет во-
все, ничто не 

мешает ее обо-
значить поясом 
любой ширины. 
Расширяющее-

ся от пояса полотно 
юбки визуально при-

бавит объема бедрам, 
а сужение книзу этот 
объем подчеркнет.

«Яблочко» 
в оборочках
Основная проблема у большинства об-
ладательниц фигуры «яблоко» – высту-
пающий животик. Скрыть его, увы, очень 
трудно, но можно и даже нужно отвлечь 
от него внимание. Юбка с высокой тали-
ей на широком поясе отлично справля-
ется с этой задачей. Талия – 
гораздо более привле-
кательная часть тела, 
чем животик, и все 
внимание будет 
устремлено 
только на нее.
Ниже талии юбка 

может быть как 
прямой, так и 
расклешенной. 
Кстати, если 
подол юбки 
украшен вола-
нами или обор-
ками, которые 
волнующе ко-
лышутся при 
ходьбе, ника-

кого животика никто 
даже и не заметит!

Букле и другие 
выпуклые факту-
ры не подходят для 
пышных форм, луч-
ше выбирать глад-
кие ткани.

Солнышко 
для «груши»
Некоторым «грушам» часто 
не нравятся их широкие бе-
дра. Однако решение лежит в 
той же плоскости – сделайте 
главный, так сказать, се-
рьезный акцент на та-
лии. Причем в случае 
«груши» широкий 
пояс совершенно 

не обязате-
лен. Хоро-
ший вари-
ант – сборка. 
А вот от рюш 
с оборками 
лучше от-
казаться.
Идеаль-
ны для 
«груши» 
А-образные 
юбки и клеш 
любых кон-
фигураций, 
вплоть до 
«солнца». Ин-
тересно, чем 

богаче, шире клеш, 
тем уже визуально 
становятся бедра.

ВАЖНО!
Цвет юбочки для 
пышечки лучше 
выбирать благо-
родный: темно-
синий, шоколад, 
антрацит, темно-
зеленый, бордо 
и т.д. Не исклю-
чены клетка и 
полоска, но в тех 
же – благород-
ных – тонах и с 
минимальным 
контрастом.

ВОЛШЕБСТВО
æåíñêèõ þáîê

Ездили сегодня с женой покупать мне 
новую зимнюю куртку. Сижу рассма-
триваю, что купили. Жене: 
пальто, зимние сапоги, коф-
точку и юбку. А мне ничего не 
подошло. 
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1-а. Бентос – совокупность 
организмов, обитающих на 
грунте и в грунте дна водо-
емов, планктон – разнород-
ные, в основном мелкие 
организмы, свободно дрей-
фующие в толще воды и не 
способные, в отличие от не-
ктона, сопротивляться тече-
нию, реофилы – животные, 
приспособившиеся к обита-
нию в текущих водах.
2-в. С годами количество 
чешуи не меняется, она рас-
тет вместе с рыбой. Чешуя 
имеет годовые кольца: в те-
чение года появляются два 
кольца: одно кольцо (свет-
лое), соответствующее пери-
оду жизни в летний период, 
другое темное – за зиму. 
3-б. Кости саргана имеют 
зеленый оттенок. На самом 
деле рыба полностью без-
опасна, а такой оттенок 
связан с наличием биливер-
дина в организме (зеленова-
тый пигмент, содержащийся 
в желчи).
4-в. Паюсная икра получает-
ся, если обычную лососе-
вую икру солят в горячем 
солевом растворе – тузлуке, 
а затем прессуют. Икра по-
лучается тверже, ее можно 
резать ножом.
5-а. Анабасы выходят из во-
ды, чтобы найти пропитание 
или перебраться в другой 
водоем.
6-б. Южная Америка – ро-
дина гуппи. Любитель дикой 
природы Роберт Гуппи при-
вез этих неприхотливых ры-
бок в Европу в XIX веке. 
7-а. Мурена атакует только 
тогда, когда ей угрожа-
ет опасность, а пасть от-
крывает, чтобы вода текла 
через ротовую полость и 
над жабрами для получения 
кислорода.

ОТВЕТЫ

ОБИТАТЕЛИ
водной стихииводной стихии
Три четверти планеты занимают моря и океаны. В насто-
ящее время известно почти о 30 тысячах видов рыб. Но 
эта цифра постоянно обновляется и увеличивается. На-
ша викторина – о водных обитателях.
1. Совокупность активно плаваю-
щих организмов, обитающих в тол-
ще воды, называется нектон. Те, 
кто обитает на поверхности воды 
или погружены в воду, – плейстон. 
А как называют сообщество тех, 
кто живёт на дне?
а) Бентос.
б) Планктон.
в) Реофилы.
2. Как по продолжительности жиз-
ни, так и по размеру рыбы отли-
чаются. Они растут в течение всей 
жизни. Однако определить возраст 
разных видов рыбы можно и по 
этому признаку…
а) Размер верхнего плавника.
б) Количество чешуек вокруг хвоста.
в) Кольца на рыбьей чешуе.

3. Останки рыбы сарган, найден-
ные учёными, относятся к меловой 
эпохе. Некоторые виды этого жи-
вого ископаемого, чтобы пережить 
засуху во время отлива, зарывают-
ся глубоко в землю. Внешний вид 
саргана оригинален и позволяет 
спутать его с угрём или рыбой-
иглой. Однако у этой уникальной 
рыбы есть ещё 
одно при-
меча-
тель-
ное 
от-

личие, которое в некоторых стра-
нах считают для съедобной рыбы 
неприемлемым. Какое?
а) Уникальные зубы.
б) Уникальные кости.
в) Уникальные плавники.
4. Традиционный салат оливье 
готовился с рябчиками, раками и 
икрой. Оригинальный рецепт Лю-
сьена Оливье был утерян, но в 1904 
году рецептура была примерно 
восстановлена. Икра в этом рецеп-
те была паюсной. Что это значит?
а) Икра, засоленная сразу после ло-
ва рыбы.
б) Икра промыта и засолена. 
в) Икра, помещенная в горячий со-

левой раствор и спрессованная.
5. Рыба змееголов име-

ет плавательный пузырь, 
функции которого напоми-

нают работу лёгких. Это помогает 
рыбе достаточно долго передви-
гаться по земле в поисках подхо-
дящего водоёма. А как называется 
рыба, которая не только способна 
прожить на суше без воды 8 часов, 
но и забирается на деревья?
а) Анабас.
б) Рыба-ланцет.
в) Латимерия.
6. Некоторые аквариумные рыб-
ки – результат многовековой 
селекции. Сиамских петушков 
вылавливали для боёв, а сегодня 
окультуренные рыбки из Таилан-
да украшают аквариумы. Дикий 
карась вообще дал жизнь многим 
видам золотых рыбок, всех рыбок 
в банках называли золотыми кар-
пами. А откуда в аквариумы попа-
ли гуппи?
а) Из Китая.
б) Из Южной Америки.
в) Из Африки.
7. Эта морская рыба относится 
к классу угрей и известна своим 
агрессивным поведением. Они не 
имеют чешуи, отлично маскируют-
ся, длина отдельных особей может 
достигать 380 см! Дайверы часто 
обнаруживают мурен в угрожа-
ющей позе с открытой пастью с 
торчащими зубами. Зачем мурена 
открывает пасть?
а) Чтобы получить больше кисло-
рода.
б) Чтобы показать, что готова к охо-
те.
в) Чтобы запугать.
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КСТАТИ
Какое блюдо 
следующее?

Почти два века назад 
в ресторанах Фран-

ции посетителю 
приносили все 

заказанные 
блюда сразу, 
пока од-
нажды, по 
легенде, Па-
риж не по-

сетил некий 
русский князь. 
Он предложил 
другую подачу 
блюд, когда 

еда приносится 
постепенно, в 
том порядке, ко-
торый значит-
ся в меню. Этот 

способ подачи 
стали применять 

повсеместно и до сих 
пор называют его service 
a la russe (русская серви-
ровка).

Чтобы худеть, очень 
важно учитывать ка-
лорийность пищи. 

В домашних усло-
виях сделать это 
проще – мы сами 

можем приготовить себе 
правильное блюдо. А как 
быть, если большую часть 
времени проводишь вне 
дома? Разве можно поху-
деть, питаясь 
в столовой? 
Об этом 
мы по-
говорим 
с дието-
логом и га-
строэнтеро-
логом Нурией Диановой.

Как правильно 
обедать?

– Нурия, расскажите, 
пожалуйста, какие блю-
да в общепите самые 
вредные?

– Самые вредные – жа-
реные или запеченные с 
использованием жиров 
блюда, так как они не-
сут в себе прямую угро-
зу развития рака тол-
стого кишечника за счет 
действия нитрозаминов 
(один из видов канцеро-
генов. – Прим. ред.) в ко-
рочке. «Благодаря» им 
также растет опасность 
обострения гастрита, хо-
лецистита, панкреатита. 
Содержащиеся в такой Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА Ф

от
о 

из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ну

ри
и 

Ди
ан

ов
ой

есть или не есть?есть или не есть?

пище опасные трансжиры 
также увеличивают риск 
инсультов и инфарктов, не 
говоря уже о том, что они 
просто значительно повы-
шают калорийность еды. 
Это жареная рыба под 
сливочным соусом, пицца, 
бургеры, любой фастфуд, 
«недомашняя» шаурма, 
салаты на майонезе, мясо 

по-французски и другие. 
Альтернатива – запечен-
ные блюда с минималь-
ным количеством масла и 
понятным составом.

– Каких ещё сочетаний 
продуктов лучше избе-
гать?

– Заправки салатов, су-
пов, гарниров, сложные 
многокомпонентные блю-

да несут 
в себе 
т айну, 
так как 
з а ч а -
с т у ю 
избы-
т о ч -
ны по 
ж и -
р а м , 
а ведь 
именно они 
наиболее калорий-
ны и в большей своей ча-
сти откладываются в ор-
ганизме «про запас». В хо-
рошем общепите заправка 
подается отдельно!

Сметана, растительное 
масло, кисло-сладкие соу-
сы (типа клюквенного или 
ткемали) – являются каче-
ственными, натуральны-
ми и более полезными за-
правками.

Еда в пути
– Многим приходится 

питаться в дороге – на 
заправках, в придорож-

ДЕТАЛИ
Комплексный 
обед – во вред 
– Какое количество 
блюд можно взять на 
обед? И от чего лучше 
отказаться?
– Полный обед опасен сво-
им объемом. Нет необхо-
димости брать все блюда. 
Стоит подумать несколь-
ко раз и выбрать что-то 
одно: либо суп, либо салат. 
Второе блюдо, содержа-
щее белковый продукт и 
гарнир из круп, правиль-
ных макарон или картофе-
ля, – обязательная часть 
обеда. И, на мой взгляд, 
кусочек хлеба при нали-
чии гарнира – уже лиш-
ний компонент. Если вы 
решили побаловать себя 
десертом, то стоит взять 
полпорции гарнира. Если 
же речь идет об ужине, то 
полезнее всего сочетание 
белкового продукта и ово-
щей в сыром, отварном 
или запеченном виде.

ных кафе. Что посовету-
ете им?

– Если вы решили по-
есть в придорожном кафе, 
то обращайте особое вни-
мание на условия хране-
ния блюд. Если это столо-
вая, которая работает по 
четкому графику, то риск 
получить пищевое отрав-
ление ниже из-за режим-
ности и работы под поток.

– Можно ли после еды 
позволить себе выпить 
чай или что-то в этом 

духе?
– Конечно, можно! 

Можно выпить чай, ком-
пот или чашечку кофе. 
Главное правило: не бо-

лее 200 мл. Это то количе-
ство, которое делает мяг-
ким пищевой комок, но 

не ухудшает пищеваре-
ние и не растягивает 

желудок.

А на третье – 
компот?

Обед в столовой: 

– Официант, я заказывал морепродукты!
– Я и принёс макароны по-флотски…

ПОХУДЕЙКА
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Гидравлический способ
Имея под рукой банальный вантуз, решить пробле-

му засора можно в 50-70 % случаев. Успех обеспечи-
вает мощный поток воды и воздуха, который разру-
шает скопление грязи. Многие не получают нужного 
эффекта от воздействия на засор при помощи ван-
туза, поскольку забывают о важном условии его ис-
пользования: необходимости обеспечить герметич-
ность прилегания резиновой части к сливу и блоки-
ровании притока и оттока воздуха через отверстие 
перелива. Правильно пользоваться вантузом так: 

•• Смазать нижнюю часть вантуза вазелином, уста-
новить прибор над сливным отверстием.

• • Закрыть перелив пробкой.
• • Открыть кран и набрать в ванну воды, чтобы чет-

верть резиновой части вантуза была закрыта водой.
• • Сделать несколько энергичных движений ручкой 

вантуза сверху вниз, при необходимости повторить. 

Химический способ
Чтобы почистить слив при помо-

щи соды и уксуса, раковину или 
ванну нужно наполнить горя-
чей водой и подождать, ког-
да она уйдет в трубопро-
вод (в условиях тепла 
процедура будет эф-
фективнее). Засыпать в 
слив пачку пищевой со-

ды (она раство-
рится в стоя-

щей в сифоне 
воде). Влить 

в отверстие 1 
стакан уксусной 

эссенции и за-
крыть слив проб-
кой на 20 минут. Че-
рез 20 минут промыть 
сток горячей водой. 

Экзотический 
способ

Есть весьма оригинальный способ 
избавиться от пробки – использовать 

силу давления воздуха. В домашних ус-
ловиях для его создания можно использо-

вать пылесос. Для этого нужно снять мешок 
для сбора мусора, выходной патрубок вставить 

в слив и включить пылесос на выдув воздуха. Не за-
будьте обеспечить герметичность, обмотав патрубок 
тканью, чтобы он плотно держался в отверстии. 

Химическая промышленность производит 
множество эффективных, но достаточно доро-
гих средств для устранения засора в ванной. 

Э кономные хозяйки давно освоили более до-
ступные, но не менее действенные способы 
избавить слив в ванной от грязевой пробки.

пособ

Опытный сан-
техник – моло-

дому:
– Было дело: на-

брал ванну, добавил 
шампунь, вспенил, 

стал раздеваться… и 
вспомнил, что при-

шёл сюда смеси-
тель чинить.

Термический способ

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Профессиональный способ
Если ни один из способов не сработал и засор 

находится где-то глубоко, придется вызвать сан-
техника: он избавит вас от засора при помощи спе-
циального металлического троса со щеточкой на 
конце. 

«Продвинутый» сантехник может использовать 
специальные агрегаты для электромеханического 
или гидравлического очищения слива.

Механический способ
Чаще всего засор в ванной вызван тем, что в сифо-

не скопились волосы. Поэтому вначале можно попро-
бовать извлечь комок при помощи небольшой пла-
стиковой змейки с зазубринами (продается в хозяй-
ственном магазине). Такие приборы легко входят в 
отверстие сифона и так же легко извлекают застряв-
шие волосы. 

Когда засор –

Ес-
ли волосы 

из слива вы 
извлекли, а вода 

все равно плохо уходит, 
причина может быть в том, 

что остатки мыла осели на стен-
ках. Решить проблему поможет кипя-

ток. Вскипятите чайник и залейте кипяток в 
слив. Но кипяток стоит использовать лишь в 

том случае, если у вас железные трубы. 
Если у вас пластик, лучше ограни-

читься очень горячей (около 
70 градусов) водой, 
чтобы не повредить 

трубы.

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

За Васькой 
всегда прихо-
дила мама, 
к о т о р а я 
в е ж л и в о 
з д о р о -
валась с 
воспита-
т е л ь н и -
цей, но 
при этом 
так стро-
го на нее 
смотрела, 
что наша 
молодень-
кая и улыб-
чивая Мария 
С т е п а н о в н а 
вдруг начина-
ла суетить-
ся и что-
н и б у д ь 
н е п р е -
м е н н о 
роняла. 
В а с и -
на ма-
ма стояла 
прямая и непод-
вижная, пока доч-
ка натягивала колготки и 
боролась с пуговицами на 
кофте. Никогда не помога-
ла, а только строго, осуж-
дающе смотрела. А потом 
они обе молча уходили – 
мама впереди, Василиса 
позади, семеня мелкими 
шажочками и никогда не 
оборачиваясь. 

Художники – 
это беднота 

В школе было веселее. 
Там были кружки, школь-
ный драматический театр 
и рисование. Василиса 
участвовала во всем, рас-
крепощаясь, искренне ра-
дуясь возможности быть 
здесь и сейчас. А на рисо-
вании она и вовсе преоб-
ражалась. Самозабвенно 

водила по 
белому ли-

сту каран-
дашами или 
перепачкан-
ными краской 

кистями, лицо 
ее светлело, с не-

го не сходила счастливая 
улыбка. 

– Богинич, пятерка! – 
во всеуслышание провоз-
глашала каждый раз учи-
тельница, с удовольстви-
ем демонстрируя классу 
очередной Василисин ше-
девр. 

Класс неизменно вос-
хищенно вздыхал, ребята 
наперебой хвалили Вась-
ку, а та цвела и выглядела 
совершенно счастливой. 

– Как ты это делаешь? – 
с завистью вопрошала я. 

У меня-то руки были под 
такое чудо не заточены. 
Вот штрафной пробить, 
когда Пашка на воротах 
стоит, или там по канату 
быстрее всех подняться, 
стометровку быстрее всех 
пробежать – это я могла. 
Тут мне равных не было. 

Но чтобы море на-
рисовать и вол-

ны, чтобы как 
живые, как 
будто тронь, 
и они с ри-
сунка вы-
плесну тс я 
прямо на 
парту. Или 
кота дво-
рового с 
подранным 

ухом, что 
смотришь и 

п о н и м ае ш ь: 
Пират это, вот 

честное слово, 
наш Пират. Кото-

рый в подвале живет 
и каждое утро у синей 

лавочки ждет тетку На-
ташу, которая варит ему 
клейкую лапшу с пахучей 
рыбой или по доброте ино-
гда подливает молока в пу-
стую банку из-под смета-
ны. Пират и сейчас сидит и 
ждет лапшу у синей лавоч-
ки. Вот же он – на Васили-
сином рисунке, как живой. 

– А мне мама не разре-
шает дома рисовать, – рас-
сказывала мне Василиса, 
– я только тут в школе и 
могу вволю.

– Почему? – меня ис-
кренне удивляло, как мож-
но запретить вот именно 
Василисе рисовать – да 
ведь она же как Шишкин 
какой-нибудь или Репин. 
Да нет, даже лучше. 

– Мама говорит, что ху-
дожники – это беднота и 
голытьба, – процитирова-
ла Василиса строгим то-
ном, подражая матери, а 
затем добавила заговор-
щическим шепотом: – Но 
я все равно рисую. Ночью. 
Правда, в блокноте, за-
то он небольшой, и мож-
но рисовать под одеялом 
с фонариком, тогда из-
под двери не пробивается 

свет, и мама думает, что я 
сплю.

Доучиться 
до счастья 

В старших классах мы 
все готовились к посту-
плению. И Васька тоже го-
товилась… зубрила мате-
матику, занималась с ре-
петиторами. Василисина 
мама Наталья Осиповна 
решила, что экономиче-
ский факультет – это ров-
но то, что принесет счастье 
ее дочери. 

– Я тянула тебя одна, – 
внушала она Василисе, – 
и знаю, что такое сводить 
концы с концами, работать 
на трех работах, недосы-
пать и недоедать. Тебе, 
дочь, я такого не желаю. 
Ты должна получить ува-
жаемую профессию, кото-
рая поможет тебе достой-
но жить, не зная нищеты. 
А это настоящее счастье. 
И думаю, экономический 
факультет – то, что для это-
го нужно. 

И Васька зубрила ма-
тематику, в надежде до-
учиться до настоящего сча-
стья. А потом вгрызалась в 
экономику, линейную ал-
гебру и матанализ. Мама 
обещала, что, познав все 
тайны этих наук, Василиса 
непременно будет счаст-
лива. И девушка прилежно 
училась, закончив инсти-
тут с красным дипломом. 
Но с корочками счастья 
ей выдать забыли, и Васи-
лиса понадеялась, что вот 
именно на работе оно не-
пременно на нее свалится. 

Так сказала мама, а Васи-
лиса маме верила. Мама 
опытная, она знает, она 
одна вырастила Василису. 

И вот у Васи хорошая ра-
бота, и даже уже своя не-
большая квартирка и поде-
ржанная машинка, вполне 
приличная. Немногие из 
нашего класса могут похва-
статься, что добились того 
же спустя всего несколько 
лет после института. Но ни 
на работе, ни в новой квар-
тире счастья для Васи сно-
ва не нашлось. Зато цвела и 
молодела Наталья Осипов-
на. Она была счастлива, ви-
дя дочкины успехи. 

– А я тебе говорила, – са-
модовольно припоминала 
она каждый раз Василисе, 
когда та появлялась у нее, 
чтобы помочь по дому и 
подкинуть деньжат, – мать 
плохого не посоветует. 

И вот Василиса позна-
комилась с Женей. Женя 
звезд с неба не хватал, 
на жизнь зарабатывал от-
делкой квартир, ездил на 
недорогой отечественной 
машине и не разбирался 
в классической музыке. 
Зато он искренне любил 
Василису, о чем та и по-
спешила сообщить мате-
ри, прилетев к ней на кры-
льях наконец нашедшего 
ее счастья. Но Женя был 
отделочником и не вписы-
вался в представления На-
тальи Осиповны о светлом 
Василисином будущем. 

И вот подруга сидит у 
меня на кухне и плачет, 
закрыв лицо худенькими 
ладошками…

ГАЛИНА 
(продолжение следует) 

Василиса хмуро по-
смотрела на чашку 
остывшего чая, сто-
ящую перед ней на 
столе. 

В здохнула. Закрыла 
лицо худенькими ла-
дошками с длинны-

ми, тоненькими пальчика-
ми. Я вздохнула тоже. Мне 
было жалко подругу, но я 
не знала, как ей помочь. 

Строгая 
и прямая 

– Мама сказала, что, ес-
ли я выйду замуж за Женю, 
она перестанет со мной 
общаться, – гулко прого-
ворила Василиса, не от-
рывая рук от лица. 

– Вась, мне кажется, она 
тебя просто пугает, ну, ма-
нипулирует твоими чув-
ствами, – я подвинула стул 
поближе к Василисиному, 
положив голову подруге 
на плечо, погладила ее по 
спине. – Она просто при-
выкла, что ты всю жизнь 
ее слушаешься беспрекос-
ловно, вот и сейчас реши-
ла проявить характер. Но 
ведь это твоя жизнь, и тебе 
решать, что с ней делать. 

Плечи подруги мелко за-
дрожали от тихого плача, а 
я обняла ее и крепко-креп-
ко прижала к себе. 

С Василисой мы дружили 
со школы. Хотя нет, даже с 
детского сада. С тех самых 
пор, как они с мамой при-
ехали в наш город из дале-
кого Казахстана и худень-
кая испуганная девчушка 
с рыжими, всегда туго за-
плетенными кудряшками и 
россыпью смешных весну-
шек пришла к нам в груп-
пу. Мы сразу подружились. 
Мне – сорвиголове и грозе 
всех местных мальчишек –
очень понравилась эта 
улыбчивая тихоня. Вась-
ка оказалась отличной 
девчонкой. Она могла что 
угодно нарисовать, всегда 
делилась со мной своими 
обедами и никогда не оби-
жалась, если я вдруг реша-
ла, что сегодня мне инте-
реснее дружить не с ней, а 
с курносой Томкой или за-
диристым Игорьком. 

«Слушай маму, 
За Васькой 

всегда прихо
Но чтобы море на-

рисовать и вол
свет, и мама думает, что я 
сплю

Так сказала мама, а В
лиса маме верила М

и будешь счастлива»и будешь счастлива»

Когда человек может 
назвать мать свою и по 

духу родной – это ред-
кое счастье.

Максим Горький

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. Офицер, за-
севший в ставке. 20. Королева ... 
- Бекингему: «Опять за ювелиркой 
приехал?» 21. «Золотое воинство» 
Тохтамыша. 24. Черномор при бо-
гатырях.
Слева-вниз-направо: 2. Ахинея 
раненого в бессознательном со-
стоянии. 3. Запись в микробло-
ге. 4. «Пика», загоняющая шары 
в лузу. 6. Он недоволен вечно и 
всерьез, о чем и ноет сам себе 
под нос. 8. Сыпной ... 10. Занач-

ка на «всякий военный случай». 
13. Мгновение фильма, которое 
запросто можно остановить. 14. 

Отрицательный электрод. 16. Имя 
сыщика Пинкертона. 18. Постель 
предков. 23. Маленький герой 
сказки Гауфа.
Справа-вниз-налево: 1. Колесо, 
которое передает движение при-
водному ремню. 2. Картофель, 
уложенный валом для хранения в 
поле. 5. «Стойка смирно» на турни-
ке. 7. Королевский шут, чей череп, 
пролежавший в земле 23 года, 

обнаружили могильщики, копая 
могилу для Офелии. 9. Имя пиани-
ста Эллингтона. 11. Методы жаж-
давших крови боевиков-экстреми-
стов. 12. Национальность жите-
ля зарубежной Лапландии, но не 
лапландца. 15. Сапог из оленьего 
меха. 17. «Заботится сердце, сердце 
волнуется. Почтовый пакуется груз. 
Мой адрес не ... и не улица, мой 
адрес Советский Союз». 19. Через 
мост от Ивангорода. 22. Хвойный 
кипарисовый кустарник.

