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Èç ïåðâûõ óñò
Поразительное сходство

– Знаю, что этот вопрос задавали вам много раз, но не могу не спросить. Вас ча-
сто сравнивают с Риз Уизерспун. Как вам это сравнение? 

– Я уже прошла все стадии. Сначала мне было прикольно, что меня с ней сравнивают, потом 
меня начало это раздражать, потому что я сама – личность и актриса, и у меня собственная 
интересная жизнь. А сейчас я отношусь к этому спокойно. Для кого-то я автома-
тически становлюсь роднее, потому что им кажется, что они знают меня в 
лицо много лет. Я уже думаю: как-то надо воспользоваться этой ситуацией 

и снять, например, короткий сериал на эту тему, или смешные ролики. Ду-
маю, как можно использовать это… Но пока все это на уровне фантазий…

– Вам надо с ней познакомиться!
– Я на самом деле ей писала в Инстаграм сообщение. Но думаю, что у нее 
огромный поток общения, и она просто не увидела его… Хотя, кто знает – 
может, все у нас еще впереди?!
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Я с огромным
уважением

отношусь к врачам

На телеканале НТВ 
выходит в эфир тре-
тий сезон одного из 
самых рейтинговых 
сериалов – «Скорая 
помощь». 

М ы пообщались 
с исполнитель-
ницей одной из 

главных ролей Мариной 
Доможировой – и узна-
ли у нее все подробности 
съемок проекта, а также 
поговорили и на другие 
темы. Например, о пора-
зительном сходстве Ма-
рины с голливудской ак-
трисой Риз Уизерспун. 

Новая 
«Скорая 
помощь»

– Марина, расскажи-
те хотя бы немного: че-
го ждать зрителям в но-
вом сезоне сериала «Ско-
рая помощь»?

– Для меня третий се-
зон – наверное, самый 
душевный. Во втором бы-
ло много экшена, много 
действий, много вызовов. 
А третий – это такая отду-
шина: там очень много че-
ловеческих взаимоотно-
шений, настоящих и инте-
ресных людей, к которым 
мы на вызовы приезжаем, 
появилось много новых 
героев. Пока не буду рас-
крывать всех подробно-
стей – зрители все сами 
увидят... И в третьем се-
зоне раскроются тайны, 
которые тянутся еще с са-
мых первых серий, развя-
жутся узлы, которые были 
завязаны в самом начале 
проекта. Надо сказать, 
что второй и третий сезо-
ны мы снимали с переры-
вом в один месяц, поэтому 
у нас было ощущение, что 
мы провели вместе с груп-
пой целый год на площад-
ке. Но все люди, с кото-
рыми мы работаем, – они 
просто потрясающие! 

– А что для вас было са-
мым тяжёлым на съём-
ках?

– На съемках, наверное, 
самое тяжелое – это гра-

фик. Мы снимаем доста-
точно активно, и в день у 
нас бывает большое ко-
личество сцен. В один из 
дней, например, надо бы-
ло снять 33 сцены! 

Герои в жизни 
– Наверное, на съёмках 

бывает и много интерес-
ных моментов. Вам лично 
что больше всего запом-
нилось?

– Совсем недавно был 
интересный случай… Мы 
сейчас уже четвертый се-
зон снимаем... И однажды 
мы выходим после смены, 
а мимо проезжает маши-
на скорой помощи. Она 
останавливается, из нее 
выскакивают настоящий 
фельдшер и водитель, 
подходят к нам и просят 
разрешения сфотографи-

роваться. А мы, в свою 
очередь, просим у них со-
вместное фото с ними. По-
тому что мы с невероят-
ным уважением относим-
ся к тому, что они делают. 
Даже снимаясь в сериале 
и не по-настоящему делая 
ту работу, которую дела-
ют врачи и фельдшера на 
скорой помощи, ты ощу-
щаешь, насколько это тя-
жело. 

– Вам, наверное, обо 
всех этих трудностях 
рассказывали консуль-
танты?

– Да. И еще наши замеча-
тельные сценаристы, кото-
рые включают в сценарий 
все жизненные моменты и 
очень хорошо прописыва-
ют их. Даже нелепые слу-
чаи становятся настоящей 
жизненной историей, тро-
гательной или смешной. И 

мне кажет-
ся, что успех 
нашего сериала в том, 
что он снимается в жан-
ре драмеди (современ-
ный поджанр трагикоме-
дии, распространенный в 
первую очередь на теле-
видении. – Прим. авт.). У 
нас есть сцены, где можно 
поплакать, – и в то же вре-
мя обязательно какие-то 
смешные моменты будут, 
потому что без юмора в 
этой профессии невоз-
можно.

О сериалах 
и шоу

– Насколько я знаю, в 
следующем году к эфи-
ру планируется сразу че-
тыре сериала с вашим 
участием: «Уличное пра-

восудие», «Номер 69», 
«Идеалист» и новый се-
зон «Скорой помощи» – 
это так?

– Да. «Идеалиста» мы 
сняли давно, просто по-
ка лежит на полке в ожи-
дании выхода. Еще сейчас 
вышел сериал «Бесприн-

ципные» с моим участи-
ем…

– Как относи-
тесь к различным 
телевизионным 
шоу со звёздами? 
Рискнули бы по-
пробовать, на-
пример, встать 

на коньки или при-
нять участие в 

танцевальных состя-
заниях?