Ответы. По горизонтали: 1. Штабист. 20. Анна. 21. Орда. 24. Дядька. Слева-вниз-направо: 
2. Бред. 3. Твит. 4. Кий. 6. Ворчун. 8. Тиф. 10. Схрон. 13. Кадр. 14. Катод. 16. Нат. 18. Одр. 23. Мук. 
Справа-вниз-налево: 1. Шкив. 2. Бурт. 5. Вис. 7. Йорик. 9. Дюк. 11. Террор. 12. Финн. 15. Унт. 17. 
Дом. 19. Нарва. 22. Туя.
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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+)
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+)

 Генерал Саблин отстраня-
ет Соню от дел за неподо-
бающее поведение. 

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
02.45 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(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+)
 На пороге собственной 

квартиры убит Сапогов, 
молодой парень, его тело 
обнаружила спускавша-
яся по лестнице соседка. 
На крик соседки из квар-
тиры прибегает Алёна 
Ельцова, квартирантка 
Сапогова. 

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+)
 Пётр приезжает в По-

годино. Грэг уверен, что 
его дочь пропала по вине 
Олега, он избивает его в 
камере. Елизавета наме-
кает Ирине, что позволит 
ей видеться с сыном, но 
для этого ей нужно будет 
обеспечить Олегу желез-
ное алиби.

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.10 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+)
 На лесной поляне идут 

киносъемки. В объекти-
ве оператора - актеры, 
исполняющие роли 
Лермонтова и Мартыно-
ва. Напряженная сцена 
знаменитой дуэли. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Рая наконец-то узнает 

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

23.35 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
08.35 «Первые в мире»
08.55 16.25 ФАВОРИТ
 СССР, 1976 г. Драма. В ро-

лях: Арнис Лицитис, Ион 
Унгуряну, Мара Звайгзне.

 Жокей Билл Эвидсон 
погибает, упав с лошади 
во время заезда. Его друг 
Аллан Йорк убеждён, 
что Билла убили. Он об-
ращается к инспектору 
полиции Лоджу, который 
предлагает Аллану риск-
нуть своей жизнью...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.20 «Красивая планета»
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30 02.00 Мастера во-

кального искусства. 
Динара Алиева

18.35 00.00 «Доисториче-
ские миры»

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

малыши!»
20.45 «Шарашка - двигатель 

прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
23.10 «Бунин»
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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.45 ЧАС ПИК. (16+)
10.45 ЧАС ПИК2. (12+)
12.35 ЧАС ПИК3. (16+)
 США - Германия, 2007 г. 

Комедийный боевик. 
В ролях: Крис Такер, 
Джеки Чан.

 Лос-анджелесского 
полицейского Картера 
понижают в должности. 

14.15 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
16.55 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
20.00 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ

ТЫ ОБЕЗЬЯН. (16+)
 США, 2011 г. Фантастика. 

В ролях: Джеймс Франко, 
Фрида Пинто.

 Молодой учёный Уилл 
Родман в ходе поиска 
лекарства от болезни 
Альцгеймера проводит 
генетические экспери-
менты над обезьянами. 

22.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА. (16+)

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

01.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ2. 
(18+)

03.55 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.30 «Чудо-мельница». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

(16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нальный. В ролях: Влади-
мир Стеклов, Александр 
Барановский, Ян Цапник, 
Михаил Елисеев. 

13.00 «Известия»
13.25 ПРОВИНЦИАЛ. 

(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»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.25 «Легенды разведки». 

(16+)
09.20 10.05 13.15 ОПЕ

РАЦИЯ ТАЙФУН. 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. (12+)

10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 15.50 ПОЗЫВ

НОЙ СТАЯ. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

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

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.40 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

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

тория». (12+)
20.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (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+)
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 07.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 10.40 «Тайны кино»
08.20 «Песни нашего кино»
08.50 16.10 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.10 «Это было смешно»
11.30 «Тайны забытых по-

бед». (12+)
12.00 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

12.35 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

14.25 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС. 
(12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. (16+)

21.45 МАТЬ И МАЧЕХА. 
(12+)

06.00 17.05 18.05 ДЖУ
НА. (16+)

08.00 11.45 02.45 «Автоисто-
рии». (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 ОТРАЖЕ

НИЕ РАДУГИ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Подземная Вселен-

ная геолога Обруче-
ва». (12+)

00.30 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (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 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ. (0+)
10.05 «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+)
11.00 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+)
 Купец, устроивший 

маскарад в честь своего 
юбилея, найден мертвым 
в самый разгар праздни-
ка. 

16.55 «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих». 
(16+)

17.50 События
18.15 СМЕРТЬ В ОБЪЕК

ТИВЕ. МЫШЕЛОВ
КА. (12+)

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 «Фальшивая родня». 

(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

02.55 «Истории спасения». 
(16+)

03.20 КОЛОМБО. (12+)
04.45 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 Познер. (16+) 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (0+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профилактика на ка-
нале с 06.00 до 10.00

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 19.05, 21.30 
Новости

10.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.05 «После футбола». (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все 

на Матч!
12.45 «Дома легионеров». 

(12+)
13.15 «Ген победы». (12+)
13.50 Смешанные едино-

борства.  (16+)
15.20, 00.10 Специальный 

репортаж. (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф. 

Обзор тура. (0+)
16.55, 18,05 Футбол. Чемпи-

онат Испании/Италии. 
Обзор (0+)

18.35 «Правила игры». (12+)
19.10 Баскетбол. пр.тр.
21.40 Футбол. «Верона» - 

«Дженоа». пр.тр.
23.40 Тотальный футбол
01.00 «Диего Марадона». 

(16+)

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

Бузовой. (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
 Сериал дает нам возмож-

ность взглянуть на аб-
сурд и ужас закулисья 
реалити-шоу. 

12.10 «Танцы». (16+)
14.10 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 Comedy Woman. (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
06.30 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 «ТРИ СЕКУНДЫ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

06.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.30 Улётное видео. (16+)
07.30 КВН. Бенефис. (16+)
08.00 02.45 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)
10.00 Дорожные войны. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 Улётное видео. Луч-

шее. (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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
04.15 Улётное видео. (16+)
05.50 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

08.05 «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 «ИЗБРАННИЦА». (16+)
 Украина, 2014 г.
 Мелодрама.
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

(16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 В деревенской глуши 

героям случайно по-
падается навстречу 
настоящая «Скорая по-
мощь» с врачом, который, 
кажется, знает, как можно 
вылечить вирус. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Обнаружено тело под-

ростка с отрубленной 
стопой. Ник выясняет, 
что семья подростка 
существа-кролики, или 
«Косоглазы».  

23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

01.30 Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобо-
евой. (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ».
 (16+)

11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

20.30 «ГРИММ». 
(16+)

06.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

11.05 «После футбола». 
(12+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
01.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
03.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
05.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
06.40 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
08.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
09.45 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
11.10 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
13.00 «СEМЬЯНИН». (12+)
14.55 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
16.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
17.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
19.05 «МУЖЕСТВО». (16+)
20.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
23.25 «ЗАЩИТНИК». (16+)

06.00, 11.00, 19.00  «РОДИТЕ-
ЛИ» (субтитры). (12+)

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

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00, 21.00  «ГРАНД» 
(субтитры). (16+)

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

(16+)
23.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.25 «ДУРАК». (16+)
09.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
11.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.30, 14.25  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
15.45 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
17.10 «РУБЕЖ». (12+)
19.00, 20.00  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
21.00 «ПРИЗРАК». (12+)
23.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
00.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.30 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
03.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
05.30 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

01.10 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

02.45 «БАЙКОНУР». (16+)
04.15 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
06.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
07.55 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
09.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
11.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
Комедия, триллер, Россия, 
2015 г.

13.15 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г.

21.10 «СОБИБОР». (16+)
Военный фильм, драма, 
Россия, 2018 г.

23.20 «КИСЛОТА». (18+)
Драма, Россия, 2018 г.

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.50 Золото «Ленфильма». 

«НАЧАЛО». (12+)
15.30 Золото «Ленфильма». 

«ТЕНЬ». (12+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
Россия, 1992 г. В ролях: 
Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин, Олег Рога-
чев, Анна Унигорская

00.45 Золото «Ленфильма». 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (12+)

02.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
03.40 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)

01.40 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

04.15 «КОНВОИРЫ». (16+)
06.05 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
07.55 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
10.05 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
12.05 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
13.45 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
15.40 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
17.50 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

21.05 «МУВИ 43». (18+)
Комедия, США, 2013 г.

22.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
(16+)
Комедия, США, 2009 г.

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 07.10, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.55, 11.25, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.40, 14.00, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.25, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (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+)

02.00 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)

03.50, 05.05  «БУМБАРАШ». 
(16+)

06.25 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО». (16+)

09.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)

10.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

12.20, 13.20  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

14.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (16+)
16.15, 17.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
20.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

22.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

06.50 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

09.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

11.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
13.15 «СОММЕРСБИ». (16+)
15.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
19.00 «КЛИЕНТ». (16+)
21.10 «НЕВИДИМКА». (16+)

США, Великобритания, 
2017 г. В ролях: Эмили Рата-
ковски, Натали Дормер, Эд 
Скрейн, Джоэли Ричардсон

23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

01.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)

03.15 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

05.00 «СОММЕРСБИ». (16+)

05.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+)

08.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(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+)
17.50 «ГАИШНИКИ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
22.40, 03.05  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

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

(16+)
03.35 «ТРАКТОРИСТЫ». (12+)

СССР, 1939 г.

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Ещё больше лайфхаков и за-
жигательного настроения!

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 Кондитер-3. (16+)
16.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
17.00 Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков. (16+)
18.00 Мир забесплатно. (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
20.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
Две ведущие, две подруги 
и в два раза больше при-
ключений. Настя Ивлеева и 
Юля Коваль отправляются 
в путешествие! 

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.45 Europa plus чарт. (16+)
06.35 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: Професси-
оналы. Новый сезон! (16+)

20.15 Я стесняюсь своего те-
ла. Новый сезон! (16+)

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

01.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

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

05.20 «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ». (12+)

07.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

11.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
(12+)

13.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

14.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)

16.00 «ТАНКИ». (16+)
17.30 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Петр Федоров, 
Петр Баранчеев, Сергей Бу-
рунов, Лев Гольман

21.10 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алек-
сей Бардуков, Владислав 
Галкин, Кирилл Плетнев, 
Александр Лыков, Андрей 
Краско

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)
02.00 «ДВА БОЙЦА». (12+)
03.20 «СОЛДАТКИ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2016 г. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко

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

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

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

(16+)
00.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.40 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(субтитры). (16+)
Драма, США, 2011 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«СТИЛЯГИ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2008 г. В ролях: Антон Ша-
гин, Оксана Акиньшина

14.00, 22.00, 06.00  
«ПАРАЗИТЫ». (18+)
Триллер, драма, комедия, 
Южная Корея, 2019 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«АГЕНТ 117: МИССИЯ В РИО» 
(субтитры). (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

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 Мегабанщики. (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+)
15.30 Огород от-кутюр. (12+)
15.55 50 оттенков желе. (12+)
16.10 Мaстер. (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+)

07.00, 19.05  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

07.30, 11.30, 15.35, 19.40, 23.40  
«Радзишевский и К» в поисках рыбац-
кого счастья. (12+)

08.00, 16.05  Трофеи. (16+)
08.30 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
09.00 Охота в Белоруссии. (16+)
09.35 Поплавочный практикум. (12+)
10.05 Рыбалка без границ. (12+)
10.40, 14.35, 18.35, 22.40  

Секреты «трудных» водоемов. (12+)
11.15 Давай зарубимся! (12+)
12.00, 20.10  Охотник-одиночка. (16+)
12.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.00 Стендoвая стрeльбa. Олимпийский 

огонь. (16+)
13.15 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+)
20.40 Фишермания. (12+)
21.10 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
21.40 Научи меня рыбачить. (12+)
22.10 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
23.10 Охота и рыбалка в… (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+)

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+)
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 Научные глупости. (16+)
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 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 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, 04.05  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.25, 01.45, 02.30  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.15, 19.40  Фабрика еды. (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.45, 03.15  

Осушить океан. (16+)
23.40 Подъем «Коста Конкордии». (16+)
00.30, 01.15  Апокалипсис: война миров. 

(16+)
04.50 Суперсооружения: чудеса 

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

06.20, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.10, 08.00, 08.45  Музейные тайны. 
(12+)

09.30 Земля больших кошек. (12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.10 Загадки Египта. (12+)
12.00 Боевые корабли. (12+)
12.50 История христианства. (12+)
13.50 5000 лет истории Нила. (12+)
14.40 Загадки Египта. (12+)
15.30 Музейные тайны. (12+)
16.15 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
17.15 Удивительное семейство псовых. 

(12+)
18.10 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
18.55 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
19.55 Расшифровка тайн. (12+) 
20.40 Родовые проклятья. (12+)
21.00 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
22.05 Титаник: истории из глубины. (12+) 
22.50 Музейные тайны. (12+)
23.40 Расшифровка тайн. (12+)
00.25 Карты убийства. (16+)
01.15 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
02.15 Титаник: истории из глубины. (12+) 
03.05, 04.05  История христианства. (12+)
05.10, 05.35  Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит. (12+)
02.55 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Восхождение кланов. (16+)
06.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
08.20 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
10.15 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
12.20 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
14.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

16.20 Обыкновенная История. (6+)
16.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Тайны великих картин. (12+)
20.00 Тайны соборов: 

Сила святых реликвий. (12+)
21.55 Антагонисты. Соперники в искус-

стве: Нольде против Либермана. (12+)
23.05 История Отечества в портретах: 

Николай II. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Мастер-

ская художника». 1855 год. Гюстав Кур-
бе. (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 Природа Ближнего Востока. (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 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Великаны океана. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18 Меконг: душа реки. (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 Поле боя: битва за носорогов. 

(16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Меконг: душа реки. (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, 16.03, 16.29  
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+)
Мы досконально изучим процесс соз-
дания самых обычных предметов.

09.15, 09.40, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  
Охотники за складами. (16+)
Семейная команда Брэндон и Лори де-
лают серьезные ставки на самых горя-
чих аукционах Америки. Но что скры-
вается в контейнерах: сокровище или 
бесполезное барахло?

10.06, 17.45, 22.51, 02.10  
Братья Дизель. (12+)

10.57, 11.23  Странные связи. (12+)
11.48 Стальные парни. (12+)
12.39, 13.05  Выгодная рухлядь. (12+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
00.33 Дальнобойщики. (12+)
01.24 Несекретные материалы. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)
05.14 Аляска: семья из леса. (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 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25, 12.51  Еда за полчаса. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

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

Покидая Америку. (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 Надежные стены. (12+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.56, 03.12  Скорая помощь: невероят-

ные истории. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)
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Ответы. По кольцам: 4. Резус. 8. Акрил. 12. Сирокко. 14. Битье. 15. Ездок. 16. 
Агава. 17. Шумок. 18. Совок. 19. Рыдание. 20. Литье. 21. Умора. 22. Онуча. 23. Ти-
тан. 24. Калым. 25. Фэнтези. 26. Стейк. 27. Детва. 28. Краса. 29. Амеба. 30. Лонжа. 
31. Наемник. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Концерн. 2. Обелиск. 3. 
Отстрел. 4. Решетка. 5. Замятие. 6. Секунда. 7. Едкость. 8. Аксакал. 9. Равелин. 10. 
Лакомка. 11. Хануман. 12. Сарафан. 13. Радение.

По кольцам: 4. Мака-
ка, «обозвавшая» фактор 
крови. 8. Строительный 
пластик, в строительстве 
заменяющий традицион-
ное стекло там, где нужны 
его наиболее ценные пре-
имущества: легкость, уда-
ропрочность, долговре-
менная стабильность. 12. 
Знойный ветер, дующий 
в средиземноморских 
странах. 14. Процедура, 
после которой за одно-
го дают двух. 15. «Ложке 
нужен едок, а лошади ...» 
16. Растение - постав-
щик пульке и текилы. 17. 
Мини-гвалт, под который 
свершаются неблаговид-
ности. 18. «Мастерок» для 
лепки песочных кули-
чиков. 19. Мокрое со-
провождение истерики. 
20. «Кружево» чугунной 
ограды. 21. Анекдот - ну 
смех до боли и у Коли, и 
у Оли. 22. Обмотка, чтоб 
лапоть не тер. 23. Самый 
крупный спутник Сатурна 
и кипятильник в вагоне. 
24. «Доход» родителей 
восточной невесты. 25. 
Жанр «Властелина колец». 
26. Просто мясо, просто 
кусок, просто умело по-
жаренный. 27. Личинки 
пчел. 28. Ненаглядная - не 
налюбуешься. 29. В живой 

природе проще не быва-
ет - за счет того она и вы-
живает. 30. Страховочный 
трос в цирке. 31. Боец, 
продающий свою жизнь за 
деньги.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Наибо-
лее распространенная 
форма корпорации 
в промышленно-
сти. 2.Монумент 
в виде камен-
ного столба. 3. 
Ликвидация 
кабанов по 
лицензии. 4. 
«Клеточки» на 
тюремном ок-
не. 5. Пробле-
ма с бумагой 
в принтере. 6. 
Шаг самой под-
вижной стрелки 
часов. 7. Раздра-
жающее свойство 
сарказма. 8. Глава 
рода, старейшина. 
9. В Петропавловской 
крепости он Алексеев-
ский. 10. Сластена. От 
одного вида вкусняти-
ны у него слюнки те-
кут. 11. Царь обезьян из 
индийских мифов. 12. 
«Дресс-код» красавицы 
из ансамбля «Березка». 
13. Старание и усердие 
(устар.).
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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 «Деревяшки». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.35 «Маленькое королевство 

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

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

«Мойдодыр». (0+)
10.05 «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+)
10.20 «Муха-Цокотуха». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.45 «Пластилинки». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Маша и Медведь». (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.10 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.15  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00, 11.40  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.30, 13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Клеопатра в космосе». (6+)
15.40 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.30  «Отель Трансильвания». (12+)
19.05 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». (6+)
19.30 «Маленький принц». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

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 «Турбозавры». (0+)
14.50, 23.20  «Три кота». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
Познавательная программа.

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

18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Казупс!» (0+)

07.00, 08.31  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.41  «Октонавты». (6+)
07.30 «Кибиточка на одном колесе». (6+)
07.39 «Хитрая ворона». (6+)
07.48, 14.49, 15.14, 22.52, 23.12  

Мультфильмы. (0+)
08.55, 14.40, 14.57, 15.30, 22.42, 

23.02, 23.22  Мультфильмы. (6+)
10.03 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
10.19 «Пчелография». (6+)
10.29, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.00, 19.06  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.50, 16.13, 18.15, 21.49  

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

Проще простого! (6+)
13.24, 16.47, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.04, 20.31  «Домики». (0+)
14.11 «Смешарики». (0+)
17.31, 21.00  «Смешарики. Пин-код». (6+)

09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 19.20  «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+)
14.25 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу. Мама устала». (0+)
14.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
21.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.05 Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. 3-я гонка. (12+)

00.35 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Флан-
дрии». Мультиплекс. (12+)

02.30, 03.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Муж-
чины. (12+)

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

06.00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». Мужчины. (12+)

08.00 Теннис. АТР 1000. Шан-
хай. Финал (субтитры). (6+)

09.00, 10.00, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (6+)

10.30 Олимпийские игры. 
Footsteps. (6+)

11.30, 12.00, 12.30, 14.00  
Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды» (субтитры). 
(6+)

16.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

17.00, 19.00, 21.00  Теннис. 
АТР 250. Антверпен. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.00 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. 1-й раунд. (6+)

06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 12.05, 14.10, 15.55  

Новости
10.05 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.30, 12.10  Теннис. ATP. 

St.Petersburg Open. (0+)
14.15, 01.50  Гандбол. Това-

рищеский матч. Мужчины. 
(0+)

15.40 Алексей Ловчев. 
Богатырская сила. (12+)

16.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

16.30, 00.10  Неделя в КХЛ. 
(12+)

17.25 ФК «Акрон». 
Сделано в Тольятти. (12+)

17.40, 01.05  Футбольное 
столетие. Евро. (12+)

18.10, 03.15  Мой первый тре-
нер. Владимир Ивлев. (12+)

18.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Наши герои. (0+)

19.25 С чего начинается 
футбол. (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Астана» (Ка-
захстан). Прямая трансляция

22.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

01.30 Медвежья хватка. (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.15, 17.50, 01.35  

PRO-клип. (16+)
06.20, 11.35, 17.00  10 самых 

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
12.30 PRO-обзор. (16+)
12.45 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
16.00 Наши за пределами 

Раши. (16+)
17.55 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.40 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
23.25 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.40 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

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

06.00, 23.55  Белые ночи 
на СПАСЕ. (12+)

06.40, 04.35  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 22.25  Прямая линия 
жизни. (0+)

12.00 Пилигрим. (6+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 1 серия. (0+)
СССР, 1976 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.45  Rе:акция. (12+)
15.35, 01.15  Тихий ангел. 

(12+)
Фильм о святом преподоб-
ном Пимене Угрешском 
и Николо-Угрешском мо-
настыре.

16.55 «КАТЯ-КАТЮША». (6+)
18.35 Завет. (6+)
19.30, 02.15  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 

(12+)
23.25 Фома Близнец. 

Цикл: Апостолы. (12+)
03.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
03.45 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против 

тебя, не утруждай себя постом и молит-
вой – Бог не примет тебя». 

Прп. Ефрем Сирин 

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

Апостола Фомы.

Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

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+)
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+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «Повели-

тель молекул. Кон-
стантин Северинов». 
(12+)

01.10 Время покажет. (16+)
02.45 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(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+)
 Двое в капюшонах оглу-

шают молодого парня, 
запихивают в багажник 
и увозят на глазах у 
свидетельницы. Это Дима 
Солнцев и Игнат. В лесу, 
куда привезли парня, Иг-
нат убивает похищенно-
го, несмотря на протесты 
Димы. 

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 

подстраивает Ирине ло-
вушку, используя Егора, 
чтобы выманить бывшую 
невестку за город, где её 
уже поджидает Петр. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.10 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+)
 Находят труп парня с кло-

унским гримом и следами 
воска. Макс, выходя из 
дома, встречает мальчика 
Сашу, ожидающего в 
подъезде свою тетю. Макс 
предлагает поехать с ним 
в отделение. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Ушаков в ужасе - Роднина 

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

23.35 Сегодня
23.45 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.20 Место встречи. (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.35 00.00 «Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху»

08.35 «Первые в мире»
08.55 16.25 ФАВОРИТ
 СССР, 1976 г. Драма. В ро-

лях: Арнис Лицитис, Ион 
Унгуряну, Мара Звайгзне.

 Знаменитый жокей Билл 
Эвидсон погибает, упав с 
лошади во время заезда. 
Его друг художник Аллан 
Йорк убеждён, что Билла 
убили. Он обращается 
к инспектору полиции 
Лоджу...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 «Город №2»
13.05 «Роман в камне»
13.35 22.15 СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР
14.30 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 Мастера вокального 

искусства. Анна Агла-
това

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 09.59

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+)
09.40 ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ. (12+)
12.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.15 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
17.55 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! 

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА. (16+)

 США - Канада - Новая 
Зеландия, 2017 г. Фанта-
стический боевик. 
В ролях: Энди Серкис, 
Вуди Харрельсон.

 Американские военные 
были призваны сражать-
ся со всё более умнею-
щим и опасным племенем 
обезьян. Клан подверга-
ется в лесу нападению 
военных...

22.50 ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН. (12+)

01.05 Русские не смеются. 
(16+)

02.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
(18+)

04.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ. (16+)

04.45 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.30 «Пёс и кот». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ПРОВИНЦИАЛ. 

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

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Гоша Куценко, 

Анатолий Руденко, 
Любовь Толкалина.

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

08.20 10.05 13.15 14.05 
МУР ЕСТЬ МУР! 
(12+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Ступени Победы». 
(12+)

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

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.40 «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 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Александр 
Бухаров, Анастасия Заво-
ротнюк, Алла Будницкая.

 Каждая серия - история 
одной отчаявшейся жен-
щины.

15.00 «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+)

06.05 07.40 03.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 10.55 «Тайны кино»
08.25 «Песни нашего кино»
08.55 16.00 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.25 «Это было смешно»
11.50 01.40 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

12.50 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

14.30 МАТЬ И МАЧЕХА. 
(12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. (16+)

21.35 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС. 
(12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 ДЖУ
НА. (16+)

08.00 11.45 02.45 «Автоисто-
рии». (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 ОТРАЖЕ

НИЕ РАДУГИ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Карл Булла-Первый». 

(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»
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ. 
(0+)

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

(12+)
16.55 «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциа-
ла». (16+)

17.50 События
18.15 СМЕРТЬ В ОБЪЕК

ТИВЕ. АУРА УБИЙ
СТВА. (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Последняя 

воля «звёзд». 
(16+)

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

Лиепы». (16+)
01.35 «Последняя воля 

«звёзд». (16+)
02.15 «Любимая женщина 

Владимира Ульянова». 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 КОЛОМБО. (12+)
04.30 «Три жизни

 Виктора Сухорукова». 
(12+)

05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

14.50 Город новостей 18.30 «ПЁС». 
(16+)

15.20 Пятое измерение 20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 
Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
00.00 Все на Матч!

09.00 Профес. бокс.  (16+)
09.55 «Боевая профессия». 

(16+)
10.15 «Правила игры». (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф. 

Обзор тура. (0+)
12.45 Спецрепортаж. (12+)
13.15 «Ген победы». (12+)
13.50 Смешанные едино-

борства.  (16+)
15.25 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
16.25 Все на регби!
16.55, 18.05 Футбол. Чемпи-

онат Франции/Герма-
нии. Обзор тура. (0+)

18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. «Зенит»  - 

«Брюгге» ). Пр.тр.
21.55 Футбол. «Ренн» - 

«Краснодар». Пр.тр.
01.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
03.00 «10 историй о спорте». 

(12+)

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

Бузовой. (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
12.10 «Золото Геленджика». 

(16+)
13.10 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
 Премьера! Гусар появля-

ется на свадьбе, которую 
организовала Катя...

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 Comedy Woman. (16+)
01.50 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(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 «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 02.35 «Самые шокиру-

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

(16+)
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». (16+)

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

06.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.00 Улётное видео. (16+)
08.00 01.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)
10.00 Дорожные войны. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.45 Дорога. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.50 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 «Реальная мистика». 
(16+)

13.00 «Понять. Простить». 
(16+)

14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
 Россия, 2015 г. 
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 После спасения Павла 

герои торопятся уехать 
подальше от злополучно-
го поселка. Навстречу им 
попадается военная ко-
лонна с чистильщиками. 
Чистильщиков удается 
проскочить...

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Хэнк и Ву начи-

нают расследование 
убийств, жертвы которых 
оказываются полностью 
замороженными. 

23.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

01.15 «БАШНЯ». (16+)
05.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПАССАЖИР». 
(16+)

20.00 «ГУСАР». 
(16+)

23.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

09.55 «Боевая профессия». 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)
02.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
03.50 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
05.35 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
07.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
08.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

09.40 «МУЖЕСТВО». (16+)
11.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
12.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
14.05 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
15.25 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
16.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
18.35 «СEМЬЯНИН». (12+)
20.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
22.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

06.00, 11.00, 19.00  «РОДИТЕ-
ЛИ» (субтитры). (12+)

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

07.55, 18.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

13.00, 21.00  «ГРАНД» 
(субтитры). (16+)

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

(16+)
Ситком, Россия, 2018 г.

23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.50 «ПРИЗРАК». (12+)
08.40 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
10.20 «РУБЕЖ». (12+)
12.05 «РОБО». (6+)
13.35, 14.35, 19.00  «ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-2». (16+)
15.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.35 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
20.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
22.35 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
00.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
02.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
03.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
05.30 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

01.05 «СЕЛФИ». (16+)
02.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
04.30 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
04.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
06.00 «БАЙКОНУР». (16+)
07.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». (16+)
09.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
11.35 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
13.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
15.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
16.55 «СОБИБОР». (16+)
19.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
20.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
22.40 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.20 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ДОСТО-
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». (12+)

15.55 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 «БРАТ». (16+)

Россия, 1997 г. В ролях: 
Сергей Бодров мл., Виктор 
Сухоруков, Светлана Пись-
миченко, Мария Жукова, 
Юрий Кузнецов

00.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

02.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

00.35 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
02.15 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
04.45 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
08.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
10.20 «МУВИ 43». (18+)
12.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
13.45 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
15.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
17.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

21.00 «СУТЕНЕР». (16+)
Комедия, криминал, Фран-
ция, 2009 г.

22.45 «ВЫШИБАЛА». (18+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.40, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 13.55, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.40, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.25, 13.10, 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». 

(18+)
04.05 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ»

00.00, 01.15  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

02.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

04.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

06.05 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

07.55, 09.25, 10.45  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (6+)

12.05, 13.05  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

14.00 «ЗОРРО». (16+)
16.20, 17.40  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
20.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

22.35, 23.55  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

07.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
08.55 «КЛИЕНТ». (16+)
11.05 «НЕВИДИМКА». (16+)
12.55 «ЧУДО». (12+)
14.55 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
16.45 «КЛИЕНТ». (16+)
19.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

США, 2004 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Джон Туртурро, 
Maрия Белло

20.40 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)
США, Германия, 1999 г. 
В ролях: Робин Уильямс, 
Оливер Платт, Сэм Нил, Эм-
бет Дэвидц, Венди Крюсон

23.05 «ОНА». (16+)
01.10 «НОКАУТ». (16+)
02.35 «СОЛТ». (16+)
04.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
05.40 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (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  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

07.00 «ИНКВИЗИТОР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.50 «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+)
21.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.40 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ОЛИГАРХ». (16+)

13.05, 21.05, 05.05  
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2012 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)
Сериал. Фантастика, трил-
лер, Великобритания, Но-
вая Зеландия, 2010 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (18+)

10.00 Ваш агроном. (12+)
10.15 Искатели приключений. (12+)
10.50 Альтернативный сад. (12+)
11.25 Огород от-кутюр. (12+)
11.55 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 История усадеб. (12+)
18.30 Чужеземцы. (12+)
18.50 Готовимся к зиме. (12+)
19.05 Сад своими руками. (12+)
19.30 Умный дом. (12+)
20.05 Ремонт без правил. (12+)
20.35 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+)

06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.35, 10.25, 14.25, 18.30  

Секреты «трудных» водоемов. (12+)
07.05 Давай зарубимся! (12+)
07.20 Популярная охота. (16+)
07.35, 11.25, 15.30, 19.35, 23.35  

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

08.05, 16.00  Охотник-одиночка. (16+)
08.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
09.05 Рыболовы. (12+)
09.55 Рождение клинка. (16+)
10.55 Мир рыболова. (12+)
11.55, 20.00, 00.05  Трофеи. (16+)
12.25 Спиннинг сегодня. (16+)
12.55 Охота в Новом Свете. (16+)
13.20 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.55, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

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

Астаховым. (16+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
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+)
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+)

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+)
06.10 Фабрика еды. (16+)
06.35 Инстинкт выживания. (16+)
07.25 Короли рыбалки. (16+)
08.15, 08.40  Сделать за один день. (16+)
09.05 Внутри невероятной механики. (16+)
09.55 Инстинкт выживания. (16+)
10.45, 11.10  Фабрика еды. (16+)
11.35 Осушить океан. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05, 15.30  Фабрика еды. (16+)
15.55 Осушить океан. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 03.50  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, 21.50, 22.40, 23.30  

Ледяная дорога. (16+)
00.20, 01.00  Апокалипсис: война миров. 

(16+)
01.35, 02.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
03.05 Ледяная дорога. (16+)
04.40 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
05.25 Научные глупости. (16+)

06.15, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.05, 07.55, 08.40  Музейные тайны. 
(12+)

09.25 Удивительное семейство псовых. 
(12+)

10.20 Музейные тайны. (12+)
11.05 Загадки Египта. (12+)
11.55 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
12.55 История христианства. (12+) 
13.55 5000 лет истории Нила. (12+) 
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
17.20 Удивительное семейство псовых. 

(12+)
18.10 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
19.55 Расшифровка тайн. (12+)
20.40 Родовые проклятья. (12+)
21.00, 01.20  Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
22.05 Безумцы с «Батавии». (16+)
23.00 Музейные тайны. (12+)
23.45 Расшифровка тайн. (12+)
00.35 Запретная история. (12+)
02.25 Безумцы с «Батавии». (16+)
03.20, 04.25  История христианства. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
02.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
02.50 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
06.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
08.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
10.05 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
12.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

14.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

16.00 Тайны соборов. (12+)
17.55 Мифы Древней Греции. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Тайны великих картин. (12+)
20.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
21.00 Дело декабристов. (12+)
22.00 Семь дней истории. (12+)
22.10 Карл V. Пути императора. (16+)
22.50 Древние невидимые города: 

Афины. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10 Великаны океана. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Меконг: душа реки. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
19.18, 19.44, 20.10, 20.36, 21.03, 21.29, 

21.56, 22.22  Знакомство с ленивца-
ми. (12+)

22.49, 23.15  Удивительный мир живот-
ных. (12+)

23.42 Поле боя: битва за носорогов. (16+)
00.35, 01.01  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
01.28 Меконг: душа реки. (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, 16.03, 16.29  
Охотники за реликвиями. (16+)

07.35, 15.12, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 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, 04.28  

Братья Дизель. (12+)
10.57, 11.23  Странные связи. (12+)
11.48, 05.14  Крутой тюнинг. (12+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
19.27 Как это устроено? (16+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Взрывая историю: 

В поисках 300 спартанцев. (12+)
Фермопилы - место знаменитого сра-
жения. Легенда гласит, что в 480 до н.э. 
здесь погибли 300 спартанских воинов. 
Сегодня учёные восстанавливают ле-
гендарное поле боя.

22.51 Голые и напуганные XL: 
40 дней и притаившаяся змея. (16+)

00.33 Дальнобойщики. (12+)
01.24 Несекретные материалы. (16+)
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 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
12.25, 12.51  Еда за полчаса. (12+)
13.18 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+)
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, 00.48  Дарси и Стейси. (16+)
22.11, 01.37  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
23.04, 02.25  Беременный муж. (16+)
23.56, 03.12  Служба спасения: невероят-

ные истории. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
13.00 Кондитер-3. (16+)
16.00, 19.00  Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
20.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
Регина Тодоренко и Тимур 
Родригез отправляются в 
путешествие по самым не-
вероятным местам России! 
Горные вершины и морские 
глубины, вечнозеленые 
пальмы и сорокоградус-
ные морозы. Они найдут 
лучшие места для отдыха и 
расскажут, как незабывае-
мо провести время в путе-
шествии.

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

08.15 МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)

11.20 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

14.55 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.00 МастерШеф: Професси-
оналы. Новый сезон! (16+)

20.30 Я стесняюсь своего те-
ла. Новый сезон! (16+)

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

02.05 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

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

05.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.50 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.40 «СВОИ». (16+)
12.40 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
16.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)

Драма, СССР, 1964 г. В ро-
лях: Серго Закариадзе, Вла-
димир Привальцев, Алек-
сей Назаров

17.30 «БЛИНДАЖ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Ирина Рах-
манова, Игорь Хрипунов, 
Алексей Шевченков, Евге-
ний Князев, Евгений Атарик
Многосерийная военная 
драма по неоконченной 
повести Василя Быкова.

21.10 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
02.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

05.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.25 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(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+)
17.50 «ГАИШНИКИ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
22.40, 03.05  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

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

(16+)
03.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ». 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО
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ОХОТА И РЫБАЛКА
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Ответы: 1. Ворона. 2. Сезанн. 3. Хроник. 4. Корова. 
5. Забава. 6. Зевака. 7. Равель. 8. Домино. 9. Кимоно. 
10. Кабуки. 11. Рубака. 12. Карета. 13. Серьга. 14. Ми-
кадо. 15. Мимика. 16. Куртка. 17. Нитрат. 18. Дантес. 
19. Фактор. 20. Мостки. 21. Ломака. 22. Тактик. 23. 
Акинак. 24. Докука. 25. Отстой. 26. Солист. 27. Текила. 
28. Клетка. 29. Кузька. 30. Икарус. 31. Кельма.

1. Пластилиновая птица из 
мультика. 2. Постимпрес-
сионист Поль. 3. Какой 
пациент часто болеет? 
4. Молоко давать го-
това. 5. Царевна в 
советском мульти-
ке, увезенная тру-
бочистом на летучем 
корабле. 6. Праздно-
шатающийся свиде-
тель драки. 7. Морис 
с легендарным «Бо-
леро». 8. Настольная 
игра с печальным 
исходом для козла. 9. 
Традиционная японская 
одежда. 10. Японское зре-
лище с мужской труппой. 
11. У такого бойца сабля не 
заржавеет. 12. Золоченая повозка с 
кучером. 13. Золотое кольцо в ухе. 14. 
Титул императора Японии. 15. Вырази-
тельное движение лица. 16. Бартер Кар-
ло на азбуку для Буратино. 17. Азотный 
допинг томата. 18. Дуэльный противник 
Пушкина. 19. Движущая сила процес-
са, явления. 20. Деревянный настил на 
берегу пруда. 21. Заставляющий себя 
долго упрашивать. 22. Планировщик во-
енных операций. 23. «Кладенец» скифа. 
24. Нудное дело по старинке. 25. Плакат 
в советских пивных рекомендовал после 
него требовать долива. 26. Звонкоголо-
сый мальчик впереди хора. 27. Крепкий 
напиток мексиканского мачо. 28. Весь 

организм амебы 
или инфузории. 29. Домовенок, сбежав-
ший от Бабы-яги и подружившийся с де-
вочкой Наташей. 30. Популярная марка 
венгерских автобусов. 31. Инструмент 
каменщика, штукатура в виде неболь-
шой лопатки.

Ответы на кроссворд: 1. Инжир. 2. Искра. 3. Рокот. 4. Образ. 5. Альфа. 6. Фенол. 
7. Оплот. 8. Огонь. 9. Нэцкэ. 10. Копир.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. Фиговый плод, но не плод низкого качества. 2. 
Взлетела к небу из костра и звездочкою стала! 
Только вот беда: угасает рано. 3. Звук раскати-
стый, будто за стеной работает трактор. 4. Быва-

ет зрительный, бывает художественный. 5. Бук-
ва, которой, как правило, обозначается самая 
яркая звезда созвездия. 6. Карбоновая кисло-
та. 7. Твердыня исключительной надежности. 
8. «Музыка должна высекать ... из людских 

сердец» (Бетховен). 9. Первоначально проти-
вовес в виде резной фигурки из кости, камня, 

дерева, позже фарфора, с помощью которого 
на поясе носили необходимые вещи. Подобные 
брелоки-противовесы использовались не только 

в Японии, но также и в Венгрии, в Эфиопии, в Китае. 
10. Множительный аппарат для документов. 

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 «Деревяшки». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.35 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Оранжевое горлышко». (0+)
10.10 «Волшебный клад». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.45 «Пластилинки». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Маша и Медведь». (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.10 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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+)

05.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.15  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00, 11.40  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.30, 13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 19.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.40 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.00  «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Гномы в доме». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

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+)

Познавательная программа.
12.35 «Ангел Бэби». (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 «Турбозавры». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Казупс!» (0+)

07.00, 08.30  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.41  «Октонавты». (6+)
07.30, 08.14, 08.55, 14.40, 22.59, 

23.32  Мультфильмы. (6+)
08.05, 09.13, 22.51, 23.16  

Мультфильмы. (0+)
10.03, 11.00, 19.06  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
10.29, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.51, 16.13, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.31, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.47, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.04, 20.31  «Домики». (0+)
14.11, 17.31, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
 22.42 «Муравьиный Ежик». (6+)

09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу. Мама устала». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
21.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Флан-
дрии». Мультиплекс. (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом-гигант. 1-я попыт-
ка. (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попыт-
ка. (12+)

04.00 Велоспорт. 
«Тур Фландрии». (12+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Флан-
дрии». Мультиплекс. (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала. (6+)

09.30 Велоспорт. 
«Тур Фландрии». (12+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Флан-
дрии». Мультиплекс. (12+)

13.25 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия» и «Вуэль-
та». Мультиплекс. Прямая 
трансляция. (12+)

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

20.30, 22.30  Теннис. АТР 250. 
Антверпен. 1-й раунд. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 10.10, 03.50  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.05, 13.05, 15.55  
Новости

07.55, 15.35, 00.10  
Страна. Live. (12+)

08.15 Неделя в КХЛ. (12+)
09.05 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Наши герои. (0+)
12.15, 03.20  Дублёр. (12+)
12.40, 01.25  Играл «Хаар-

лем» и наш «Спартак» (Мо-
сква). (12+)

13.10, 00.30  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. (0+)

14.10, 01.55  Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

16.00, 21.30  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

16.30 Теннис. ATP. St.Peters-
burg Open. 1/2 финала. (0+)

18.30 Все на регби! (12+)
19.00 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars II». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 12.20, 17.05, 00.40  

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+)
12.25 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 лучших клипов в еже-
недельной гонке за первое 
место.

20.00 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

22.30 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

00.45 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.55  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30, 22.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 Псково-Печерская ико-
на Божией Матери «Умиле-
ние». (12+)

12.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 2 серия. (0+)
СССР, 1976 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.45  Rе:акция. (12+)
15.35, 01.15  Трезвитесь! (12+)
16.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 

(12+)
19.30, 02.10  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (0+)
21.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (0+)
23.25 Преподобный Савва 

Сторожевский. Цикл: День 
Ангела. (12+)

02.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

03.45 Res Publica (субтитры). 
(16+)

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

« Я получил образ Божий и не со-
хранил Его, Он воспринимает мою 

плоть, чтобы и образ спасти, и плоть 
обессмертить». 

Свт. Григорий Богослов 

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

Мчч. Сергия и Вакха. 
Свт. Ионы, еп. 
Ханькоуско-
го. Мчч. Иули-
ана пресвите-
ра и Кесария 
диакона. Мц. 
Пелагии Тар-
сийской. Мч. 
Полихрония 
пресвитера. 

Прп. Сергия Послушливого, Печерского. Прп. 
Сергия Нуромского (Вологодского). Обретение 
мощей прп. Мартиниана Белоезерского. Сщмч. 
Николая пресвитера. Иконы Божией Матери 
Псково-Печерской, именуемой «Умиление».

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+)
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+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «Пове-

литель долголетия. 
Алексей Москалев». 
(12+)

01.00 Время покажет. (16+)
02.35 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.25 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
11.15 «Никита Михалков». 

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

ЗАЯ. (12+)
 Алевтина Борзова 

- умная, привлекатель-
ная женщина, майор 
Московского уголовного 
розыска. Генерал Гришин 
уважает и ценит Борзову 
как прекрасного специ-
алиста. 

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+)
 Роман застает Ирину и 

Петра в ресторане. Они 
похожи на обычную 
семейную пару. Но Ирине 
удаётся оставить Роману 
записку. Роман следит 
за машиной Петра и 
приезжает к дому матери 
Камиллы - Лидии. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.10 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+)
 Макс спасает свою дав-

нюю знакомую адвоката 
Ксению от преследующих 
ее наемных убийц. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Арефьева собирает 

деньги, чтобы выручить 
Ушакова из тюрьмы. Род-
нина все еще в тяжелом 
состоянии, врачи потора-
пливают с операцией, но 
денег все еще нет. 

23.35 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин.

 Уроки русского. 
(12+)

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.30 Место встречи. (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.45 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.20 «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа 
имени П.Н. Лебедева»

12.50 Искусственный отбор
13.35 22.15 СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР
14.30 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Шарашка - двигатель 

прогресса»
16.25 ЛИЦО НА МИШЕНИ
 СССР, 1978 г. Детектив. 

В ролях: Повилас Гайдис, 
Регимантас Адомайтис.

 В загородном поме-
стье Уиллоувуд под 
видом «Клуба верных 
рыболовов» собираются 
важные государственные 
деятели. Перед началом 
заседания происходит 
покушение на влиятель-
ного промышленного 
магната мистера Гука. 

17.40 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства. Ольга 
Бородина

18.25 Цвет времени
18.35 00.00 «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху»

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
02.40 «Красивая планета»
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+)
09.20 ПЛАНЕТА ОБЕ

ЗЬЯН. (12+)
11.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.15 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
17.55 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
20.00 ПЯТАЯ ВОЛНА. (16+)
 США - Великобритания, 

2016 г. Фантастический 
боевик. В ролях: 
Хлоя Грейс Морец, 
Ник Робинсон.

 Над штатом Огайо пере-
двигается огромный ино-
планетный корабль. Че-
рез 10 дней бездействия 
инопланетяне вдруг 
наносят удар по жителям 
Земли, отключаются все 
электронные приборы… 

22.15 ТИХОЕ МЕСТО. (16+)
00.00 Русские не смеются. 

(16+)
01.00 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. (16+)
02.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
03.30 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
05.05 «Золотая антилопа». 

(0+)
05.35 «Замок лгунов». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
 В своей квартире найден 

мертвым Дмитрий Ильин, 
известный в этом районе 
арендодатель.

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
08.40 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.35 10.05 13.15 14.05 

МУР ЕСТЬ МУР!2. 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 02.30 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.40 «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 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

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

(16+)
 Россия, 2013 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+)
22.30 АГЕНТ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.30 08.00 10.45 23.15 02.30 
«Тайны кино». (12+)

07.15 03.15 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.50 16.05 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.15 «Это было смешно»
11.35 01.40 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.05 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

12.40 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

14.50 22.05 СТАНЦИОН
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ. 
(12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 00.05 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 ДЖУ
НА. (16+)

08.00 11.45 02.45 «Автоисто-
рии». (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 ОТРАЖЕ

НИЕ РАДУГИ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Измеритель удачи». 

(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 ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС. 
(0+)

10.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)

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

(12+)
 В Затонске убивают фото-

графа, якобы делающего 
«спиритические» снимки.

16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

17.50 События
18.05 СМЕРТЬ В ОБЪЕК

ТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ. (12+)

20.00 СМЕРТЬ В ОБЪЕК
ТИВЕ. ПАУК. (12+)

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Диагноз для вождя». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Диагноз для вождя». 

(16+)
02.15 «Александра Коллон-

тай и её мужчины». 
(12+)

02.55 Линия защиты. (16+)
03.20 КОЛОМБО. (12+)
04.35 «Юрий Нагибин. Двой-

ная игра». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. 
(16+)

18.40 «60 минут». (12+) 08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». (0+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

16.25 «ЛИЦО 
НА МИШЕНИ»

20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 
Новости

06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.10 «Боевая профессия». 
(16+)

10.40 Специальный репор-
таж. (12+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

12.05 «МатчБол»
12.45, 13.50 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпи-
онов.  (0+)

15.25 Футбол. «Ренн» (Фран-
ция) - «Краснодар» 
(Россия). (0+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зальцбург»  - 

«Локомотив» . Пр.тр.
21.55 Футбол. «Бавария» - 

«Атлетико» . Пр.тр.
01.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.40 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
 На этот раз везение гуса-

ра закончилось... 
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Comedy Woman. (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА». (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕТРО». (16+)

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

06.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.00 Улётное видео. (16+)
08.00 01.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)
10.00 Дорожные войны. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.45 Дорога. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.50 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 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Россия, 2019 г.
 Мелодрама.
19.00 «ШАНС НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
23.00 «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+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Колонна машин про-

должает свой путь. Ане 
становится все хуже и 
хуже. Вдали виднеется 
дом - прокурорская дача. 
В доме Аню кладут в от-
дельную комнату.

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Обманным путем Джу-

льетта вызывает мать 
Ника в Портленд. Ник 
Хэнк и Ву в шоке от того, 
что устроила в трейлере 
Джульетта. Не сгоревшее 
они прячут в подвале 
Лавки пряностей. 

23.00 «НЕРВ». (16+)
01.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
04.00 «Агрессия». (16+)
04.45 «Бросить курить». (16+)
05.30 «Ген неравнодушия». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА». (12+)

22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(16+)

23.00 «НЕРВ». 
(16+)

14.30 Утилизатор. 
(16+)

06.05 Все на Матч! 14.05 «Знахарка».
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
01.50 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
03.15 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
04.35 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
05.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
07.25 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
09.10 «СEМЬЯНИН». (12+)
11.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
12.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
14.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

16.05 «МУЖЕСТВО». (16+)
17.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
19.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
22.15 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (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, 21.00  «ГРАНД» 
(субтитры). (16+)

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

(16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.00 «БУНТАРКА». (12+)

Германия, США, 2006 г.
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.45 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

08.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

10.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

11.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(12+)

13.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ-2». (16+)

15.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

16.45 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

19.00 «ФАРЦА». (16+)
20.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
00.50 «АРИТМИЯ». (18+)
02.50 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)

00.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

01.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

03.10 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-
ВА». (18+)

03.30 «БАЙКОНУР». (16+)
05.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». (16+)
06.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
08.40 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
10.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
12.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.05 «СОБИБОР». (16+)
16.10 «МОТЫЛЕК». (16+)
17.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
19.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
21.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
22.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.20 «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (16+)
14.10 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». (16+)
Россия, Германия, Фран-
ция, 2011 г.

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК». (16+)
Россия, Франция, Италия, 
Чехия, 1998 г. В ролях: Олег 
Меньшиков, Джулия Ор-
монд, Алексей Петренко, 
Марина Неёлова

01.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

03.15 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ». (16+)

00.25 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

02.15 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
04.30 «КАК ОТМЫТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
06.50 «КОНВОИРЫ». (16+)
08.45 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
10.25 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
12.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
14.10 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
15.55 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
17.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
21.00 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
22.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.40, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 13.55  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

09.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.40, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.25, 13.10, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

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

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

(16+)

01.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

03.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

04.55, 06.25, 07.45  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

09.05, 10.25  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

11.45, 12.45  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

13.55, 20.30  «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

17.25 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

19.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

22.05, 23.25  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

07.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

09.55 «ОНА». (16+)
12.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
13.55 «СОЛТ». (16+)
15.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
17.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
19.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
США, 2010 г.

21.25 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)
Ирландия, 2017 г.

23.40 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
01.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
03.00 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
05.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

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

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

12.00, 20.00  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00  «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

04.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)
05.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+)

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

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

21.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)
Скетч-шоу.

00.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.40 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (12+)
04.50 Ералаш. (0+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». (18+)
Биографическая драма, 
Норвегия, 2018 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ВОЯЖ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1974 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)

16.10, 00.10, 08.10  
«ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
Мелодрама, Франция, США, 
2002 г. В ролях: Джулианна 
Мур, Деннис Куэйд

10.10 Сельсовет. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
10.55 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 История усадеб. (12+)
14.25 Чужеземцы. (12+)
14.45 Готовимся к зиме. (12+)
15.00 Сад своими руками. (12+)
15.25 Умный дом. (12+)
16.00 Ремонт без правил. (12+)
16.30 Самогон. (16+)
16.40 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 С пылу с жару. (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+)
22.30 Цветники. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

06.30, 10.25, 14.35, 22.45  
Секреты «трудных» водоемов. (12+)

07.00 Мир рыболова. (12+)
07.30, 11.35, 15.35, 19.35, 23.35  

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

08.00, 16.05  Трофеи. (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+)
11.00, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.00, 20.10  Охотник-одиночка. (16+)
12.35 Фишермания. (12+)
13.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
13.30 Научи меня рыбачить. (12+)
14.05 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
15.05 Охота и рыбалка в… (12+)
16.35 Поймай и сними. (16+)
17.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка 360. (6+)
20.40 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
21.05 Охота в Белоруссии. (16+)
21.40 Поплавочный практикум. (12+)
22.15 Рыбалка без границ. (12+)
23.20 Давай зарубимся! (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+)
06.15 Фабрика еды. (16+)
06.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.30 Короли рыбалки. (16+)
08.20, 08.45  Сделать за один день. (16+)
09.10 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
10.50, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Ледяная дорога. (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 Ледяная дорога. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 03.45  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
19.15, 19.40, 20.10, 20.35  

Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.50  Непокорный остров. (16+)
22.40, 23.30  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
00.20, 00.50  Апокалипсис: война миров. 

(16+)
01.30 Расследования авиакатастроф. (16+)
02.15, 03.00  Непокорный остров. (16+)
04.30 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
05.20 Научные глупости. (16+)

06.20, 07.05, 07.50, 08.40  
Музейные тайны. (12+)

09.25 Удивительное семейство псовых. 
(12+)

10.15 Музейные тайны. (12+)
11.05 Загадки Египта. (12+)
11.50 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
12.50 История христианства. (12+)
13.55 5000 лет истории Нила. (12+)
14.40 Расшифровка тайн. (12+)
15.25 Музейные тайны. (12+)
16.15 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
17.10 Удивительное семейство псовых. 

(12+)
18.00 Китай времен Мао. (12+)
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
19.55 Расшифровка тайн. (12+)
20.40 Родовые проклятья. (12+)
21.00 Тайны мертвых. (12+) 

Сезон: 2. США, 2017 г.
22.00 5000 лет истории Нила. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
22.50 Музейные тайны. (12+)
23.35 Расшифровка тайн. (12+)
00.20 Запретная история. (12+)
01.10 Тайны мертвых. (12+)
02.10 5000 лет истории Нила. (12+)
03.00, 04.00  История христианства. 

(12+)
05.05, 05.30  Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
04.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
06.05 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
08.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

10.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

12.00 Тайны соборов: 
Сила святых реликвий. (12+)

14.00 Антагонисты. Соперники в искус-
стве: Нольде против Либермана. (12+)

15.05 Тайны великих картин. (12+)
15.45 Расшифрованные сокровища: 

Банды Помпей. (12+)
16.40 Дело декабристов. (12+)
17.45 Карл V. Пути императора. (16+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Тайны великих картин: «Мучениче-

ство Святой Апполонии». 1461 год. Жан 
Фуке. (12+)

20.00 Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля. (12+)

21.00 История Великой хартии вольно-
стей: Упадок и возрождение. (12+)

22.05 Священные чудеса Земли. (12+)
23.05 Посол Империи. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Звезды и звери. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Меконг: душа реки. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.16  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Герои среди нас. (12+)
19.18 Меконг: душа реки. (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 Бристольский залив. (16+)
00.35, 01.01  Знакомство с ленивцами. 

(12+)
01.28 Меконг: душа реки. (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 Бристольский залив. (16+)

06.00 Джереми Уэйд: тайны океана. 
(16+)

06.45, 07.10, 16.03, 16.29  
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+)

Хэви Ди и Дизель Дэйв строят самые 
огромные и самые крутые грузовики 
в мире. При этом парни не только ра-
ботают с огоньком, но и устраивают 
веселые шоу.

10.57, 05.14  Взрывая историю: 
В поисках 300 спартанцев. (12+)

11.48, 22.00  Голые и напуганные. (16+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.51 Голые и напуганные XL: 

40 дней в джунглях. (16+)
00.33 Дальнобойщики. (16+)
01.24 Несекретные материалы: 

Загадка Мамонтовой пещеры. (16+)
02.10 Братья Дизель. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
04.28 Голые, напуганные и одинокие. 

(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 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
12.25, 12.51  Еда за полчаса. (12+)
13.18, 17.43  Лишняя кожа. (18+)
15.04 Дарси и Стейси. (16+)
15.57 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(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. (16+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Служба спасения: 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. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
11.55 Адская кухня. (16+)

Зрелищный кулинарный 
поединок с мировым име-
нем и русским размахом! 
Повара из разных регионов 
страны прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться на 
кухне Константина Ивлева. 
Проект станет для них шко-
лой выживания и кулинар-
ным университетом, а шеф 
Ивлев - учителем, настав-
ником и строгим судьей.

13.55 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)

Только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.05 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
11.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
14.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00 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!

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

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

01.55 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

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

05.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
08.50 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
12.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
13.50 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
15.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
16.50 «Рождённый летать». 

(12+)
17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Елизавета 
Боярская, Роман Полян-
ский, Елена Подкаминская, 
Елена Николаева

21.10 «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Владимир 
Меньшов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
03.00 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

05.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ». 
(12+)

05.25 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (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+)
17.50 «ГАИШНИКИ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.30 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
04.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.35 «ГАИШНИКИ». (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 42 (454), 
19 – 25 îêòÿáðÿ 2020 ã.

35СРЕДА, 21 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 «Деревяшки». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.35 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+)
09.45 «Приключения Запятой и Точки». 

(0+)
10.05 «Наш друг Пишичитай». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.45 «Пластилинки». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Маша и Медведь». (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.10 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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+)

05.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.15  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00, 11.40  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.30, 13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 19.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.40 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.00  «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Пришельцы в доме». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

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+)

07.02, 08.30  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.41  «Октонавты». (6+)
07.30 «Жу-жу-жу». (6+)
07.40, 08.25, 08.55, 09.39, 14.40, 

22.42  Мультфильмы. (6+)
08.07 «Ну, погоди!» (12+)
08.16, 09.30, 14.58  Мультфильмы. (0+)
10.03, 11.00, 19.06  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
10.29, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Открытки. (6+)
12.50, 16.13, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.31, 18.33, 22.08  

Проще простого! (6+)
13.24, 16.47, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.04, 20.31  «Домики». (0+)
14.11, 17.31, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)

09.05 «Джинглики». (0+)
09.40 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.35, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 19.20  «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+)
14.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.30 Теннис. АТР 250. 
Антверпен. 1-й раунд. 
(6+)

01.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап. (12+)

02.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 1-я гонка. 
(12+)

03.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 2-я гонка. 
(12+)

03.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(12+)

04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
1-й этап. (12+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап. (12+)

08.00, 09.40  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. 1/2 фи-
нала. (6+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап. (12+)

13.25 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия» и «Вуэль-
та». Мультиплекс. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (12+)

20.30, 22.30  Теннис. АТР 250. 
Антверпен. 2-й раунд. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Регби. (0+)
07.50, 10.05, 13.05, 15.55  

Новости
07.55, 15.35  Страна. Live. (12+)
08.15 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Обзор. (0+)

08.45 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта. (12+)

09.35 Ride The Planet. (12+)
10.10 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы (U-17). Девушки. (0+)
12.20 Алексей Ловчев. 

Богатырская сила. (12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.10 Спортивные танцы. (0+)
14.10, 01.55  Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. (0+)
16.00, 23.40  Вид сверху. (12+)
16.30 Теннис. ATP. St.Peters-

burg Open. 1/2 финала. (0+)
18.20 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Наши ге-
рои. (0+)

19.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

21.40 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Прямая трансляция

00.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
06.00, 10.25, 13.55, 01.00  

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 Мир в одной тарелке. 
Индия. (16+)

12.55, 01.05  Караокинг. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.30 Отпуск без путёвки. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Наши за пределами 

Раши. (16+)
21.00 Золотой 

Граммофон-2017. (16+)
22.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.50  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 15.35  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

12.30 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 3 серия. (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.45  Rе:акция. (12+)
16.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (0+)
17.05 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (0+)
19.30, 02.00  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25, 21.55  «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБ-
ЛОМОВА». 1 и 2 серии. (0+)

23.20 Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфе-
ев. Цикл: Апостолы. (12+)

01.15 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. (12+)

02.45 Я хочу ребенка. (12+)
03.10 В поисках Бога. (12+)
03.35 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Мы трудимся, но Бог решает, что и 
как будет в нашей жизни. И когда мы 

благодарим Его за свое положение, тогда у 
нас все получается. Нет ничего незначитель-
ного, все важно». 

Прп. Нил Синайский

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

Прп. Пелагии. 
Прп. Досифея Верхне-
островского, Псков-
ского. Прп. Трифона, 
архим. Вятского, чу-
дотворца. Собор Вят-
ских святых. Св. Пела-
гии девы. Прп. Таисии. 
Сщмчч. Димитрия, архи-
еп. Можайского, и с ним 
Иоанна диакона, прмчч. 
Амвросия и Пахомия, 

прмц. Татианы, мч. Николая, мцц. Марии и На-
дежды. Сщмч. Ионы, еп. Велижского, прмч. Се-
рафима, сщмчч. Петра, Василия, Павла, Петра, 
Владимира пресвитеров, мчч. Виктора, Иоанна, 
Николая и мц. Елисаветы. Прмч. Варлаама.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(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+)

 Раненный Музыкантом 
Иван и Соня находятся в 
больнице. Туда заявляет-
ся Музыкант. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «Дар Коста-

ки». (6+)
01.20 Время покажет. (16+)
02.55 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(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 МОСКОВСКАЯ БОР

ЗАЯ. (12+)
 Алевтина приезжает в 

Москву, чтобы увидеть 
Бакланова, которого 
не может забыть. Но ей 
не становится легче. 
Известный бизнесмен и 
меценат Леонид находит 
в бассейне своего дома 
труп сына. 

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 обвиняет жену в 

измене, он не верит, что 
Вика беременна от него. 
Вика решает сбежать 
вместе с Егором. Подруга 
Лина разрешает им по-
жить у себя на даче. Вика 
шантажирует Олега. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.10 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+)
 Совершено ограбление 

ювелирного магазина. 
Охранник из укрытия 
убивает бандитов, но 
вместе с ними он не-
ожиданно убивает и 
продавщицу. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Операция Родниной про-

ходит успешно, вот толь-
ко она никого не помнит, 
кроме своего мужа. Для 
Ушакова это удар. Рыков 
ведет Диану к доктору. 

23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.00 «Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху»

08.35 12.10 02.45 Цвет вре-
мени

08.45 16.35 ЛИЦО 
НА МИШЕНИ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.20 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона»

12.55 Абсолютный слух
13.35 22.15 СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР
14.30 23.10 «Бунин»
 Эмиграция. Париж не 

мешал, а помогал ему 
работать: русский язык 
и русскую культуру 
он унес с собой. Свою 
Россию он перенес в на-
писанную во Франции 
«Жизнь Арсеньева».

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 01.50 Мастера вокаль-

ного искусства. Мария 
Гулегина

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - 
и на экране»

21.30 Энигма
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+)
09.25 ПЯТАЯ ВОЛНА. (16+)
11.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.15 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
17.55 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
20.00 КУХНЯ. ПОСЛЕД

НЯЯ БИТВА. (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Дмитрий Наза-
ров, Дмитрий Нагиев.

 Раньше Ивана интересо-
вали только шифроваль-
ные коды и хакерские 
программы, но всё меня-
ется, когда он встречает 
красотку-француженку 
Анну.

22.20 ЗАЧИНЩИКИ. (16+)
00.05 Русские не смеются. 

(16+)
01.05 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИ
ЕМ. (18+)

02.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ. (16+)

03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.10 «Бременские музы-
канты». (0+)

05.30 «По следам бремен-
ских музыкантов». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
08.35 День ангела. (0+)
 Программа, в которой 

сбываются мечты. 
09.00 «Известия»
09.25 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+)
03.25 «Известия»
03.40 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 13.40 

14.05 МУР ЕСТЬ 
МУР!3. (12+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

18.50 «Ступени Победы». 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». 
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. (12+)
05.00 «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
13.30 21.30 23.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.50 17.40 «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 несправедливо 
осужден за убийство...

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

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

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

(16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

06.35 08.05 03.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.20 10.40 «Тайны кино»
08.55 16.15 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.15 «Это было смешно». 
(12+)

11.35 01.50 «Тайны забытых 
побед». (12+)

12.05 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства». (12+)

12.35 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

14.25 ВАНЯ. (6+)
17.35 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.10 00.15 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ. (6+)

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 17.05 18.05 ДЖУ

НА. (16+)
08.00 11.45 02.45 «Автоисто-

рии». (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 ОТРАЖЕ

НИЕ РАДУГИ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Гвардия Георгиевско-

го креста». (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Домашние животные»

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 ПЕРВОЕ СВИДА

НИЕ. (12+)
10.35 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». 
(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 «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона». 
(16+)

17.50 События
18.10 ОГНЕННЫЙ АН

ГЕЛ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

ский против Абрамо-
вича». (16+)

01.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». (16+)

02.20 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит брит-
вой». (12+)

03.00 «Истории спасения». 
(16+)

03.25 КОЛОМБО. (12+)
04.50 «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Пусть говорят. 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+)

23.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

14.30 «Бунин» 22.20 «ЗАЧИНЩИКИ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 
Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
00.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 «Боевая профессия». 
(16+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

12.45, 13.50 Футбол. «Заль-
цбург» - «Локомотив» 
(0+)

15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Рапид» 

(Австрия) - «Арсенал» 
(Англия). Пр.тр.

21.55 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Рос-
сия). Пр.тр.

01.00 Баскетбол. Мужчины. 
(0+)

03.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
12.10 Ты как я. (12+)
13.10 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ГУСАР». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Эдуард Суровый. 

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 THT-Club. (16+)
01.55 Comedy Woman. (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 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 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)

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

06.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.00 Улётное видео. (16+)
08.00 01.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+)
10.00 Дорожные войны. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.45 Дорога. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.50 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 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Россия, 2019 г.
 Мелодрама.
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ». (16+)
23.00 «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. 

К 10-летию отряда 
«Лиза Алерт». (16+)

12.25 Гадалка. (16+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Сергею и Ирине с Аней 

наконец-то удается до-
браться до Вонгозера. 
Посреди озера стоит ста-
рый, переделанный под 
дом, корабль. Однако, 
вскоре все понимают, что 
корабль вовсе не пустой...  

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Джульетта приходит 

в дом к Нику и пытается 
его убить. Беда стреляет 
в Джульетту. Внезапно 
в дом врываются люди...

23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+)

01.15 «ТВОЙ МИР». (16+)
04.30 Не такие. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

13.10 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА». (16+)

06.00 Невероятные истории. 
Дайджест. (16+)

10.30 «Большой хоккей».
 (12+)

13.35 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

01.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
02.35 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
04.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
05.30 «МУЖЕСТВО». (16+)
06.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
08.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
09.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
11.40 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
13.25 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
15.10 «СEМЬЯНИН». (12+)
17.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
18.45 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
20.30 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (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, 21.00  «ГРАНД» 
(субтитры). (16+)

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

(16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

09.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

11.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

13.25 «ФАРЦА». (16+)
15.15 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
17.00 «14+». (16+)
19.00, 20.00  «ФАРЦА». (16+)
21.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
Россия, 2003 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев

23.15 «ТРОИЦА». (18+)
00.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
02.25 «ПРИЗРАК». (12+)
04.10 «РУБЕЖ». (12+)
05.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

00.40 «БАЙКОНУР». (16+)
02.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
03.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
05.25 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
07.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
08.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
10.30 «СОБИБОР». (16+)
12.35 «МОТЫЛЕК». (16+)
14.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
16.00 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
17.20 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
19.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

23.00 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 
(18+)

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
15.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«9 РОТА». (16+)
Россия, 2005 г. 
Военная драма по мотивам 
реальной истории 9-й роты 
345-го отдельного гвардей-
ского парашютно-десант-
ного полка.

01.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

04.15 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

00.50 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

03.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

05.10 «МУВИ 43». (18+)
07.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
09.05 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
11.00 «ВЫШИБАЛА». (18+)
12.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
14.10 «ЗАКОНУ 

ТУТ НЕ МЕСТО». (12+)
Комедия, Италия, 2017 г.

15.55 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

17.45 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА». (12+)

19.30 «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

21.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

23.20 «СУТЕНЕР». (16+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.45, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 14.00, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.40 «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+)

00.45 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

02.50 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

04.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

06.30, 07.45  «БУМБАРАШ». 
(16+)

09.05, 10.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

11.45, 12.45  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

13.40, 20.30  «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

15.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

17.15 «ЧЕТВЁРТАЯ ПЛАНЕТА». 
(12+)

19.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

22.05, 23.45  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

07.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
08.45 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

(16+)
10.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
13.00 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
15.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

17.30 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (12+)

19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
21.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

Великобритания, 2009 г.
23.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
02.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
05.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Сергей 
Колтаков, Мария Шукшина, 
Алёна Бабенко

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

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

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

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

00.00 «МЕРЛИН». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
приключения, Велико-
британия, 2008 г. В ро-
лях: Колин Морган, Бред-
ли Джеймс, Кэти Макграт, 
Джон Хёрт, Энтони Хэд

01.40 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (12+)

04.50 Ералаш. (0+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ЧЕРНАЯ БАБОЧКА». (18+)
Триллер, детектив, Испа-
ния, США, Италия, 2016 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЗНАМЕНИТОСТЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
1998 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«КАПИТАН КОБЛИК» (субти-
тры). (16+)
Триллер, драма, Аргентина, 
Испания, 2016 г.

09.55 История усадеб. (12+)
10.25 Чужеземцы. (12+)
10.40 Готовимся к зиме. (12+)
10.55 Сад своими руками. (12+)
11.30 Умный дом. (12+)
12.00 Ремонт без правил. (12+)
12.25 Самогон. (16+)
12.45 Сам себе дизайнер. (12+)
13.05 Урожай на столе. (12+)
13.35 Сельский туризм. (12+)
14.05, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.35 Лучки&Пучки. (12+)
14.50 Приглашайте в гости. (12+)
15.05 Агротуризм. (12+)
15.35 С пылу с жару. (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+)
21.30 Народные умельцы. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.20 Искатели приключений. (12+)
22.50 Альтернативный сад. (12+)

09.35 Научи меня рыбачить. (12+)
10.05 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
10.35, 18.35, 22.40  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, 00.15  Трофеи. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Рыбалка сегодня. (16+)
13.25 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Охотник-одиночка. (16+)
16.25 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
16.55 Охота в Белоруссии. (16+)
17.30 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
19.10 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
20.10 С ружьём на плече. (16+)
20.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.05, 21.25  Стендoвая стрeльбa. 

Олимпийский огонь. (16+)
21.40 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
22.10 Рождение клинка. (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+)
В методике стретчинга все движения 
сочетаются с ритмом дыхания. Веду-
щие программы 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 Научные глупости. (16+)
06.20 Фабрика еды. (16+)
06.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.30 Короли рыбалки. (16+)
08.25 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.15 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.05 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(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, 15.30  Фабрика еды. (16+)
15.55 Непокорный остров. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35, 04.05  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.25, 01.45, 02.30  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.15, 19.45  Фабрика еды. (16+)
20.10, 21.00, 03.20  Расследование авиа-

катастроф: Специальный выпуск. (16+)
21.50, 22.40, 23.30  Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
00.15, 01.00  Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (16+)
04.50 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10, 06.35  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.05, 07.50, 08.35  Музейные тайны. 
(12+)

09.20 Удивительное семейство псовых. 
(12+)

10.15 Музейные тайны. (12+)
11.00 Расшифровка тайн. (12+)
11.45 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
12.40 История христианства. (12+)
13.45 5000 лет истории Нила. (12+)
14.35 Расшифровка тайн. (12+)
15.20 Музейные тайны. (12+)
16.05 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
17.10 Галапагосы. (6+)
18.05 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+)
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
19.55 Расшифровка тайн. (12+)
20.40 Родовые проклятья. (12+)
21.00 Тайны мертвых. (12+)
22.00 5000 лет истории Нила. (12+)
22.50 Музейные тайны. (12+)
23.35 Расшифровка тайн. (12+)
00.25 Запретная история. (12+)
01.10 Тайны мертвых. (12+)
02.10 5000 лет истории Нила. (12+)
03.00, 03.50, 04.35  Загадки Египта. 

(12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Достояние России. (6+)
02.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
04.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

06.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

08.00 Тайны соборов. (12+)
10.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
11.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
11.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.25 Дело декабристов. (12+)
13.25 Семь дней истории. (12+)
13.40 Карл V. Пути императора. (16+)
14.20 Древние невидимые города. (12+)
15.25 Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля. (12+)
16.25 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
17.30 Посол Империи. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Тайны великих картин. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Последние слова о высадке 

в Нормандии. (16+)
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 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Меконг: душа реки. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Герои среди нас. 

(12+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Адская кошка. (12+)
16.42, 17.34  Дикие реки Африки. (16+)
18.26 Дикая Австралия. (16+)
19.18 Меконг: душа реки. (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 Бристольский залив. (16+)
00.35 На свободу с питбулем. (16+)
01.28 Меконг: душа реки. (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 Бристольский залив. (16+)

06.00, 01.24  Несекретные материалы. 
(16+)

06.45, 07.10, 16.03, 16.29  
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+)
16.54 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. (16+)
02.10 Братья Дизель. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
04.28 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
05.14 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 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
12.25, 12.51  Еда за полчаса. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Центр лечения ожирения. (16+)
15.57 Реальные Халки. (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, 00.22, 03.12, 03.36  Служба 

спасения: невероятные истории. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ГАИШНИКИ». (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+)
17.50 «ГАИШНИКИ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (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+)
Сериал. Россия, 2016-2020 гг.

03.05 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

03.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
12.50 Адская кухня. (16+)
14.50 Кондитер-3. (16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)
20.55 Мир наизнанку. 

Боливия. (16+)
23.00 Теперь я босс-5. (16+)

Реалити-шоу про бизнес по 
обмену! Суперуспешный биз-
несмен и начинающий пред-
приниматель на три дня ме-
няются местами. Один берет 
в руки управление процве-
тающим делом, а другой - 
пытается решить проблемы 
бизнеса неопытного коллеги. 
Справиться с конкретными 
задачами на новом месте 
работы и не подвести друг 
друга будет непросто.

00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
07.55 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
11.30 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
14.40 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

16.45 МастерШеф: Професси-
оналы. Новый сезон! (16+)

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

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

02.05 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

03.40 Europa plus чарт. (16+)
04.35 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)

05.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
08.50 «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)
10.40 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
13.00 «ДВА БОЙЦА». (12+)
14.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

16.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г. В ролях: Ни-
колай Крючков, Василий 
Меркурьев, Василий Нещи-
пленко, Алла Парфаньяк, 
Людмила Глазова

17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
21.10 «ДИВЕРСАНТ. 

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

(16+)
01.50 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
03.20 «ЖАЖДА». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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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 «Деревяшки». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.35 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Королева Зубная щётка». (0+)
09.55 «Остров ошибок». (0+)
10.25 «Дудочка и кувшинчик». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.45 «Пластилинки». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Маша и Медведь». (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.10 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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+)

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, 13.40, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Маленький принц». (6+)
13.15 «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 19.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.40 «Утиные истории». (6+)
16.40, 22.00  «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

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+)

07.00, 08.32  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.42  «Октонавты». (6+)
07.30, 07.48, 08.08, 09.44, 15.15, 23.00  

Мультфильмы. (0+)
07.39, 07.58, 08.17, 08.55, 09.57, 14.40, 

15.24, 22.42  Мультфильмы. (6+)
09.32 «Ну, погоди!» (12+)
10.03, 11.00, 19.06  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
10.29, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (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, 16.47, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.04, 20.31  «Домики». (0+)
14.11, 17.31, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.15 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

08.25 «Клео и Кукин». (0+)
08.45 «Кошечки-собачки». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.30 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

01.00 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. 2-й раунд. (6+)

02.30 Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (12+)

04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. (12+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап. (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)
«Ролан Гаррос» - открытый 
чемпионат Франции по 
теннису, один из турниров 
Большого шлема.

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап. (12+)

13.25 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия» и «Вуэль-
та». Мультиплекс. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

20.00 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

22.00 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 13.10  Баскетбол. 
Кубок Европы. (0+)

07.50, 10.05, 13.05, 15.55  
Новости

07.55, 15.35, 19.15, 02.25  
Страна. Live. (12+)

08.15, 02.45  Вид сверху. (12+)
08.45, 16.00  Сердца 

чемпионов. (6+)
09.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Наши ге-
рои. (0+)

10.10 Волейбол. (0+)
12.15 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Обзор. (0+)

12.45 Мой первый тренер. 
Владимир Ивлев. (12+)

15.05, 22.30  Парусный спорт. 
(12+)

16.25 Теннис. (0+)
18.00 Дублёр. (12+)
18.25 Реальный спорт. (12+)
19.35 Алексей Ловчев. 

Богатырская сила. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.00 Все на регби! (12+)
23.00 «ГРОССМЕЙСТЕР». (0+)
00.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 16.20, 01.55  

PRO-клип. (16+)
06.05, 11.35, 16.25  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.20 Наши за пределами 
Раши. (16+)

13.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.10 МузРаскрутка. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Super show Loboda. (16+)
22.25 Прогноз по году. (16+)
23.25 Золотая лихорадка. (16+)
00.35 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.50  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Преподобный Савва 

Сторожевский. Цикл: День 
Ангела. (12+)

11.30, 22.25  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.45  Rе:акция. (12+)
15.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
1 серия. (0+)

17.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
2 серия. (0+)

19.30, 02.00  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)

23.20 От реки Великой - 
душа Великая. (12+)

01.15 Восход победы. Багра-
тионовы клещи. (12+)

02.45 Люди будущего. (16+)
03.10 Пилигрим. (6+)
03.35 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Случилось хорошее – благослов-
ляй Бога, и хорошее останется. Слу-

чилось плохое – благословляй Бога, и пло-
хое прекратится. Слава Богу за все!» 

Свт. Иоанн Златоуст 

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

Ап. Иакова Алфеева. 
Прпп. Андро-
ника и супруги 
его Афанасии. 
Прав. Авра-
ама праотца 
и племянни-
ка его Лота. 
Мчч. Еввентия 
(Иувентина) и 

Максима воинов. Св. Поплии исп., диаконис-
сы Антиохийской. Прп. Петра Галатийского. 
Сщмчч. Константина и Петра пресвитеров. 
Сщмч. Константина пресвитера. Обретение 
мощей прп. Севастиана Карагандинского 
исп. Корсунской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Премьера. «Паварот-

ти». (16+)
 Документальный фильм 

«Паваротти» - о жизни 
и карьере величайшего 
оперного певца всех 
времен и народов. 

02.15 Наедине со всеми. 
(16+)

03.00 Модный приговор. 
(6+)

03.50 Давай поженимся! 
(16+)

04.30 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 МОСКОВСКАЯ БОР

ЗАЯ. (12+)
 В Нижний Новгород 

неожиданно приезжает 
полковник Бакланов. Он 
не может жить без Алев-
тины, но и бросить семью 
выше его сил. Приезд 
Бакланова не оставляет 
равнодушными коллег 
Алевтины. 

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 АНШЛАГ И КОМПА

НИЯ. (16+)
 Дружная компания 

«Аншлага» собирается 
осенним вечером на-
кануне выходных, чтобы 
поделиться друг с другом 
и с телезрителями хоро-
шим настроением!

01.30 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ
ВА АННЫ. (12+)

05.10 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+)
 На улице города находят 

труп высокопоставлен-
ного сотрудника полиции 
Гулиева. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

(16+)
 Рыков застает у Аре-

фьевой бывшего мужа и 
скандалит. Кулыгин летит 
в Новосибирск и в само-
лете спасает известного 
ведущего НТВ. На родине 
он ищет Эллу. 

23.30 «Своя правда»
 с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.25 АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР. 
(16+)

03.30 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 «Роман в камне»
08.50 ЛИЦО НА МИШЕНИ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Чиполлино»
11.55 «Звучание жизни. 

Александр Мелик-
Пашаев»

12.35 22.00 СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР

14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 00.10 ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ
 СССР, 1984 г. Политиче-

ский детектив. В ролях: 
Алла Балтер, 
Гунар Цилинский, 
Павел Кадочников.

 Во время одной из своих 
командировок журна-
листка Сэйра Бэртон по-
лучает известие о смерти 
мужа. Уверенная в том, 
что это убийство, она 
начинает собственное 
расследование.

17.35 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства. Хибла 
Герзмава

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
02.35 «Мультфильмы»
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 КУХНЯ. ПОСЛЕД

НЯЯ БИТВА. (12+)
11.20 ЗАЧИНЩИКИ. (16+)
 США, 2016 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Зак Гали-
фианакис, Оуэн Уилсон.

13.05 Уральские пельмени. 
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 Премьера! Русские не 
смеются. (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! АНГЕ
ЛЫ ЧАРЛИ. (16+)

 США - Германия, 2019 г. 
Комедийный боевик. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Наоми Скотт.

 Частное детективное 
агентство Таунсенд от-
крывает свои офисы по 
всему миру. Девушкам-
агентам Сабине, Джейн 
и Элене предстоит вы-
красть разработку новой 
технологии у бандитов.

23.25 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
(0+)

01.15 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2. 
(12+)

03.00 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ
ТА. (16+)

05.00 «Боцман и попугай». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ10. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛЮТЫЙ. (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Ирина Апексимо-

ва, Владимир Епифанцев.
 Главного героя, полицей-

ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается к 
работе в полиции, он ста-
новится новым начальни-
ком убойного отдела.

13.00 «Известия»
13.25 ЛЮТЫЙ. (16+)
17.25 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.05 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.35 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ. (6+)

07.15 08.20 ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ. (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные ново-
сти

10.05 13.20 14.05 НАЗАД 
В СССР. (16+)

14.50 ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ. (0+)

18.40 21.25 СМЕРШ. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 «Просто жить». (12+)
01.15 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО. 
(12+)

03.55 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО. (12+)

05.25 «Стихия вооружений: 
воздух». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 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+)
02.35 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 МАРЬИНА РОЩА. 

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

(16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Александр Саю-
талин, Оксана Базилевич, 
Дмитрий Паламарчук, 
Максим Меркулов.

23.45 «Самое яркое». (16+)

06.30 03.35 05.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.15 «Тайны кино». (12+)
08.05 «Песни нашего кино»
08.35 16.10 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

09.55 «Это было смешно»
10.25 «Советская заграница»
11.15 01.40 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.00 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

12.30 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

14.20 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ. (6+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.10 00.10 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ВАНЯ. (6+)

05.05 19.20 «За дело!» (12+)
06.00 «Чувство прекрасного». 

(12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.30 ОТРАЖЕ

НИЕ РАДУГИ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

17.05 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

17.15 18.05 ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА. (16+)

22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ. 

(6+)

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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА. (12+)

11.30 События
11.50 СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА. 12+

13.15 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. (12+)

15.50 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПООЛЬХОВСКИ. 
(12+)

17.50 События
18.15 ОВРАГ. (12+)
20.05 ЗАГАДКА ФИБО

НАЧЧИ. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Алёна Коломина, 
Дмитрий Пчела.

 «Ваш муж спит с вашей 
студенткой» - такую 
записку Ольга находит в 
одном из букетов. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 ПУЛЯДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ. (16+)

04.55 «В центре событий» с 
Прохоровой. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». (16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

17.25 Жди меня. 
(12+)

16.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Сидор. 3. Арестант. 4. Пруд. 5. Вы-
движение. 6. Компост. 8. Актриса. 10. Арарат. 13. Утюг. 14. Плацкарта. 
17. Стойло. 19. Отиатр. 20. Кураж. Справа-вниз-налево: 1. Слив. 2. 
Подлодка. 4. Пшено. 6. Крапива. 7. Диапозитив. 9. Матрена. 11. Тату-
аж. 12. Рало. 15. Тюбетейка. 16. Укорот. 18. Сторож. 21. Право.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. Хозяин драной козы. 
3. Человек, на которо-
го надели «кандалы». 4. 
«Есть в графском парке 
старый ... там лилии цве-
тут» - песня Атоса в «Трех 
мушкетерах». 5. Номина-
ция артиста на премию. 
6. В какое удобрение 
можно переработать 
остатки пищи? 8. Блиста-
ющая на сцене любими-
ца публики. 10. Вершина 
Армянского нагорья. 13. 
«Корабль», плывущий по 
волнам шелка. 14. Билет 
на отдельную полку в 
вагоне. 17. Секция в ко-
нюшне на «одну персо-
ну». 19. Ушник на науч-
ный лад. 20. Бесшабаш-
ность после лишних ста 
граммов.

Справа-вниз-налево: 1. 
Какой процесс разбав-
ляет речную воду отхо-
дами химического заво-
да? 2. Желтая у Леннона 
и компании. 4. Желтая 
россыпь в цыплячьей 
кормушке. 6. «Очень 
некрасиво ведет себя 
... - жалит ребятишек, 
тех, что без штанишек» 
(Эдуард Успенский). 7. 
Правильное (не негатив-
ное) фотографическое 

изображение на свето-
чувствительном слое. 9. 
Женское русское имя. 
11. Несмываемый ма-
кияж под названьем ... 
12. Плуг наших предков. 
15. «Ермолка» повара, 
чьим коронным блю-

дом считается плов. 16. 
Взять озорника в оборот 
и дать ему ... 18. «Ноч-
ной директор», согласно 
шутке советских времен. 
21. Возможность, пропи-
санная в Конституции.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизон-
тали: Крепь. 
Колючка. 
Кабаре. Иж-
дивенец. 
Обед. Драга. 
Мятеж. Муж. 
Бравада. По-
клон. Мело-
дия. Крещен-
до. Месть. 
Мошкара.
По вертика-
ли: Рыбоед. 
Пари. Родич. 
Фюзеляж. 
Скрежет. 
Склон. Еже-
годник. 
Древность. 
Мусорщик. 
Краевед. Пла-
нер. Юнкор. 
Ярмо.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 19.25 
Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 
00.20 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.00 «Боевая профессия». 
(16+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00, 16.20 Футбол. Лига 

Европы. Обзор. (0+)
12.45, 13.50 Футбол. «Воль-

фсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). (0+)

15.25 Смешанные едино-
борства.  (16+)

17.25 Футбол. Россия - 
Словения. Женщины. 
Пр.тр.

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Пр.тр.

21.55 Футбол. «Ренн» - 
«Анже». Пр.тр.

00.00 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. (0+)
02.00 «КАК МАЙК». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
12.10 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
19.00 Ты как я. (12+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Шоу не сбавляет обороты. 
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.55 Comedy Woman. (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 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 02.35 «Невероятно 
интересные 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 «ХИТМЭН». (16+)
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (16+)
01.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(16+)

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

06.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

07.00 Улётное видео. (16+)
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
10.00 Дорожные войны. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
15.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
 США - Гонконг, 2003 г. 
18.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». (16+)

20.00 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.45 Дорога. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.35 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 03.20 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.00 «Понять. Простить». 
(16+)

14.05 01.35 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.05 «ШАНС НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-

КА». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «По делам несовер-

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

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.45 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.00 Миллион на мечту. 

(16+)
20.15 «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
 США, 1991 г. Фантастика.
 В ролях: Арнольд 

Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон, Эдвард Фер-
лонг, Роберт Патрик.

  Прошло более десяти 
лет с тех пор, как киборг 
из 2029 года пытался 
уничтожить Сару Коннор. 
Теперь у Сары родился 
сын Джон и время, когда 
он поведёт за собой вы-
живших людей на борьбу 
с машинами, неумолимо 
приближается. 

23.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
01.15 «НЕРВ». (16+)
02.45 Места Силы. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ХИТМЭН». 
(16+)

19.00 Ты как я. 
(12+)

19.00 Миллион на мечту. 
(16+)

15.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

10.30 Все на футбол! 
Афиша

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

01.40 «МУЖЕСТВО». (16+)
03.10 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
04.55 «СEМЬЯНИН». (12+)
06.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
08.35 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
10.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
11.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
14.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.35 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
17.00 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
18.45 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
20.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
22.00 «ПИАНИНО». (16+)
23.50 «АДАПТАЦИЯ». (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 «ГРАНД» (субтитры). 
(16+)

15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
18.30 «ГРАНД». (16+)
22.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

23.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 
(16+)

01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.35 «14+». (16+)
09.35 «ПРИЗРАК». (12+)
11.30 «РУБЕЖ». (12+)
13.15, 14.15  «ФАРЦА». (16+)
15.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
17.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)
19.00, 20.05  «ФАРЦА». (16+)
21.05 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
Россия, 2015 г.

22.40 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

00.20 «АРИТМИЯ». (18+)
02.25 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
04.05 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
05.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

01.15 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
02.50 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
03.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
05.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
06.25 «СОБИБОР». (16+)
08.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
10.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
11.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
13.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
15.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
16.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
18.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
21.00 «ТEНЬ». (16+)

Драма, Россия, 2016 г.
23.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

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

«НЮХАЧ». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.25 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

14.45 Лучшее за 15 лет. 
«МЕТРО». (16+)
Россия, 2013 г.

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
Россия, 1998 г.

00.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 
(12+)

02.10 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
04.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

03.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

04.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

06.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

08.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
(16+)

09.50 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

11.50 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 
(16+)

13.45 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (12+)

15.25 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
17.20 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.05 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
23.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.40, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 13.55, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.40, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.25, 13.10  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

23.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

01.55 «КОСТЮМЕР». (16+)

01.20, 03.00, 04.15  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (6+)

05.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

07.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

09.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

11.05, 12.00  «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

13.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

14.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

16.05, 17.25  «СИЛЬВА». (6+)
19.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
20.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

22.40 «ЗОРРО». (16+)

07.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

09.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
11.10 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)
12.40 «НЕВИДИМКА». (16+)
14.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
19.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
20.55 «МАММА MIA!» (16+)

США, Великобритания, 
Германия, 2008 г. В ролях: 
Аманда Сайфред, Мэрил 
Стрип, Пирс Броснан, Колин 
Фёрт, Стеллан Скарсгард

23.00 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
00.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
02.50 «ОНА». (16+)
05.00 «ЧУДО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Наталия Ан-
тонова, Виталий Егоров

12.00, 20.00, 04.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«КАПЛЯ СВЕТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.40 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008 г. В ролях: Денис Бе-
реснев, Аристарх Венес, 
Кирилл Емельянов, Павел 
Бессонов, Никита Тезин

04.50 Ералаш. (0+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЕРЕГОН». (16+)
Военная драма, комедия, 
Россия, 2006 г. 

13.20, 21.20, 05.20  «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО». (18+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОСЛЕДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(субтитры). (18+)
Криминальная драма, Япо-
ния, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ХОЛОД-
НЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ». (18+)
Триллер, драма, США, Ка-
нада, 1969 г. В ролях: Сенди 
Деннис, Майкл Барнс

10.05, 14.00, 14.15  Огород круглый год. 
(12+)

10.35 Лучки&Пучки. (12+)
10.50 Приглашайте в гости. (12+)
11.05 Агротуризм. (12+)
11.40 С пылу с жару. (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+)
18.20 Искатели приключений. (12+)
18.50 Праздник в дом. (12+)
19.20 Огород от-кутюр. (12+)
19.50 50 оттенков желе. (12+)
20.05 Мастер. (12+)
20.35 Керамика. (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Детская мастерская. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
22.35 Мастер-садовод. (12+)
23.05 Я - фермер. (12+)

08.00 Трофеи. (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, 23.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 15.35, 19.40, 23.45  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
12.05, 20.10  Охотник-одиночка. (16+)
12.35 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
13.00 Охота в Белоруссии. (16+)
13.35 Поплавочный практикум. (12+)
14.10 Давай зарубимся! (12+)
14.25, 18.35, 22.40  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 С ружьём на плече. (16+)
16.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.05, 17.20  Стендoвая стрeльбa. 

Олимпийский огонь. (16+)
17.35 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
18.05 Рождение клинка. (16+)
19.10 Мир рыболова. (12+)
20.40 Спиннинг сегодня. (16+)
21.10 Как охотились наши деды. (16+)
21.40 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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

05.55, 06.00  Научные глупости. (16+)
06.20 Фабрика еды. (16+)
06.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.30 Короли рыбалки. (16+)
08.20 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.15 Суперкар со свалки. (16+)
10.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
10.50, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.45 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (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 Расследование авиакатастроф: 

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

Дубай. (16+)
18.25, 02.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
19.15, 19.40  Фабрика еды. (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 02.45, 03.35  

Неизвестная планета земля. (16+)
22.45, 23.35  Космос: возможные миры. 

(16+)
00.25, 01.15  Последние шаги Гитлера. 

(16+)
05.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)

06.05, 06.30  Невероятные изобретения. 
(12+)

06.55, 07.45, 08.30  Музейные тайны. 
(12+)

09.15 Галапагосы. (6+)
10.10 Музейные тайны. (12+)
10.55 Расшифровка тайн. (12+)
11.40 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
12.45 Кельты: кровью и железом. (12+)
13.45 Титаник: истории из глубины. (12+) 
14.35 Расшифровка тайн. (12+)
15.20 Музейные тайны. (12+)
16.05 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
17.00 Галапагосы. (6+)
17.55 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
19.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
19.55 Расшифровка тайн. (12+)
20.40 Родовые проклятья. (12+)
21.00 Женщина в железном гробу. (16+) 

США, 2018 г.
22.05 5000 лет истории Нила. (12+)
22.55 Музейные тайны. (12+)
23.45 Расшифровка тайн. (12+)
00.30 Запретная история. (12+)
01.15 Женщина в железном гробу. (16+)
02.20 5000 лет истории Нила. (12+)
03.10, 04.00  Загадки Египта. (12+) 
04.50, 05.10, 05.35  Родовые проклятья. 

(12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Достояние России. (6+)
02.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

04.00 Тайны соборов. (12+)
05.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
07.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
07.20 Тайны великих картин. (12+)
08.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
09.00 Дело декабристов. (12+)
10.00 Семь дней истории. (12+)
10.10 Карл V. Пути императора. (16+)
10.45 Древние невидимые города. (12+)
12.00, 12.55, 14.00, 14.55  

«ИСАЕВ». (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Последние слова о высадке 

в Нормандии. (16+)
17.55 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
18.55 Восхождение кланов. (16+)
20.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
22.20 Бычковы. Два портрета. (12+)
23.00 «ЯЛТА-45». (16+)

Сериал. Боевик, военный фильм, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Александр Голу-
бев, Евгений Миллер, Максим Матвеев

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Герои среди нас. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Меконг: душа реки. (12+)
10.38, 11.30  Дикие реки Африки. (16+)
12.22 Дикая Австралия. (16+)
13.14 Дома для животных. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
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 Живой или вымерший. (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 Бристольский залив. (16+)
00.35 Великаны океана: 

Акулий город Палау. (12+)
01.28 Живой или вымерший. (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 Бристольский залив. (16+)

06.00, 01.24  Несекретные материалы. 
(16+)

06.45, 07.10, 16.03, 16.29  
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  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
12.39, 22.00  Аляска: семья из леса. 

(16+)
Среди лесов Аляски живет удивитель-
ная семья: Билли Браун, его жена Эми 
и их семеро детей, которые родились и 
выросли в диких условиях. Узнайте об 
их жизни вдали от цивилизации.

14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.51 Голые и напуганные XL. (16+)
00.33 Дальнобойщики. (16+)
02.10 Братья Дизель. (16+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые, напуганные и одинокие. 

(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 Реальные Халки. (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 Доминиканские близнецы. (18+)
23.04 Большая мужская проблема. (16+)
23.56, 00.22, 03.12, 03.36  Служба 

спасения: невероятные истории. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Доминиканские близнецы. (18+)
02.25 Большая мужская проблема. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ». (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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(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 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
Комедия, научная фанта-
стика, приключения, Поль-
ша, 1984 г.

23.40 Ночной экспресс. Ёлка. 
(12+)

01.00 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (12+)

03.40 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Ещё больше лайфхаков и 
зажигательного настрое-
ния! Главная новинка сезо-
на - новая соведущая Вале-
рии Дергилевой, звездный 
блогер Ида Галич. Вместе 
девушки будут каждое утро 
поднимать настроение 
всей стране. А еще две но-
вых рубрики!

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 Пацанки-5. (16+)
17.40 Бой с Герлс. (16+)
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+) 
Франция, 1997 г. В ролях: 
Брюс Уиллис, Милла Йо-
вович, Гари Олдман, Иэн 
Холм, Крис Такер

21.30 «ОБЛИВИОН». (16+) 
США, 2013 г.

23.50 «КИЛЛЕР». (16+) 
США, 2019 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 РевиЗолушка. (16+)
04.15 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00, 12.25  МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)

15.30 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. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

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

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

02.05 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

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

05.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
08.50 «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)
10.30 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
12.00 «СОЛДАТКИ». (12+)
13.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
15.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Драма, СССР, 1974 г. В ро-
лях: Константин Степанков, 
Валентин Белохвостик, Ми-
хаил Голубович, Николай 
Гринько, Юрий Саранцев
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой От-
ечественной войны…

16.40 «Чтобы жили!» (12+)
17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
21.10 «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
01.30 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)
03.10 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (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)
Амбиции Овнов станут пре-
красным стимулом для свер-

шений в профессиональной сфере. В 
личной жизни ярких событий не пред-
видится, поэтому на некоторое время 
она отойдет на задний план. Зато близ-
кие будут очень рады вашему внима-
нию и искренней заботе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы станут старательно 
оберегать свою стабильность, 
избегая любых перемен. Так-

тика верная, она поможет укрепить 
статус-кво. Но все же старайтесь не 
упустить благоприятные шансы изме-
нить жизнь к лучшему. Общение с лю-
бимым человеком будет теплым. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Судьба предоставит Козерогам 
шанс выпутаться из сложной 
ситуации без потерь. Главное, 

не пасуйте перед трудностями. Если 
друзья или близкие горят желанием 
помочь, не отказывайтесь. В личной 
жизни глобальных перемен не ожида-
ется. Но сейчас это даже к лучшему. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Небесные светила обеща-
ют Львам поспособство-

вать в успехе любого предприятия. 
К тому же на вашей стороне будут 
близкие, которые и советом, и делом 
помочь готовы. А вот в отношениях 
стоит проявить такт и терпение, тут 
все шатко. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям стоит быть внима-
тельнее, чтобы вовремя про-

явить инициативу на работе. Не пы-
тайтесь сбежать от семейных проблем. 
Их нужно решать, причем спокойно и 
взвешенно. Неплохое время для ро-
мантического путешествия вдвоем с 
любимым человеком. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыб могут затянуть семейные 
дела и заботы. Не старайтесь 
успеть сделать сразу все. Ре-

шайте проблемы поступательно, в том 
числе в вопросах карьеры. Расши-
рив круг общения, вы получите шанс 
встретить того единственного, о кото-
ром давно мечтаете. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Рабочие дела Тельцов будут 
идти своим чередом, так что са-

мое время уделить внимание личной 
жизни. Любые проблемы стоит решать 
сразу, без долгих обид, иначе серьез-
ных ссор не избежать. Общение с близ-
кими пойдет вам на пользу, получите 
дельный совет. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Вы даже предположить не мо-
жете, откуда получите помощь. 

Звезды предупреждают: будьте готовы 
и к другим сюрпризам. А еще лучше – 
подготовьте пару сюрпризов сами, для 
родных и любимого человека. Им та-
кой нежданной радости сейчас очень 
не хватает!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Звезды советуют сбавить 
активность. Хотя, конечно, 

это не повод оставлять без внимания 
текущие дела. Будьте терпимее в об-
щении с близкими. Помните: каждый 
может ошибаться. В любовных отно-
шениях позвольте партнеру проявлять 
больше инициативы. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы будут озабочены своим 
финансовым благополучи-

ем. Не загружайте себя лишними за-
ботами, решайте вопросы по мере их 
поступления. А вот в любви звезды 
обещают везение. Только не позволяй-
те родственникам вмешиваться в эту 
сферу вашей жизни. 

РАК (22.06 – 22.07)
Добиться успеха с наскока в 

важном деле вряд ли удастся. Готовьте 
почву для будущих побед более осно-
вательно. Не экономьте на покупках 
и подарках близким. Ваша щедрость 
вскоре вернется сторицей. А в любов-
ных отношениях пришло время при-
нять важное решение. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит избегать 
крайностей в поведении. Вести 
себя нужно сдержанно и до-

стойно. Не исключены неприятные си-
туации в общении с близкими. Умейте 
и извиниться, и простить. В отношения 
с вашей половинкой пора добавить 
немного романтики. 
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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 «Деревяшки». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.35 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Волк и телёнок». (0+)
09.55 «Федорино горе». (0+)
10.05 «Ох и Ах». (0+)
10.15 «Ох и Ах идут в поход». (0+)
10.25 «Песенка мышонка». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.45 «Пластилинки». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои».(6+)
16.35 «Простоквашино». (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.10 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
00.45 «Говорим без ошибок». (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 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)

Познавательно-развлекательное шоу 
для самых юных зрителей.

11.00 «Братец медвежонок». (0+)
12.40 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Гномы в доме». (6+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.30 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
03.00 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.55 «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)

Песни из любимых мультфильмов!
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+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Царевны». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Казупс!» (0+)

07.00, 08.29  «Тима и Тома». (0+)
07.15, 08.42  «Октонавты». (6+)
07.30, 09.04, 09.23, 09.42, 14.40, 15.36, 

22.42, 23.26  Мультфильмы. (6+)
08.16, 08.55, 09.13, 09.32, 15.27, 23.17  

Мультфильмы. (0+)
10.03, 11.00, 19.06  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
10.29, 11.26, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (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, 16.47, 18.49, 22.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.04, 20.31  «Домики». (0+)
14.11, 17.31, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.18 «Ну, погоди!» (12+)
15.57, 20.00  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

08.25 «Клео и Кукин». (0+)
08.45 «Кошечки-собачки». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.05 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.00 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. 2-й раунд. (6+)

01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18-й этап. (12+)
«Джиро д’Италия» - много-
дневная велогонка, одна из 
крупнейших наряду с «Тур 
де Франс» и «Вуэльтой».

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

04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
3-й этап. (12+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18-й этап. (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
3-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18-й этап. (12+)

13.25 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия» и «Вуэль-
та». Мультиплекс. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

20.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап. (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
4-й этап. (12+)

06.00, 13.10, 00.35  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.05, 13.05, 15.55  
Новости

07.55, 12.15, 15.35, 19.00, 
00.15  Страна. Live. (12+)

08.15 «ГРОССМЕЙСТЕР». (0+)
09.50, 18.20  Особый день. 

Игорь Акинфеев. (12+)
10.10 Спортивные танцы. 

Чемпионат России по брей-
кингу. (0+)

11.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

12.35, 21.50  Страна смотрит 
спорт. (12+)

15.05, 02.25  Большой 
хоккей. (12+)

16.00, 22.40  Игры королей. 
(12+)

16.20 Теннис. ATP. St.Peters-
burg Open. Финал. (0+)

18.35, 02.50  Украденная 
победа. (12+)

19.20 Профессиональный бокс. 
«Шоу на все времена». (16+)

22.20 Алексей Ловчев. 
Богатырская сила. (12+)

23.00 «РЫЦАРЬ 
ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА». (6+)

03.15, 04.35  Художественная 
гимнастика. (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 
горячих 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+)

12.50 Отпуск без путёвки. 
Опа! Анапа! (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. (16+)
00.20 DFM - Dance chart. 

(16+)
01.20 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Встреча (субтитры). 

(12+)
12.00 Пилигрим. (6+)
12.30 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК…» (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 00.15  Rе:акция. (12+)
15.35 Восход победы. Багра-

тионовы клещи. (12+)

16.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)
СССР, 1966 г.

19.30, 02.15  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА». (0+)
Великобритания, 2005 г.

22.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

23.25, 03.50  Оптинские стар-
цы. Цикл: День Ангела. 
(12+)

00.45 Следы империи. (16+)
03.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.20 Святитель Филарет 

Дроздов. Цикл: День Анге-
ла. (12+)

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

« Не говори с гневом. Да будут сло-
ва твои, как и молчание твое, испол-

нены благоразумия и мудрости. Слова му-
дрейших отцов наших были разумны и пре-
мудры, подобным было и молчание их». 

Прп. Антоний Великий 

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

Прп. Амвросия Оптинского. 
Мчч. Евлампия и 
Евлампии. Свт. Ин-
нокентия, еп. Пен-
зенского. Мч. Фео-
текна. Прп. Васси-
ана, чудотворца. 
Прп. Феофила исп. 
Блж. Андрея, Хри-
ста ради юроди-
вого, Тотемского. 
Собор Волынских 
святых. Свт. Амфи-
лохия, еп. Влади-
миро-Волынского.

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+)

 Героиня выпуска - Ольга 
Любимова. 

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 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

16.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир

17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Премьера. «Лобода. 

Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 Наедине со всеми. 

(16+)
02.05 Модный приговор. 

(6+)
02.55 Давай поженимся! 

(16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Тест». 
Всероссийский потре-
бительский проект. 
(12+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ДОКТОР УЛИТКА. 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Кули-
кова, Владислав Резник.

 Доктора Киру Улитину 
за нерешительность на-
зывают Улиткой. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ЧУЖАЯ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Андру-
сенко, Кирилл Кузнецов.

 Ирина - жена миллионера 
и мать трёх дочерей. Она 
снова беременна, однако 
радость омрачает одно 
обстоятельство. Её власт-
ный супруг Владимир на 
сей раз требует родить 
ему сына. 

01.00 НЕ УХОДИ. (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 ОСЕННИЙ МАРА
ФОН. (12+)

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 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Судя по взятым в рамочку 

правилам,  здесь живут 
люди с характером. 

13.00 «Государство - это я. 
Доктор Лиза». (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 «Слуга всех господ». 

(16+)
03.30 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кошкин дом». «Воз-

вращение блудного 
попугая»

08.05 ФАВОРИТ
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «Святыни Кремля»
11.10 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 01.35 «Несейка. Млад-

шая дочь»
14.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.30 «Рина Зеленая - имя 
собственное»

16.10 ЧИПОЛЛИНО
17.30 Большие и маленькие
19.35 МАМА
20.40 РАССЕЯННЫЙ
 Франция, 1970 г. Комедия. 

В ролях: Пьер Ришар, 
Мари-Кристин Барро, 
Мария Паком, 
Катрин Сами.

 Эксцентричный и неве-
роятно рассеянный Пьер 
Малаке устраивается 
менеджером в крупное 
рекламное агентство. 
Полный бредовых идей, 
он вмешивается во все 
дела и ставит бизнес 
фирмы с ног на голову.

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
02.20 «Мистер Пронька». 

«Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Забавные истории». 

(6+)
10.05 «Босс-молокосос». (6+)
12.00 Премьера! Детки-

предки. (12+)
12.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.45 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ

ТЫ ОБЕЗЬЯН. (16+)
15.55 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА. (16+)
18.40 Премьера! «Король 

Лев». (6+)
21.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

(12+)
 Великобритания - США, 

2016 г. Приключенческий 
фильм. В ролях: Нил 
Сетхи, Билл Мюррей.

 Борьба с тигром Шерха-
ном вынуждает Маугли 
отправиться к людям.

23.00 ТИХОЕ МЕСТО. (16+)
00.45 Премьера! «Остров 

собак». (16+)
02.35 ШОУ НАЧИНАЕТ

СЯ. (12+)
04.05 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.40 «Дора-дора-помидо-

ра». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
13.25 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 В ролях: Юрий Кузнецов, 

Евгений Сидихин, Андрей 
Федорцов, Алексей 
Нилов, Сергей Селин.

 Руководители спецслужб 
совещаются по поводу 
агента Змея, который 
интересовался новей-
шими разработками 
института стратегических 
программ, где контак-
тировал с начальником 
одной из лабораторий 
Урюпиным. Теперь Змей 
перевербован нашими и 
готов сотрудничать...

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.20 08.15 Я  ХОРТИЦА. 

(6+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (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 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Бой за берет». (12+)
16.10 «Особое оружие». (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 20.25 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. (16+)
22.20 ФАРТОВЫЙ. (16+)
00.20 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ. (0+)

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 07.35 11.10 15.15 23.35 

02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 14.15 17.15 19.15 

23.20 01.40 «Сеть». (12+)
09.35 «Сделано в Москве»
12.30 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». 

(12+)
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+)
14.00 «Мультфильмы». (6+)
15.00 МАРЬИНА РОЩА. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ. (16+)

 Россия, США, 1992 г.
23.10 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
(0+)

00.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.45 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.10 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 

(6+)
10.35 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ

БУС. (12+)
12.05 04.20 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
15.05 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 

(6+)
16.35 СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС. (12+)
18.00 ССОРА В ЛУКА

ШАХ. (16+)
19.40 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА. (6+)
21.20 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
23.15 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 

(12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 «Активная среда». (12+)
07.30 «Большая наука России»
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 ГОРОД МАСТЕРОВ. 

(0+)
11.20 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. 

(16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 «Моменты судьбы». (6+)
13.45 04.05 «Фестиваль». (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Чувство прекрасного»
18.00 «Домашние животные»
18.30 «Гамбургский счёт»
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ. 

(6+)
21.45 «Культурный обмен»
22.30 «Фестиваль». Спек-

такль «Калека с Иниш-
мана». (16+)

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

05.55 ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС. 
(0+)

07.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.20 «Полезная покупка». 
(16+)

08.25 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». 
(12+)

09.15, 11.45 ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. (12+)

11.30 События
12.45, 14.45 ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА. (12+)
14.30 События
17.10 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. 

(16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
00.50 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». 
(16+)

02.40 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

03.20 «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона». 
(16+)

04.00 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциа-
ла». (16+)

04.40 «Сезон охоты». Юмо-
ристический концерт. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.00 Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету»

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

08.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)

20.40 «РАССЕЯННЫЙ» 21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 12.05, 00.00 Все на 
Матч!

08.55, 02.00  «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(12+)

11.00 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

11.30 «Жестокий спорт». 
(12+)

12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. Пр.тр.
15.55 Формула-1. Гран-при. 

Португалии. Пр.тр.
17.05 Футбол. «Бавария» - 

«Айнтрахт». Пр.тр.
18.35 Футбол. «Краснодар» 

- «Спартак» (Москва). 
Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Футбол. Прямая 
трансляция

01.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 «Однажды в России». 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Кажется, что за 13 лет 

существования шоу 
зрители видели все. Но 
это не так! На протяжении 
21-го сезона на глазах 
у зрителей происходит 
настоящая магия. 

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 микрофон. 

(16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+)

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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

(16+)
19.55 «ДЖОН КАРТЕР». 

(12+)
 США, 2012 г. Фантастиче-

ски боевик. В ролях: Тей-
лор Китч, Линн Коллинс, 
Марк Стронг, Доминик 
Уэст, Джеймс Пьюрфой, 
Брайан Крэнстон. 

22.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Х. Нурмагомедов - 
Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция. (16+)

01.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

03.20 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

06.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

06.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+)

08.35 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». (16+)

10.30 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+)

 Россия, 2011 г. Военная 
драма. В ролях: Никита 
Ефремов, Екатерина Аста-
хова, Александр Давыдов, 
Нина Усатова.

15.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание. 
(16+)

16.30 Утилизатор. (16+)
19.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.55 «Пороки Древнего 

Египта. Правители 
Египта». (16+)

02.15 КВН. Высший балл. 
(16+)

03.00 КВН. Бенефис. (16+)
03.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Звёзды говорят». 

(16+)
07.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ». (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Арлано-
ва, Ирина Розанова. 

 Лиза приезжает в Москву 
из провинциального го-
родка в надежде добиться 
освобождения из тюрьмы 
своей сестры, несправед-
ливо осуждённой за убий-
ство бизнесмена Горина. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

 Турция, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Озджан 
Дениз, Хатидже Шендил.

22.45 «СЕСТРЕНКА». (16+)
00.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)
03.50 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.30 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «СФЕРА». (16+)
15.45 «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.30 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
 США, Великобритания, 

2012 г. Фантастика.
 В ролях: Нуми Рапас, 

Майкл Фассбендер, 
Шарлиз Терон.

  2089 год. На шотландском 
острове Скай учеными-
археологами обнаружены 
следы древней цивили-
зации возрастом более 
тридцати пяти тысяч лет. 
Изображения на стенах 
пещеры такие же, что и на 
найденных раннее в Егип-
те, Вавилоне, Шумерах. 

21.00 «К ЗВЁЗДАМ». (16+)
23.30 «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+)
01.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.55 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

22.00 «Секрет». 
(16+)

18.30 «ПРОМЕТЕЙ». 
(16+)

10.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

08.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «СEМЬЯНИН». (12+)
03.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
05.10 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
06.35 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
08.20 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
10.05 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
11.35 «ПИАНИНО». (16+)
13.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
15.05 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
16.50 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
Комедия, США, 2013 г.

18.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

20.30 «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000». (12+)

22.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (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+)
13.30, 14.00  «ФИТНЕС». (16+)
15.30 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
17.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
19.00 «БАНДИТЫ». (16+)
21.30 «STARПЕРЦЫ». (16+)
23.30 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

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

01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.15 «РУБЕЖ». (12+)
09.10 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
10.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
12.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
13.30 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
15.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
17.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

Россия, 2015 г.
20.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
23.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
01.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

00.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

02.25 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

03.00 «СОБИБОР». (16+)
04.55 «МОТЫЛЕК». (16+)
06.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
07.50 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
09.15 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
11.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
12.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
14.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
17.00 «ТEНЬ». (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.25 «ГРУЗ 200». (18+)

Триллер, драма, Россия, 
2007 г.

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
15.05 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)
Россия, 1995 г.

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Алексей 
Кожевников, Юрий Белов, 
Владимир Белокуров

00.00 «ИГРА». (16+)
01.45 «РЕБРО АДАМА». (16+)
03.05 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«О ЛЮБВИ». (12+)

04.20 «ПРОГУЛКА». (16+)

01.20 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

03.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

04.55 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

06.45 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
08.25 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
10.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
12.30 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
14.20 «ЗАКОНУ 

ТУТ НЕ МЕСТО». (12+)
16.10 «ВЫШИБАЛА». (18+)
17.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

22.30 «МУВИ 43». (18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 «Лови волну!» 
Мультфильм. (12+)

07.55, 08.55  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 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

22.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

00.05 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
01.40, 02.40, 03.45  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (18+)

00.55 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

02.55, 04.25, 05.45  «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

07.05 «ЧЕТВЁРТАЯ ПЛАНЕТА». 
(12+)

08.45, 10.25  «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

12.00, 13.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

14.45, 16.05  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

17.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
Военный фильм, комедия, 
СССР, 1979 г.

19.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

20.55 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)

22.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

07.05 «КЛИЕНТ». (16+)
09.25 «НЕВИДИМКА». (16+)
11.15 «МАММА MIA!» (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
15.10 «ЧУДО». (12+)
17.10 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс, 
Крис Рок, Дэвид Спейд, Роб 
Шнайдер

20.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)
США, 2013 г.

22.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

00.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

02.55 «КЛИЕНТ». (16+)
05.00 «ОНА». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«КАПЛЯ СВЕТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2009 г. В ролях: Георгий 
Тараторкин, Евгения Симо-
нова, Павел Баршак, Ана-
стасия Панина

12.00, 20.00, 04.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

09.10 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». (6+)

10.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
(12+)

11.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Яглыч, Анна Старшенбаум, 
Сергей Походаев, Семён 
Трескунов

23.05 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)

01.35 Сердца за любовь. (16+)
04.50 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«МОШЕННИКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, США, 2002 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«АНАРХИСТЫ». (16+)
Драма, Франция, 2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». (12+)
Комедия, Чехия, 2018 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПРИЗРАК И ТЬМА». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
США, 1996 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+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.45, 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, 16.10, 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, 00.40  Домашние заготов-

ки. (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+)
11.30 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
11.45 Усадьба будущего. (12+)
13.05 Праздник в дом. (12+)
15.40, 19.35, 23.35, 03.55  

Усадьбы будущего. (12+)
16.45, 20.40, 04.50  С пылу с жару. (12+)

Цикл программ о секретах домашней 
выпечки. Пирожки, коврижки, пироги 
и кулебяки.

01.55 Сладкая жизнь. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.10, 11.00, 13.10, 
14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.00, 
19.05, 20.10, 21.15, 23.10, 00.00, 
01.05, 02.05, 03.15, 04.00, 05.00  
Охота с луком. (16+)

06.30, 06.45, 07.30, 07.40, 08.35, 08.50, 
09.35, 09.50, 10.40, 11.35, 11.50, 
12.35, 12.50, 13.40, 13.55, 14.45, 
15.35, 15.50, 16.40, 16.55, 17.45, 
18.35, 18.50, 19.40, 19.55, 20.40, 
20.55, 21.45, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.30, 00.45, 01.35, 01.50, 02.40, 
02.55, 03.45, 04.30, 04.45, 05.30, 
05.45  Кухня с Сержем Марковичем. 
(12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой!»

12.05, 22.20  С ружьём на плече. (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+)
Забудьте про инъекции и дорогостоя-
щие процедуры косметологов. Автор-
ский курс самомассажа «Скульптурное 
лицо» от Виктории Цепляевой раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

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

05.55 Научные глупости. (16+)
06.20, 06.45, 07.05  Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)
07.30 Авто-SOS. (16+)
08.25 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
09.15, 10.05  Невероятные машины. 

(16+)
10.55, 11.20  Сделать за один день. (16+)
11.45, 12.10, 12.35, 13.00, 13.30, 13.50  

Фабрика еды. (16+)
14.20 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Норвегия - страна викингов. (16+)
15.10 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Индийская столица специй. (16+)
Шеф-повар Рамзи отправляется в ми-
ровую столицу специй, где сражается с 
волнами, стараясь вытащить из океан-
ских вод гигантскую рыболовную сеть, 
защищается от огненных муравьев, 
мчится по грунтовым дорогам, а в это 
время его рот обжигают пряные мест-
ные блюда. 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10  
Свидетели катастроф. (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30  Суперсоору-
жения Третьего рейха. (16+)

00.20, 01.05, 01.50  Служба безопасно-
сти аэропорта: Перу. (16+)

02.35, 03.20, 04.05  Авто-SOS. (16+)
04.55 Осушить океан: Потерянные миры 

Средиземноморья. (16+)
05.45 Сделать за один день. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15, 08.00  Музейные тайны. 

(12+) 
08.45 Титаник: истории из глубины. (12+) 
09.35 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+) 
10.30 Кельты: кровью и железом. (12+) 
11.35, 12.35  Тайны мертвых. (12+) 
13.35 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

14.35, 15.20, 16.05, 16.50, 17.35  
Расшифровка тайн. (12+) 
Сезон: 1. США, 2019 г.

18.20, 19.15  Земля больших кошек. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

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+)
23.30 Запретная история. (12+)
00.20 Могилы викингов. (12+)
01.10, 02.05  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.00, 03.45, 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 Достояние России. (6+)
02.00 Тайны соборов. (12+)
04.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
05.00 Дело декабристов. (12+)
06.00 Семь дней истории. (12+)
06.10 Карл V. Пути императора. (16+)
06.45 Древние невидимые города. (12+)
08.00 Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля. (12+)
09.00 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
10.05 Священные чудеса Земли. (12+)
11.05 Посол Империи. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Последние слова о высадке 

в Нормандии. (16+)
13.55 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
14.55 Восхождение кланов. (16+)
16.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
18.20 Бычковы. Два портрета. (12+)
19.00 «ЯЛТА-45». (16+)

Сериал. Боевик, военный фильм, Рос-
сия, 2011 г.

20.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
Биография, история, комедия, драма, 
Великобритания, 1994 г.

22.10 Человек с Луны. (12+)
23.00 «ЯЛТА-45». (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22  

Меконг: душа реки. (12+)
13.14 Живой или вымерший. (12+)

Форрест Галанте отправляется на по-
иски предположительно вымершей 
акулы.

14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Дикие реки Африки. 

(16+)
18.26, 18.52  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
19.18, 19.44  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
20.10 Великаны океана. (12+)
21.03, 21.56, 22.49, 23.42  

Дома для животных. (12+)
00.35, 01.28  Поле боя: битва за носоро-

гов. (16+)
02.15 Бристольский залив. (16+)
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: автомоби-

ли мечты. (12+)
07.10, 19.27  Взрывая историю: 

В поисках 300 спартанцев. (12+)
08.00 Аляска: семья из леса. (16+)
08.50, 20.18  Голые и напуганные. (16+)
09.41, 17.20  Крутой тюнинг. (12+)
10.32, 18.11  Братья Дизель. (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+)

21.09 Атака Шака. (16+)
Шакил О’Нил решает выяснить, какая 
из акул может похвастаться самой эф-
фективной атакой. Он испытает раз-
личные особи, чтобы изучить их охот-
ничьи повадки.

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, 14.11  Лишняя кожа. (18+)
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. 

(16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
00.48 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
01.37, 02.25  Служба спасения: невероят-

ные истории. (16+)
03.12 Дом у моря за бесценок. (12+)
03.36, 05.12  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)

05.00 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 Погода в мире
10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
СССР, 1965 г.

11.50 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г.

16.00 Новости
16.15 «ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
16.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2006 г.

19.00 Новости
19.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
21.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». (16+)
01.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
02.55 «ПОДКИДЫШ». (6+)
04.05 «СЛОНЫ - 

МОИ ДРУЗЬЯ». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.20 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)

Новый «Ревизорро» страны 
Ксения Милас восстановит 
справедливость и наведет 
порядок там, где забыли, что 
это такое. Жесткая, дерзкая 
и справедливая ведущая 
пройдет по местам боевой 
славы бывших ведущих про-
екта и проверит заведения, 
из которых ранее «Ревизор-
ро» выгоняли с кулаками.

15.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

16.35 «ОБЛИВИОН». (16+) 
США, 2013 г.

19.00 Мир Наизнанку. (16+)
22.00 «КИЛЛЕР». (16+) 

США, 2019 г.
00.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
02.30 AgentShow Land. (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.25 Беременна в 16. (16+)
13.35 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?

15.25 За кадром. Б16. (16+)
15.55 Модель XL. (16+)
18.00 Модель XL. 

Новый сезон! (16+)
20.05 Беременна в 16. Новый 

сезон! (16+)
21.40 За кадром. Б16. (16+)
22.15 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Испания, 2010 г. В ролях: 
Марио Касас, Мария Валь-
верде, Альваро Сервантес

00.50 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

03.05 Папа попал. (12+)

05.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
08.50 «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)
10.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)
12.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
13.50 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2006 г. В ролях: Андрей Па-
нин, Андрей Соколов, Де-
нис Никифоров, Екатерина 
Редникова, Марина Алек-
сандрова

17.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г. В ролях: 
Никита Ефремов, Екатери-
на Астахова, Нина Усатова, 
Александр Давыдов, Васи-
лий Слюсаренко

21.10 «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
02.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
03.20 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

19 ОКТЯБРЯ. Архип, Иван, Клавдия.
20 ОКТЯБРЯ. Алина, Марк, Николай.
21 ОКТЯБРЯ. Виктор, Дмитрий, Ели-
завета, Мария, Надежда, Таисия.
22 ОКТЯБРЯ. Константин, Максим.
23 ОКТЯБРЯ. Андрей, Антон, Васи-
лий, Кирилл, Павел, Яков.
24 ОКТЯБРЯ. Анатолий, Виктория.
25 ОКТЯБРЯ. Богдан, Денис, Тарас.

ПРАЗДНИКИ

20 ОКТЯБРЯ  День поваров 
 День авиадиспетчера 
 День военного связиста в России
23 ОКТЯБРЯ  День работников ре-
кламы в России
24 ОКТЯБРЯ  День подразделений 
специального назначения Вооружен-
ных Сил России  Всемирный день 
информации о развитии 
25 ОКТЯБРЯ  День автомобилиста 
 День таможенника Российской 
Федерации  День тещи

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С Трифона и Пелагеи 
всё холоднее и холоднее НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

19 октября, в Фомин 
день, было принято 
наблюдать за закатом. 
Ярко-красный цвет за-
катного неба предвещал 
непогоду.
20 октября, в день Сер-
гея Зимнего, грядущую 
погоду определяли по 
луне: бледный и мутный 
цвет месяца означал 
скорые заморозки.
Про 21 октября, день 
Трифона и Пелагеи, го-
ворили: «С Трифона-Пе-
лагеи все холоднее и хо-
лоднее» – и наблюдали 
за небесными светила-
ми. Туманный круг возле 
солнца предвещал яс-
ную и сухую погоду.
Если 22 октября, в день 
Якова Дровопильца, с 
утра пошел дождь, то к 
вечеру ждали снега.

23 октября, на Ев-
лампия, наблюдали за 
месяцем. Если его рога 
повернуты на север, то 
зима наступит рано.
На Филиппову канитель, 
24 октября, наблюда-
ли за приметами: иней 
с утра сулил снегопад, 
а утренний туман – от-
тепель.
25 октября, в день Ан-
дрона Звездочета, сле-
дили за звездами: яркие 
звезды означали на-
ступление сильных 
морозов.

19 ОКТЯБРЯ
В 1845 году, 175 лет назад, 
прошло первое собрание 
Русского географическо-
го общества.
20 ОКТЯБРЯ
В 1911 году экспедиция 
Рауля Амундсена отпра-
вилась к Южному полюсу.
21 ОКТЯБРЯ
В 1520 году Фердинанд 
Магеллан открыл пролив, 
названный впоследствии 
Магеллановым.
В 1975 году «Венера-9» 
после посадки на Венеру 
передала первые пано-
рамные снимки, снятые 
с поверхности другой 
планеты.
22 ОКТЯБРЯ
В 1938 году изобретатель 
Честер Карлсон впервые 
сделал ксерокопию.
23 ОКТЯБРЯ
В 1814 году хирург Джо-
зеф Карпью провел пер-

вую в Европе пластиче-
скую операцию.
24 ОКТЯБРЯ
В 1897 году в Санкт-
Петербурге состоялся 
первый официально за-
фиксированный футболь-
ный матч в России.
В 1935 году на Спасской 
башне Московского 
Кремля установлена пер-
вая пятиконечная звезда.
В 1939 году впервые по-
ступили в продажу ней-
лоновые чулки.
25 ОКТЯБРЯ
В 1854 году произошло 
Балаклавское сражение – 
крупнейшая битва 
Крымской войны 
(1853-1856).
В 1925 году, 95 лет назад, 
спущены на воду первые 
советские торговые суда.
В 1990 году вышел в эфир 
первый выпуск телеигры 
«Поле чудес».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 7 ч. 09 м. Заход: 17 ч. 19 м.
Долгота дня: 10 ч. 10 мин.

Восход: 7 ч. 11 м. Заход: 17 ч. 17 м.
Долгота дня: 10 ч. 06 мин.

Восход: 7 ч. 13 м. Заход: 17 ч. 14 м.
Долгота дня: 10 ч. 01 мин.

Восход: 7 ч. 15 м. Заход: 17 ч. 12 м.
Долгота дня: 9 ч. 57 мин.

Восход: 7 ч. 17 м. Заход: 17 ч. 09 м.
Долгота дня: 9 ч. 52 мин.

Восход: 7 ч. 19 м. Заход: 17 ч. 07 м.
Долгота дня:  9 ч. 48 мин.

Восход: 7 ч. 21 м. Заход: 17 ч. 05 м.
Долгота дня:  9 ч. 44 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

19

20

21

22

23

24

25

В магазине 
очень эконом-

ная женщина так 
долго выбирала 

пельмени, что 
обморозила се-

бе лицо.

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Кулинарно-развлекательное шоу.
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
12.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чучело-Мяучело». (0+)
13.45 «Паровозик из Ромашкова». (0+)
13.55 «Про девочку Машу». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Буба». (6+)
16.10 «Подружки-супергерои».(6+)
16.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
17.50 «Зебра в клеточку». (0+)
18.50 Семейное кино. 

«Маленькая мисс Дулиттл». (6+)
Рыжеволосая Лилиан не просто обо-
жает  животных, но и умеет понимать 
их язык и разговаривать с ними. О её 
невероятной способности знают толь-
ко члены семьи, и они всячески обе-
регают тайну. Но любым тайнам всег-
да приходит конец, особенно если на 
кону стоит спасение зоопарка…

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Смешарики. Спорт». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «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+)
03.25 «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 «Пёс Пэт». (6+)
07.20 «Братец медвежонок». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Братец медвежонок-2». (0+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.00 «Пришельцы в доме». (6+)
15.45 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
17.30 «Холодное сердце». (0+)
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 

КАСПИАН». (12+)
22.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». (16+)
00.35 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». 

(12+)
02.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ». (16+)
03.30 «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! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (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 «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+)

08.00, 20.19  «Сказ о Петре и Февронии». 
(6+)

09.20 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+)

10.44 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 
НИКОЛЯ». (6+)

12.20 «Смешарики». (0+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
14.10, 22.25  Открытки. (6+)
14.24, 22.39  Готовим с папой. (6+)
14.43, 15.16, 22.57  Проще простого! (6+)
14.59, 15.33, 23.14  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
15.57 «Макс Стил». (12+)
16.42 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
17.32 Do you speak? (6+)
17.40 «Илья Мурoмец 

и Cоловей-Рaзбойник». (12+)
19.00 «Джок». (0+)
21.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25 «Клео и Кукин». (0+)
08.45 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Четверо в кубе. Кубо-монстр». (0+)
12.20 «Кошечки-собачки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», «Чет-

веро в кубе», «Деревяшки», «Кошеч-
ки-собачки», «Простоквашино», «Тай-
ны Медовой долины». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
4-й этап. (12+)
«Вуэльта» (Vuelta a Espana, 
Тур Испании) - ежегодная 
шоссейная многодневная 
велогонка, один из гранд-
туров.

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап. (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
4-й этап. (12+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап. (12+)

13.25 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия» и «Вуэль-
та». Мультиплекс. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

20.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20-й этап. (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
5-й этап. (12+)

06.00, 13.10  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.05, 13.05, 15.55  
Новости

07.55, 12.15, 15.35, 05.40  
Страна. Live. (12+)

08.15 «РЫЦАРЬ 
ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА». (6+)

09.35, 00.15  Страна смотрит 
спорт. (12+)

10.10 Прямой разговор 
с министром

10.55, 18.40  Игры королей. 
(12+)

11.15, 22.05  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

12.35, 20.40  Тот самый бой. 
Денис Лебедев. (12+)

15.05 Ride The Planet. (12+)
16.00 Реальный спорт. Во-

дные виды спорта. (12+)
16.55, 18.55  Гандбол. Ли-

га чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

21.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.00 «НИ СЛОВА 
О ФУТБОЛЕ». (6+)

00.45 Волейбол. (0+)
02.35 Спортивные танцы. (0+)
03.40 Теннис. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
14.20 10 самых. (16+)

Самые топовые звёзды в 
борьбе за лидерство.

14.55 Прогноз по году. (16+)

16.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.05 Бренданутые: разобла-
чение фешн-икон. (16+)

18.10 Премия МУЗ-ТВ-2018. 
Трансформация. Лучшие 
выступления. (16+)

20.00 Big Love Show-2020. 
(16+)
Настоящее музыкальное 
событие! Звезды первой 
величины и самые узнава-
емые хиты!

23.25 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  Мона-

стырская кухня. (0+)
07.30, 03.10  Лица Церкви. (6+)
07.45, 02.55  Знак равенства. 

(16+)
08.00 Зерно истины. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.55 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (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 «АЛЬПИЙСКАЯ 

СКАЗКА». (0+)
16.15 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
17.15, 18.35  «ПАРАШЮТЫ 

НА ДЕРЕВЬЯХ». (12+)
20.00, 01.05  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 03.25  Дорога. (0+)
22.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
22.55 Икона. (12+)
00.15 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
02.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.15 Преподобный Савва 
Сторожевский. Цикл: День 
Ангела. (12+)

« Не входите в суждение происхо-
дящих порядков или беспорядков, 

а себя уклоняйте сколько можно, дабы не 
входить в советы, – что знаете? Пожалуй, ув-
лечься недолго, а после не развяжешься». 

Св. Макарий Оптинский (Иванов)

24 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. 

Прп. Феофана Исповед-
ника, творца канонов, еп. 
Никейского. Прп. Льва Оп-
тинского. Собор всех свя-
тых, в Оптиной пустыни 
просиявших. Мцц. Зинаи-
ды и Филониллы. Прп. Фе-
офана, постника Печер-
ского. Сщмчч. Филарета и 
Александра пресвитеров.

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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05.05 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 
(12+)

06.00 Новости
06.10 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 

(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 Наедине со всеми. 

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Премьера. «Движение 

вверх». К 75-летию Н. 
Михалкова. (12+)

13.40 СТАТСКИЙ СОВЕТ
НИК. (16+)

17.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок 
России-2020. Пр.тр.

19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.10 ПРЕМЬЕРА: УГЛЕ
РОД. (16+)

01.05 Наедине со всеми. 
(16+)

01.50 Модный приговор. 
(6+)

02.40 Давай поженимся! 
(16+)

03.20 Мужское / Женское. 
(16+)

04.25 Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО. (12+)

06.00 ГУВЕРНАНТКА. 
(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 ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Рябова, Сергей Мухин.

 Ольга и Сергей вместе 
уже десять лет и по-
прежнему любят друг 
друга. 

13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
(12+)

 Россия, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Алексей Деми-
дов.

 Линия жизни порой 
делает непредсказуемые 
повороты и никогда не 
бывает прямой.

17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

23.40 «Опасный вирус. План 
спасения». (12+)

00.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

02.20 Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО. (12+)

04.55 Их нравы. (0+)
05.15 Я ШАГАЮ ПО МО

СКВЕ. (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+)
 Редакцию «Дачного от-

вета» часто спрашивают: 
«Как попасть в программу 
в качестве дизайнера?». 
Единого ответа нет - у 
каждого свой путь. Кого-
то находят наши продю-
серы, кто-то выходит на 
нас сам.

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
 Отборочные туры позади, 

и теперь участникам 
с ещё большей силой 
предстоит удивлять 
жюри, покорять зрителей 
и, конечно, бороться за 
грандиозный финал! 

22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.45 ЧИПОЛЛИНО
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
11.55 «Созвездие-йол-

дызлык. Достояние 
республики»

12.50 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.40 00.20 НЕСРОЧНАЯ 

ВЕСНА
16.50 «Энциклопедия за-

гадок»
17.20 «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповто-
римый»

18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Отец»
21.10 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
 СССР, 1983 г. Психологи-

ческая драма. В ролях: 
Ирина Купченко, 
Михаил Ульянов.

 Он покинул Ее много лет 
назад, женившись ради 
собственной карьеры на 
дочке академика. Она уже 
забыла боль утраты и по-
любила другого человека.

22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра

02.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
«Обратная сторона 
луны»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 ХРОНИКИ СПАЙ

ДЕРВИКА. (12+)
12.40 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

(12+)
14.40 «Король Лев». (6+)
17.00 Премьера! Полный 

блэкаут. (16+)
18.30 ЧЕЛОВЕКМУРА

ВЕЙ. (12+)
20.55 ДОКТОР 

СТРЭНДЖ. (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон, 
Мадс Миккельсен.

 Гениальный нейрохирург 
доктор Стивен Стрэндж 
попадает в серьёзную 
аварию, изучая за рулём 
медицинскую карту 
очередного пациента. 
Тяжёлые травмы ломают 
его карьеру и жизнь… 

23.05 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. (16+)

01.30 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ. (12+)

03.30 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ
ТА. (16+)

05.30 «Мешок яблок». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
08.05 БЫК И ШПИН

ДЕЛЬ. (16+)
11.45 КОНСУЛЬТАНТ. 

(16+)
 Россия, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Кирилл Кяро, 

Максим Дрозд, Светлана 
Иванова, Екатерина Вули-
ченко, Елена Великанова.

 1990 год. В провинци-
альном городе идет суд 
над жестоким маньяком, 
который терроризировал 
область зверскими убий-
ствами в течение долгих 
лет. Приехавший из 
области эксперт-психолог 
Вячеслав Широков воз-
мущает общественность 
неожиданным заявлением.

22.00 БЫК И ШПИН
ДЕЛЬ. (16+)

01.40 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ2. (16+)

05.00 СМЕРШ. (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «Курильский десант». 

(12+)
14.55 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ДЕЛО №306. (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 11.10 15.15 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 04.10 
«Спорная террито-
рия». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 
«Что пишут москви-
чи?» (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+)
14.00 «Мультфильмы». (6+)
15.00 МАРЬИНА РОЩА. 

(16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Александр Домо-
гаров, Евгения Крюкова, 
Виталий Кудрявцев.

 Оперативник МУРа 
Константин Трошин 
возвращается с фронта 
после победы в Великой 
Отечественной войне.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 ДОРОГА В ПУСТО

ТУ. (16+)
00.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС. (12+)
10.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА. (6+)
12.05 04.45 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
15.40 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
17.35 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 

(12+)
19.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ

ЦИЯ! (12+)
21.10 БАРХАТНЫЕ РУЧ

КИ. (12+)
23.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 

(6+)
00.25 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ

БУС. (12+)
01.50 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 

(6+)

05.05 «ОТРажение». (12+)
06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 «За дело!» (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00 «На колёсах». (12+)
10.40 ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ

ВАР. (12+)
12.50 13.05 ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН
ЦЕВА. (12+)

15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Чувство прекрасного»
18.00 «Домашние животные»
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО

22.05 «Вспомнить всё». (12+)
22.35 ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ. (12+)

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

05.35 ПЕРВОЕ СВИДА
НИЕ. (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 ЗАГАДКА ФИБО

НАЧЧИ. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 БАЛАМУТ. (12+)
 СССР, 1978 г. Комедия. 

В ролях: В. Андреев, Н. 
Казначеева, Е. Симонова.

 Парень из деревни 
приезжает в Москву 
поступать в институт. 
Поступить ему удаётся 
буквально чудом. 

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.55 «Марина Ладынина.

 В плену измен». 
(16+)

17.45 КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ. (12+)

22.10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ. (12+)

00.40 События
00.55 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ. (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.10 ОВРАГ. (12+)
03.35 ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ
ВЫХ. (12+)

05.20 «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

11.30 События 00.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

тому что в деревню я не за 
тобой приехал, а за огоро-
диком. Услыхал, как в до-
ме у тебя кто-то шурует, 
окно ты, старый хрыч, за-
был, уходя, закрыть. Я все 
побросал и к магазину по-
бежал, полицию вызвать. 
Телефон-то свой я еще на-
кануне в городе посеял, а 
новый пока не купил. 

А можно на сарай 
взглянуть? – пе-
ребила споря-

щих Вера.
– На какой сарай? – не 

понял дядечка в жилет-
ке, которого обвиняли в 
том, что он разбил доро-
гую вазу. 

– На тот, в котором вы 
бечевку для помидоров 
нарезали, – и глазом не 
моргнув ответила Вера. 

Ответ на загадку в № 41:  утром, когда Вера подошла к вход-
ной двери дома, где произошла трагедия, солнце светило ей в 
спину. А это значит, что вечером заходящее солнце находи-
лось на другой стороне дома. Понятно, что в такой ситуации, 
когда открылась дверь, женщину оно ослепить не могло. А она 
утверждает именно это, значит, врет. Возможно, если бы муж-
чина быстро не сориентировался и не вызвал скорую, его уже не 
было бы в живых. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Как следователь это поняла? 

А я, похоже, не пер-
вая, – пробормо-
тала себе под нос 

Вера, прибывшая на ме-
сто происшествия на соб-
ственной машине и пы-
тавшаяся найти место для 
парковки. 

Возле частных коттед-
жей толпился народ. По-
терпевший, свидетель, 
участковый, эксперты и, 
похоже, просто зеваки. Не 
каждый день в поселке та-
кое шоу – городские дач-
ники драку затевают. 

Вера наконец припарко-
валась и поспешила к толпе. 

– Так, расступитесь, 
дайте пройти, – не выдер-
жала она, когда в очеред-
ной раз ее настойчиво от-
теснили плечом, не давая 
пробиться к месту проис-
шествия. 

 – Чего это? – дохнул на 
Веру крепким запахом чес-
нока здоровенный парень 
в растянутой футболке. 

– Не понимаю зачем, но 
пожалуйте, – пожал плеча-
ми дедушка и, пошарив в 
карманах тренировочных 
штанов, достал большой 
ключ от амбарного замка.

Замок действительно 
оказался большим и уве-
систым, а еще очень ста-
рым. Так что хозяину дачи 
даже не сразу удалось его 
открыть. 

Б удьте любезны, ос-
матривайте, – под-
черкнуто вежливо 

обвел рукой темное нутро 
сарая старичок. 

– А я уже увидела все, 
что мне было нужно, – 
улыбнулась Вера, – и те-
перь точно знаю, что в дом 
к соседу забрались имен-
но вы. 

Любовь АНИНА

– Товарищи, – пытался 
урезонить переругиваю-
щихся старичков участко-
вый, – давайте по порядку: 
что за ваза, кто разбил, за-
чем?

– Дорогущая ваза эпо-
хи Мин, – тут же отозвался 
мужчина с закрученными 
усами, – я продаю кварти-
ру в городе, решил пере-
браться в деревню, писать 
мемуары и, конечно, пер-
вым делом перевез свою 
коллекцию. 

– Что за коллекция? – вме-
шалась в разговор Вера. 

П ара ваз, картина, 
несколько нэцке, 
к о л л е к ц и о н н ы е 

книги и старинные напер-
стки, – с готовностью от-
кликнулся дедушка, – вот 
на наперстки-то мой со-
седушка глаз и положил. 
В деревню за мной прим-
чался, дом рядом снял. А 
стоило мне отлучиться, 
как он ко мне в дом-то и 
забрался. Вазу кокнул, 
хорошо, украсть ничего 
не успел. 

– Да не лазал я к тебе в 
дом, – взвился второй дя-
дечка, – я в сарае возился, 
нарезал бечевку для под-
вязывания помидоров. По-

С ледователь я, – за-
крылась от ядрено-
го аромата удосто-

верением Вера. 
– А, ну если следова-

тель… – протянул огорчен-
ный детина и нехотя сде-
лал шаг в сторону, пропу-
ская Веру вперед. 

***
– Да это ты, ты вазу 

разбил, – услышала Ве-

ра истеричные выкрики, 
добравшись наконец до 
места. Покрутила голо-
вой и увидела щуплого 
пожилого дядечку с за-
крученными кверху се-
дыми усами. 

– Да я полицию вызвал, –
бил себя в грудь кулаком 
еще один дедушка в клет-
чатом жилете и трениро-
вочных штанах. 

Страсти по искусству 

06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 
22.15 Все на Матч!

09.00 «КАК МАЙК». (12+)
11.00 Профессиональный 

бокс. 16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

15.50 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Пр.тр.

18.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Уфа». Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Специальный репор-
таж. (12+)

22.55 Футбол. «Лион» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции. Пр.тр.

01.00 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. (0+)

03.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

03.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 Новое Утро. (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Настю Дашко многие 

помнят веселой блондин-
кой из проекта «Дом-2». 
Но за последние 10 лет 
в ее жизни произошли 
крутые перемены...

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. 

Дайджест. (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. 

(16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

05.30 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ». (6+)
09.05 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (12+)
11.05 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». (12+)
13.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». (16+)
15.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

(16+)
18.00 «ДЖОН КАРТЕР». 

(12+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Джерард Батлер, Николай 
Костер-Вальдау, Брентон 
Туэйтс, Чедвик Боузман, 
Элоди Юнг, Кортни Итон.

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 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

06.30 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+)

15.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание. 
(16+)

 Легендарный остросю-
жетный документальный 
детектив. Каждый выпуск 
расскажет о резонансном 
преступлении, раскрытом 
профессиональными сле-
дователями. Реконструк-
ции событий, уникальные 
записи следственных экс-
периментов, оператив-
ные съемки, показания 
свидетелей, комментарии 
следователей - на экраны 
попадёт всё, что скрыто 
от посторонних глаз в 
обычной жизни.

16.30 Решала. (16+)
20.30 КВН. Бенефис. (16+)
21.30 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». (16+)
04.20 КВН. Бенефис. (16+)
05.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «Пять ужинов». (16+)
07.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ». (16+)
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-

КА». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Диана 
Розовлян, Александр 
Попов, Анна Кошмал.

 Карина работает швеёй 
в маленьком городке 
и мечтает о танцевальной 
карьере. Но в перспек-
тиве только замужество 
с другом Геной. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

(16+)
01.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)
04.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Новый день. (12+)
08.30 «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК». (0+)
10.30 «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+)
 США, 2019 г. Ужасы.
 В ролях: Эми Мэнсон, 

Доминик Мафэм.
  Космический корабль 

со спецотрядом на борту 
направляется к спутнику 
Марса Фобосу. Там на 
секретной базе ученые 
проводят научные экспе-
рименты, целью которых 
является телепортация 
живых существ. 

12.30 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
15.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Эпидемия неизвестного 

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

23.00 «К ЗВЁЗДАМ». (16+)
01.30 «ПАНДОРУМ». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.30 «БОГИ ЕГИПТА». 
(16+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

10.30 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 
(16+)

20.30 КВН. Бенефис. 
(16+)

09.00 «КАК МАЙК». (12+) 22.50 «Про здоровье». 
(16+)
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00.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

02.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

03.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
05.40 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
07.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
09.25 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
15.20 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
17.05 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
18.35 «ПИАНИНО». (16+)
20.30 «БАНДИТЫ». (16+)
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)

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 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00, 14.00  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 1992 г.

17.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО». (16+)

19.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+)

23.00 «БАНДИТЫ». (16+)
01.30 «STARПЕРЦЫ». (16+)
03.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

07.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
08.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
11.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
13.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

14.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

15.35 «Три богатыря: Ход 
конём». Мультфильм. (6+)

16.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
19.00 «СПУТНИК». (16+)
21.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
23.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
01.35 «14+». (16+)
03.25 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)

01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «МАНЖЕТЫ». (12+)
03.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
04.50 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
06.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
07.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
09.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
11.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
13.25 «ТEНЬ». (16+)
15.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
17.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
19.30 «НАПАРНИК». (12+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2017 г.

21.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
15.10 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)

СССР, 1990 г. В ролях: Влади-
мир Ильин, Лариса Удови-
ченко, Александр Абдулов

17.05 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г. В ролях: Фё-
дор Бондарчук, Семен Тре-
скунов, Ян Цапник, Анна 
Антонова

00.45 Лучшее за 15 лет. 
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
(16+)

02.55 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
04.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+)

00.20 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

02.10 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
04.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
05.50 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
08.15 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
10.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
12.20 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
14.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
15.55 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». (12+)
17.40 «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
19.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
21.25 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
23.30 «СУТЕНЕР». (16+)

06.00, 05.15  Четыре свадьбы. 
(16+)

06.45 «Путеводная звезда». 
Мультфильм. (12+)

08.05, 09.10  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 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

22.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

00.05 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

02.05, 02.50, 03.40, 04.30  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

00.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

02.00 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

04.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

05.45, 07.05  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

08.55, 10.30, 12.05  «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

14.10, 15.30  «СИЛЬВА». (6+)
17.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
20.55 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
Фантастика, фэнтези, при-
ключения, мелодрама, 
СССР, Чехословакия, 1990 г.

22.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

07.15 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (12+)

08.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

11.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
13.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
16.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 
(12+)

19.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

21.00 «РОБИН ГУД». (16+)
23.25 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
01.55 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
03.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
05.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
Сериал. Детективный трил-
лер, Россия, 2014 г.

00.00, 01.00  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

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 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
(12+)

10.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Эштон 
Кутчер, Дженнифер Гарнер, 
Энн Хэтэуэй, Тофер Грейс

13.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

23.05 Сердца за любовь. (16+)
04.45 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ГОСТЬ». (12+)
Мелодрама, комедия, Ита-
лия, Франция, 1964 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» (суб-
титры). (12+)
Комедия, Россия, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2010 г.

06.00, 10.05, 14.00, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.30, 18.30, 22.25, 02.40  
Варенье. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.45, 22.45, 02.50  
Флористика. (12+)

07.00, 11.10, 15.05, 19.05, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.45, 15.40, 19.35, 23.35, 03.55  
Усадьбы будущего. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.25, 20.25, 00.25, 04.35  
Свечной заводик. (12+)

08.35, 16.40, 20.40, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50 Праздник в дом. (12+)
09.20, 03.40  Букварь дачника. (12+)
09.35, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Сельские профессии. (12+)
12.50 Домашние заготовки. (12+)

Цикл программ с профессиональной и 
даже научной точки зрения рассказы-
вает о засолке овощей и приготовле-
нии маринадов.

13.05, 20.55, 00.55, 05.05  
Домик в Америке. (12+)

13.35, 16.55  Огород круглый год. (12+)
17.10 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
01.55 Сладкая жизнь. (12+)

06.00, 09.55, 22.05, 02.05  Рыболовная 
школа для взрослых. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 22.35, 02.35  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 10.55, 23.00, 03.10  
Рыбалка в России. (16+)

07.25, 15.20, 23.30  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

07.55, 11.50, 15.50, 20.00, 00.00, 04.10  
Рыбалка 360. (6+)

08.25, 12.25, 16.20, 20.30  
Давай зарубимся! (12+)

08.40, 12.35, 16.35, 20.45  
Популярная охота. (16+)

08.55, 01.05  С ружьём на плече. (16+)
09.25, 13.25, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  

Мир рыболова. (12+)
11.25, 19.30, 03.40  Вкусные рецепты 

рыболова. (12+)
12.55, 16.55, 05.05  Рыбалка без границ. 

(12+)
13.55, 18.00  Охота и рыбалка в… (12+)
14.50, 19.00  Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.35, 04.35  Егерский кордон. (16+)
02.55 Стендoвая стрeльбa. Олимпийский 

огонь. (16+)
Стрельба по тарелочкам - не только 
олимпийский вид спорта, но и развле-
чение, доступное во всех отношениях.

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 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+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

Любите ли вы интенсивную тренировку 
по кикбоксингу и кардио или расслабля-
ющую сессию йоги и пилатеса, - наша 
коллекция призвана порадовать всех 
зрителей. Благодаря профессиональ-
ным тренерам, инструкторам по йоге и 
балету, вас ждут высокоэффективные и 
захватывающие тренировки. Погрузи-
тесь в мир фитнеса вместе с нами!

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+)
06.05, 06.30, 06.50, 07.15  Научные 

глупости: лучшее за 2018 г. (16+)
07.40 Авто-SOS. (16+)
08.30 Машины: Разобрать и продать. (16+)
09.25, 10.15  Европа с высоты птичьего 

полета. (16+)
11.05 Женщины-воины викингов. (16+)

Всегда считалось, что воины-викинги 
были мужчинами, но новые откры-
тия подвергают сомнению известные 
нам знания об этом легендарном на-
роде. Ученый и исследователь National 
Geographic Элла Аль-Шамахи отправ-
ляется в путешествие, чтобы доказать, 
что более тысячи лет назад в рядах 
викингов сражались элитные подраз-
деления женщин-воинов.

11.55, 12.45, 13.35  Инстинкт выжива-
ния. (16+)

14.25, 14.50  Горячие границы: Латинская 
Америка. (16+)

15.15, 16.05, 16.50  Служба безопасно-
сти аэропорта: Перу. (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  Путешествия с Гордоном Рамзи. 
(16+)

23.30, 23.55, 00.20, 00.45, 01.10  
Фабрика еды. (16+)

01.35 Сделать за один день. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.20, 05.05  Авто-SOS. (16+)
05.55 Сделать за один день. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45, 07.30  Музейные тайны. (12+)
08.15, 09.05  Запретная история. (12+) 
09.55, 10.45  Земля больших кошек. 

(12+)
11.40, 12.30  Запретная история. (12+) 
13.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
14.10 Невероятные изобретения. (12+) 
14.35, 15.35  Тайны мертвых. (12+)
16.35 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
17.40 Расшифровка тайн. (12+)
18.25 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
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+)

23.35, 00.25  Могилы викингов. (12+)
01.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
02.05 Мифы и чудовища. (12+)
02.55, 03.40, 04.25  Музейные тайны. 

(12+)
05.10, 05.35  Родовые проклятья. (12+)

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

дуэлей. (12+)
01.25 Достояние России. (6+)
02.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
02.55 Дело декабристов. (12+)
04.00 Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля. (12+)
05.00 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
06.05 Священные чудеса Земли. (12+)
07.05 Посол Империи. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Последние слова о высадке 

в Нормандии. (16+)
09.55 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
10.55 Восхождение кланов. (16+)
12.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, Елизавета 
Боярская, Сергей Безруков

14.20 Бычковы. Два портрета. (12+)
15.00 «ЯЛТА-45». (16+)
16.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
18.10 Человек с Луны. (12+)

Фильм посвящён экспедиции Миклу-
хо-Маклая в Папуа-Новую Гвинею.

19.00 «ЯЛТА-45». (16+)
20.00, 22.00  «ВИВАТ, АННА!» (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г. В ро-
лях: Инна Чурикова, Игорь Петренко, 
Владимир Коренев

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Великаны океана. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (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  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
Рыболов Джереми Уэйд путешествует 
по земному шару в надежде поймать 
как можно больше самых необычных 
и загадочных рыб.

14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Великаны океана. (12+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10  

Меконг: душа реки. (12+)
21.03 Живой или вымерший. (12+)
21.56, 22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Монстры внутри 

меня. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 19.02  Как это устроено: автомоби-

ли мечты. (12+)
07.10 Смертельный улов. (16+)
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
08.50, 03.42  Атака Шака. (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: 

Проклятие хищника. (12+)
Клейтон и его команда готовятся из-
влечь девятитонные останки хищного 
динозавра, Майк ищет череп гадро-
завра, а Джаред обнаруживает древ-
нюю рептилию.

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, 13.18, 
13.44  Дом у моря за бесценок. (12+)

14.11 Сестры Даггар: пополнение: 
Подсчет Даггаров. (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. 

(16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.56 Большая мужская проблема. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
02.25 Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
03.12 Дом у моря за бесценок. (12+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  Служба 

спасения: невероятные истории. (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)

05.00 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (12+)

06.55 Мультфильмы. (0+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2014 г. В ро-
лях: Валерия Ходос, Кирилл 
Жандаров, Ольга Лукья-
ненко, Алексей Янин

16.00 Погода в мире
16.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
23.35 «ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г. В ролях: 
Владислав Галкин, Глафира 
Тарханова, Дмитрий Бикбаев

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)

04.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.20 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного.

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
11.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+) 
Франция, 1997 г.

14.00 Красные башни. Тайны 
московского Кремля. (16+)

15.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
19.00 Мир наизнанку. (16+)
22.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+) 
США, 2005 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Крис Рок, Берт Рей-
нолдс, Джеймс Кромуэлл

00.20 AgentShow Land. (16+)
02.05 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.45 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.35 Дорогая, я забил. (16+)
09.05 За кадром. 

Дорогая, я забил. (12+)
09.40 Дорогая, я забил. (16+)
11.15 Беременна в 16. (16+)
12.50 Модель XL. (16+)
17.00 Другая битва 

экстрасенсов. (16+)
Яркое эмоциональное ми-
стическое шоу человече-
ских сверхвозможностей.

21.40 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Романтическая история 
двух молодых людей, ко-
торые принадлежат к раз-
ным мирам. Она - богатая 
девушка из высшего обще-
ства, которая отображает 
доброту и невинность. Он - 
мятежник, склонный к ри-
ску и опасностям. Это прак-
тически невозможно, но их 
встреча была неизбежна, 
как и первая большая лю-
бовь, которая изменила их 
жизнь. Вот только принесет 
ли она им счастье?

00.15 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

02.40 Папа попал. (12+)

05.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

08.50 «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)

10.40 «ОДЕССКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(12+)

12.00 «ТАНКИ». (16+)
13.40 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
14.50 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
16.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1980 г. В ролях: Гер-
ман Юшко, Михаил Голу-
бович, Анатолий Рудаков, 
Игорь Ливанов, Анатолий 
Барчук

17.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

21.10 «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
01.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
03.20 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 

ДОЛЮБИТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (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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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В оскрешение сына вдовы из 
Наина – одно из ярких и трога-

тельных евангельских событий. Мы 
ничего не знаем о несчастной мате-
ри, кроме того, что она была вдова. 
Ничего нам не известно ни о юноше, 
ни о причине его смерти. Поворот-
ный момент драматического пове-
ствования – когда Иисус «увидел» 
мать и «сжалился» над ней. Теперь 
трагедия превращается в торже-
ство. Иисус показывает свою власть 
не только над живыми, но и над 
мертвыми. Народ в глубоком шоке. 
С такой властью они еще не сталки-
вались. Она, конечно же, пугает – и 

при этом не может не вызывать вос-
хищения. 

К акой жизненный кризис может 
быть острее, чем потеря вдо-

вой единственного сына? И именно 
здесь похоронная процессия, с раз-
рывающим душу воплем плакаль-
щиц, упирается в Бога. Который не 
боится оказаться «оскверненным» 
от прикосновения к трупу. Которо-
го не смущает смелое прерывание 
прощального шествия. Который 
одним словом останавливает плач 
матери. Иисус даже не требует от нее 
какой бы то ни было веры в то, что 
Он может вернуть к жизни юношу. 
Он просто действует так, как считает 
нужным.

В определенном смысле вся чело-
веческая жизнь – это то одни, то 

другие похороны – не только людей, 
близких и далеких, но и всего, что 
было нам дорого. Рушатся планы, не 
сбываются надежды... Мы сделали 
все, что могли, но ничего не получи-

лось. Мы ревем в голос от отчаяния 
и беспомощности – не понимая, как 
нам быть дальше. И это состояние – 
прекрасно! Потому что для Бога нет 
ничего невозможного, кроме одного: 
Он никогда не «вламывается» в чело-
веческую жизнь вопреки свободной 
воле. В страдании как таковом нет 
никакой ценности: но боль быстро 
разрушает человеческую обособлен-
ность и самодостаточность. Когда 
нам очень больно – мы рывком воз-
вращаемся в жизнь из грез и мечта-
ний, надуманных обид и недовольств. 
Мы становимся предельно открыты 
и обнажены – потому что все наши 
«защиты» и «гарантии» развалились 
в прах.

И вот именно в таком состоянии 
мы скорее всего можем упе-

реться в Бога – Который так давно 
«увидел» нас и уже «сжалился» над 
нами. Потому что теперь пришло Его 
время действовать. Теперь просто – 
Его время!

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 25 октября, в воскресенье.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

После сего Иисус пошел в город, называемый 
Наин; и с Ним шли многие из учеников Его 
и множество народа. Когда же Он прибли-
зился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а 
она была вдова; и много народа шло с нею из 
города. Увидев ее, Господь сжалился над нею 

и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснул-
ся к одру; несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его. И всех объял страх, 
и славили Бога, говоря: великий пророк вос-
стал между нами, и Бог посетил народ Свой.

«Он сказал: юноша! 
тебе говорю, встань!»

ДОРОГА К ХРАМУ

ЗАПИСКА 
О ГРЕХЕ

? Есть один старый грех, о котором 
не могу рассказать священнику. 

Прихожу на исповедь, каюсь, а ска-
зать не могу. Можно ли во время ис-
поведи листок подать с записанным 
грехом? И.Т.

Н адо приходить на исповедь с ве-
рой и покаянием, честно, ничего 

не скрывая, открывать грехи. Осознай-
те, что утаенное на исповеди особенно 
грешно. Лучше сказать священнику, 
что есть давешний грех, о котором не 
можете рассказать. Он обязательно по-
может. Можно отдать записку. 

ГДЕ ЛУЧШЕ 
ЗАКАЗАТЬ 
ОБЕДНЮ?

? Мы с подругами никак не можем 
разрешить вопрос: есть ли разни-

ца, где заказать обедню – в крупном 
монастыре или в деревенском хра-
ме? А если службу возглавит митро-
полит? Где благодать больше? Поли-
на Николаевна

Т аинство евхаристии благодатно, 
вне зависимости, где совершает-

ся. Не имеет значения, кто возглавляет 
литургию – митрополит или священ-
ник. Во всех храмах, монастырях и лав-
рах на святых престолах одно и то же 
Тело и Кровь Спасителя. И все помино-
вения на литургиях равноблагодатны.

05.00 «Малышарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Волшебная кухня». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-гитаристка 
Мелания! Почему «цезарь» - весёлый 
салат, кто может жить в домике на де-
реве, и как отличить настоящие цукки-
ни от искусственных? Ответы - в про-
грамме «Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «44 котёнка». (0+)
10.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Марионетки». (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Турбозавры». (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 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «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+)
03.25 «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+)
07.35 «Братец медвежонок-2». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «История игрушек и ужасов». (6+)
11.25 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
12.15 «Ведьмина служба доставки». (6+)
14.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 

КАСПИАН». (12+)
17.35 «Головоломка». (6+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». 

(12+)
23.25 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». (16+)
01.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ». (16+)
02.50 «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! «Карлик Нос». (6+)
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+)
00.10 «Весёлый алфавит». (0+)

06.00 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
06.25 «Тима и Тома». (0+)
06.58 «Домики». (0+)
08.00, 20.36  «Садко». (6+)
09.20 «Илья Мурoмец 

и Cоловей-Рaзбойник». (12+)
10.41 «Джок». (0+)
11.59 «Смешарики». (0+)
13.00 «Как поймать перо Жар-Птицы». (0+)
14.10, 22.25, 22.56  Открытки. (6+)
14.24, 22.38, 23.12  Готовим с папой. (6+)
14.43, 15.16  Проще простого! (6+)
14.59, 15.33  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
15.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
15.57 «Макс Стил». (12+)
17.07 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
17.37 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
19.00 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
21.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25 «Клео и Кукин». (0+)
08.40 «Кошечки-собачки. Новая игра». (0+)
08.50 «Четверо в кубе. Кубо-монстр». (0+)
09.50 «Лео и Тиг. Дорога домой». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.25, 16.50  «Простоквашино». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.05 «Фиксики». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Тайны медовой 

долины», «Кошечки-собачки», «Дере-
вяшки», «Волшебная кухня», «Просто 
о важном. Про Миру и Гошу». (0+)

19.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 20-й 
этап. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)
«Ролан Гаррос» - открытый 
чемпионат Франции по 
теннису, один из турниров 
Большого шлема.

04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
5-й этап. (12+)

06.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 20-й 
этап. (12+)

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

09.30 Велоспорт. 
«Тур Фландрии». (12+)

10.40 Велоспорт. Париж - Ру-
бэ. Прямая трансляция. 
(12+)

17.15 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. 1/2 финала. (6+)

18.30 Теннис. АТР 250. Ант-
верпен. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

20.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 21-й 
этап. (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
6-й этап. (12+)

06.00, 10.10, 13.25  
Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

07.30 Игры королей. (12+)
07.50, 10.05, 13.05  Новости
07.55, 13.10, 21.55  

Страна. Live. (12+)
08.15 «НИ СЛОВА 

О ФУТБОЛЕ». (6+)
09.35, 16.55  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
11.40 Спортивный детектив. 

Золотой дубль. (12+)
12.35, 19.25  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция

17.25 Регби. Тестовый матч. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Москвы

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

22.15 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

00.50, 04.15  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

02.35 Регби. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00, 22.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
10.30 DFM - Dance chart. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Отпуск без путёвки. Да-

гестан, зачем такой краси-
вый? (16+)

13.35 У-Дачный чарт. (16+)
14.40 Бренданутые: разобла-

чение фешн-икон. (16+)

15.40 Клава Кока - первый 
сольный концерт «Покину-
ла чат». (16+)

17.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.20 PRO-обзор. (16+)
19.45 Live в кайф. Лолита. 

(16+)
21.00 В постели с врагом: 

звёзды, пережившие наси-
лие. (16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)
02.00 Love hits. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 03.25  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00  
Монастырская кухня. (0+)

07.30, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.30, 04.15  Преподобный 
Сергий Радонежский. Цикл: 
День Ангела. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.05, 02.20  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.50 Дорога. (0+)

15.50 Старообрядцы. (12+)
16.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ». (12+)
Югославия, CCCР, 1965 г.
В ролях: Ольга Лысенко, 
Бранко Плеша

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+)

« Мы должны уважать свободу другого 
человека. То, что делается по принужде-

нию, не пребудет ни во времени, ни в вечности». 
Архимандрит Софроний Сахаров 

25 октября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Память святых отцов VII Вселенского 

собора. 
Мчч. Прова, Тараха и Андро-
ника. Прп. Космы, еп. Ма-
иумского, творца канонов. 
Мц. Домники. Свт. Мартина 
Милостивого, еп. Турского. 
Прп. Амфилохия, игумена 
Глушицкого. Перенесение 
из Мальты в Гатчину части 
древа Животворящего Кре-
ста Господня, Филермской 
иконы Божией Матери и 
десной руки св. Иоанна Кре-
стителя. Св. Иоанна исп. 

Прмч. Лаврентия. Сщмч. Александра пресвитера. 
Свт. Николая исп., митр. Алма-Атинского. Иеруса-
лимской, Ярославской-Смоленской, Рудненской и 
Калужской икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ52

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (495)  723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление деревьев. 
Гидроизоляция, ремонт кровли. Кон-
диционеры. Большой выбор. Прода-
жа, монтаж, заправка, обслуживание. 
Низкие цены!!! ООО  «Билдерс  – СП» 
Тел.: 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметиче-
ский ремонт квартир, комнат. Уклад-
ка ламината, паркетной и  массивной 
доски, линолеума. Установка две-
рей, арок. Отделка пластиком ван-
ных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, 
полок, картин и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материа-
лов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

Абразивная циклёвка паркета. Ре-
монт, укладка, массива, ламина-
та, доски. Натяжной потолок. Окна. 
Ремонт квартиры поэтапно: обои, 
плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Материалы на  выбор. Тел.: 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический 
ремонт за  3  дня! Идеальная чистота 
и  качество. Обои, покраска, подготов-
ка стен и  потолков, электрика, лами-
нат, плинтуса. Семейная пара  – Слава 
и  Ольга. Доставка материалов. Пенсио-
нерам  – скидки! Работаем на  результат. 
Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 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, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. 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 монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 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 (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  (495)  797-05-24 Коллекцио-
нер купит дорого! Награды, иконы, 
картины, значки, фарфоровые сер-
визы Гарднера, Кузнецова, Попо-
ва. Статуэтки из  фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китай-
ские Будды. Предметы военной атри-
бутики. Адрес: м. «Маяковская», Ти-
шинская  пл., дом 1, пав.  АВ  1,08,8. 
Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 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, стату-
этки, сервизы, Касли, Федоскино, Па-
лех, ёлочные игрушки, книги, карти-
ны. ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Куз-
нецова, Гарднера. Настенные тарелки. 
Сервизы. Статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, камня: СССР, Китая, Гер-
мании (с  любым деф.). Иконы, карти-
ны. Янтарь и  др.  камни. Значки, награ-
ды. Часы. Ёлочные игрушки. Шахматы. 
Тел.: 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66; 
Гали на, Сергей

 ¡ 8  (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, за-
жигалки, пластинки. Любые старинные ве-
щи и пр. Тел.: 8 (903) 672-38-00

 ¡ 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) 401-64-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики, хрусталь, ткани, ста-
рые духи, ёлочные игрушки, плюшевых 
медведей, железную дорогу, машинки, 
книги, фарфоровые статуэтки и  посуду, 
фотографии. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 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  (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 дорево-
люционного времени, книги до 1940 г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, монеты, статуэт-
ки, изделия из  фарфора и  любого металла. 
ВСЁ О ДИРИЖАБ ЛЯХ И САМОЛЁТАХ и др.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 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 (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

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)  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) 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  (985)  643-63-11 Куплю дорого: кар-
тины любые, изделия из  серебра, фар-
фор, советскую и  старинную посуду, ста-
туэтки, изделия из  стекла, изделия 
из  бронзы, лампы, люстры, часы, ауди-
оаппаратура, игрушки, значки, монеты, 
боны, мебель, и  другие предметы. Вы-
езд и  оценка бесплатно, оплата сразу. 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Владимир.

 ¡ 8 (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

*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

 ¡ 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

 ¡ Утерянный аттестат о  среднем обра-
зовании на  имя Мельникова Константи-
на Владимировича 1969  г. р., выданный 
в 1986 г. в средней школе № 805 г. Москвы, 
считать недействительным.
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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 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕ-
ЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Пенсионерам и  льготникам 
скидка до  30 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 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

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) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82
Срочный профессиональный РЕМОНТ 
холодильников всех моделей, элек-
трических плит, антенного кабеля, 
телевизоров, стиральных машин, 
швейных машин, газовых плит, кофе-
машин. Соц. скидки, гарантия до 1 го-
да, квитанция. Выезд во  все райо-
ны Москвы. Тел.:  8  (495)  796-14-08, 
8 (903) 790-17-82

 ¡ 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 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону / очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 920-76-96, 8 (964) 553-24-83 
Юридическая помощь гражданам от  на-
родных юристов. Социально ориентиро-
ванная организация, предоставляются 
скидки, учитываем льготы граждан и воз-
можность рассрочки оплаты за  положи-
тельно ориентированный результат. Ра-
ботаем для людей. Тел.: 8 (495) 920-76-96, 
8 (964) 553-24-83

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все  споры, в  т.  ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из  квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www . socuristy . ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

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  (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 (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  (926)  981-93-63 Обивка и  пере-
тяжка мягкой мебели! В  Москве и  Под-
московье. На  дому. Работа без выход-
ных! Выезд мастера с  образцами. Тел.: 
8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (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  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

 ¡ 8  (909)  641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в  любом районе Москвы. 
Тел.: 8 (909) 641-37-99

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 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) 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) 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  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КЛОПОВ И ТА-
РАКАНОВ? Это наша работа с 2016 го-
да без выходных и  праздников. 
Методы: «Холодный туман» или Мел-
кокапельное опрыскивание. Есть пре-
параты без запаха. Безопасно для 
людей, животных и  цветов. Цены 
умеренные. Договор и  Гарантия. 
ООО  «Санитары столицы». Консуль-
тируйтесь 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) 665-01-71 Центр развития и под-
держки бизнеса в Москве. Полная поддерж-
ка организаций и  ИП. Решение правовых 
вопросов, бухгалтерский учёт, налоговая от-
чётность, расчёт з. / пл., кадры. Постанов-
ка и  восстановление учёта. Консультации 
по всем вопросам. Регистрация ООО, ИП. Ре-
шим все ваши задачи качественно и в срок. 
www . crpb . ru Тел.: 8 (495) 665-01-71.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец. З / п 
от 20 000 руб. Обучение 2 дня. 7 работае-
те  – 7  отдыхаете. Возможны подработки. 
Продажа лотерейных билетов и  выплата 
выигрышей. Знание ПК  – пользователь. 
м. «Октябрьское поле», «Преображенская 
площадь», «Пионерская», «Кожуховская», 
Павелецкий вокзал, г. Подольск, Вокзаль-
ная пл., д. 8. Тел.: 8 (968) 665-20-06

Телефон 

отдела рекламы 

газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-73

УДОБНО!

ВЫГОДНО!

НЕДОРОГО!

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 пло-
щадь», 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

СТРАНА СОВЕТОВ

Проверьте 
целостность 
поверхности

На поверхности сапог не 
должно быть трещин, взду-
тий и царапин. От этого за-

висит долговечность и 
герметичность резино-
вой обуви. 

Резиновые сапоги – уни-
версальное название не-
промокаемой обуви. «Рези-
новыми» мы называем 
не только сапоги 
из классического 
каучука, но и из 
современных 
материалов. 

• Сапоги из 
резины (нату-
рального кау-
чука) стоят до-
роже сапог из 
синтетических ма-
териалов. Они тяже-
лее, не самые эффектные 
на вид (каучук с трудом под-
дается окрашиванию), зато 
более износостойкие и про-
служат дольше синтетиче-
ских собратьев. 

• Сапоги их ЭВА, пори-
стого материала со множе-
ством воздушных пузырь-
ков, можно носить в любое 
время, но лучше все-
го они подходят для 
зимы: легкие и при 
наличии мехового 
вкладыша выдер-
живают температу-
ры до -45 градусов.

• Сапоги из ПВХ – 
подходят для лета 
и межсезонья, так 
как ПВХ можно 
носить только 
при плюсо-
вой темпе-
ратуре. Ма-
териал недоро-
гой, его можно окрасить в 
любой цвет, поэтому такие 
сапожки могут иметь весь-
ма эффектный вид. 

Как дождливым осен-
ним днём погулять в 
парке с собакой, за-
крыть дачный сезон, 
сходить в лес за гриба-
ми и не заболеть?

Р ешение очевидно: нуж-
но приобрести рези-
новые сапоги, которые 

не дадут ножкам промок-
нуть. Как выбрать красивые 
и качественные резиновые 
сапоги?

КСТАТИ
Не надевайте резино-
вые сапоги слишком 
часто: врачи считают, 
что это ведет к 
ревматизму 
и артриту. 
Носить 
непро-
мока-
емую 
обувь 
более 
3 часов 
в день 
не реко-
мендуется. 

Современные мето-
ды производства по-

зволяют создавать 
практически моно-
литную обувь все-
го с одним швом 
или вовсе без 
швов. Швы по-
тенциально могут 

стать причиной 
нарушения герме-

тичности, а литые са-
поги без швов этой зо-

ны риска лишены. 

Подготовила
Светлана СИДОРЧУК

Определитесь 
с нужной 
моделью

• Универсальные сапо-
ги подходят для межсезо-
нья и теплой зимы. Высо-
кое голенище защитит от 
попадания влаги внутрь 
обуви во время сезона 
дождей. 

• Галоши высотой 10-12 
см идеальны для лета: в 
них можно выйти в парк 
или в огород, когда не-
давно прошел дождь. 

• Полусапожки (норды) –
для поздней осени, зимы 
и начала весны. Низ этой 
обуви представляет со-
бой галоши, а верх – эла-
стичную утепленную над-
ставку.

Выбирайте 
сапоги 

по размеру
Резиновые сапо-
ги не растягива-
ются, поэтому, 
примеряя их в 
магазине, важно 

выбрать правиль-
ный размер. Если в сапоге 
нет подкладки из шерсти 
или войлока, надевайте на 
ноги толстые носки – так но-
сить сапоги будет удобнее.

Подошва с рельефным 
протектором не будет сколь-
зить по слякоти и в гололед. 
Подошва должна быть доста-
точно гибкой, чтобы разгру-
зить спину во время ходьбы. 

К тому же ходить в обуви 
с гибкой подошвой 

удобнее. 

Дома поставьте сапоги 
в тазик с водой. Если са-
поги пропускают воду, 

сдайте их назад в 
магазин.

  

Изучите 
подошву

Проведите тест 
на промокание

Совет. Если у вашей жены бо-
лит голова, попробуйте при-
ложить ей ко лбу новые фир-
менные итальянские сапожки.

Обратите внимание 
на способ 
производства обуви

Выберите материал

***
– Я тут подума-
ла… Да, дорогой, 

любовь действи-
тельно слепа. Прав-

ду люди говорят.
– А я тебе говорил! Зато су-
пружеская жизнь – гениаль-
ный окулист. 

***
Разговаривают две под-
ружки.
– Знаешь, что объединяет 
больше всего нашу боль-
шую семью?
– Пароль от Wi-Fi.

***
Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, отец семейства но-
сил бейджик.

***
Запись в личном дневнике:
«Когда я вырос и стал жить 
отдельно от родителей, уже 
никто не мог запретить мне 
есть конфеты перед обедом. 
Но потом я женился…»

***
– Дорогой, я подумала и ре-
шила: чтобы в семье все шло 
гладко, кто-то один должен 
быть шелковым.

***
Подружка – подружке:
– Я решила произвести ка-
питальный ремонт семьи. 
– Это как? 
– Думаю заменить мужа.

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

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

***
Семейное счастье – это ког-
да желания жены совпадают 
с возможностями мужа.

***
Кто рано встает, тот весь 
день грустненький.

***
Выходишь такой после вы-
ходных на работу, а мотива-
ция и работоспособность с 
тобой не пошли...

поверхнос
На поверхнос

должно быть тр
тий и царапин.

висит долго
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