– У нас сейчас очень ин-
тересный момент был на 
съемках четвертого се-
зона «Скорой помощи». 
В сценарии прописано, 
что в одном из эпизодов 
моя героиня Рая должна 
кататься на коньках. И 
меня спросили: умею ли 
я? Я на них стоять умею, 
но катаюсь не так хоро-
шо, чтобы участвовать в 
шоу. А что касается мое-
го отношения к подобным 
шоу – мне они нравятся, 
и я приняла бы с удоволь-
ствием участие в таком 
проекте. Но мне было бы 
попроще в танцевальных, 
на танцевальной площад-
ке я чувствую себя уве-
реннее, чем на льду. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Тонкости роли
– Сейчас врачи – если брать то, 
что происходит в связи с корона-
вирусом, – фактически на пере-
довой…
– Конечно! Они в прямом 
контакте с заболевши-
ми, им всем сейчас 
как никогда тя-
жело, хочется 
их поддер-
жать. У 
них – 
сложней-
шая про-
фессия. 

И мы, делая этот сериал, стараемся 
поднять еще выше престиж этой 
профессии. Нам невероятно прият-
но, когда наши поклонники пишут: 

«Мы посмотрели сериал 
«Скорая помощь», и 

это нас настоль-
ко вдохно-

вило, что 
решили 

пойти 
учить-
ся на 
врача!» 
И мы 

понимаем, что привнесли свою ча-
стицу доброты в этот мир.
– Для этой роли вам приходилось 
чему-то учиться – может, каким-
то медицинским манипуляциям?
– Конечно. У нас была консультация 
на подстанции скорой помощи. И 
прямо в машине скорой нам по-
казывали, как делать ЭКГ. Или – что 
у каждой бригады скорой помощи 
по-своему оформлен медицинский 
ящичек. Или – как они прилепляют 
пластырь, чтобы можно было бы-
стро оторвать, или – как открывают 
ампулу, как набирают шприц... Ну и, 
конечно, интернет в помощь. И еще 
у меня есть специальная ролевая 
тетрадь для каждой роли, и на «Ско-
рой помощи» я выписывала туда 

и медицинскую терминологию, и 
еще какие-то интересные фразы… 
Конечно, бывает так, что, 
когда читаешь сцена-
рий и видишь много 
сложных медицин-
ских терминов, 
тебе просто 
приходится 
их заучивать, 
и порою их 
очень сложно 
выговорить – 
но это наша ра-
бота! (Сме-
ется.) 
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Бригада 
«Скорой помо-

щи» отправляется 
на вызовы с поне-

дельника по пятни-
цу на НТВ. 

и медицинскую терминологию, и
еще какие-то интересные фразы…
Конечно, бывает так, что,
когда читаешь сцена-
рий и видишь много 
сложных медицин-
ских терминов, 
тебе просто
приходится
их заучивать, 
и порою их 
очень сложно 
выговорить – 
но это наша ра-
бота! (Сме-
ется.) 

Марина ДОМОЖИРОВА:
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Михаил Шац возвращается к работе 
В воскресенье, 8 ноября, на телеканале СТС состоится премьера нового сезона 

юмористического шоу «Дело было вечером». В каждом выпуске (а всего их бу-
дет восемь) будут встречаться две команды звезд и соревноваться в различных 
конкурсах, а наградой станет денежный приз в размере 500 тысяч рублей. 
Оговорено, что половина этих средств пойдет на благотворительность. На 
этот раз «столкнутся лбами» Марина Александрова, Александр Цыпкин, 
Александр Агранович, «Квартет И», Митя Фомин, Глюкоза, Ирина Слуц-
кая, Надежда Михалкова, Нонна Гришаева, Алиса Гребенщикова, Шу-
ра и многие другие известные персоны. Вести передачу, как и ранее, 
будет Михаил Шац, только что перенесший коронавирус, от которого 
лечился в больнице. Так что пожелаем ему здоровья и сил для съе-
мок новых выпусков передачи, которую без Шаца уже невозможно 
и представить.

Фото пресс-службы СТС

Алексей Барабаш 
перевоплотился 
в нового героя

На телеканале «Россия» продолжается показ 
сериала «Зови меня мамой» с Анной Старшен-
баум, Алексеем Барабашем, Юрием Цурило, 
Юлией Ауг и Ольгой Тумайкиной в главных ро-
лях. События в фильме затрагивают несколько 
десятилетий – от 1929 года до начала Великой 
Отечественной войны – и рассказывают истории 
нескольких семей. 

– Люди во все времена одинаковые по сути, – 
сказал нам о своей роли Алексей Барабаш. – 
Отличия составляют лишь социальные нюансы, 
стиль одежды, манеры. Для меня было важно 
создать образ героя – и он получился таким, ка-
ким я его задумал. Я увлекся воплощением про-
стого человека, который живет сердцем, не за-
думываясь.

Фото телеканала «Россия 1»

Музыкальным 
премиям быть!

Судьба сразу нескольких важных мероприя-
тий, которые должны пройти в конце этого го-
да, долгое время оставалась под вопросом из-за 
пандемии. И буквально на днях было принято ре-
шение, что XXV церемония вручения националь-
ной музыкальной премии «Золотой Граммофон» 
состоится 12 декабря. Организаторы обещали, 
что концерт пройдет с большим размахом, ведь 
«Золотой Граммофон» в этот раз – юбилейный! В 
этом году в числе номинантов значатся Полина 

Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, 
Сергей Лазарев, Артур Пирожков, 

«Artik & Asti», Юлианна Карауло-
ва, Макс Барских, «Руки Вверх», 

Zivert и другие популярные ис-
полнители. Организаторы за-
верили, что будут соблюдены 
все меры безопасности. 

Также состоится и премия 
«Песня года». Ее по традиции 

зрители увидят на своих теле-
визионных экранах 1 и 2 янва-

ря. 

Хабенский 
и Бурковский 
«ловят банду 
и главаря»

Телеканал НТВ готовит к по-
казу большую премьеру: новый 
детективный исторический се-
риал о послевоенном времени «За 
час до рассвета». Вернувшись с во-
йны, главный герой Денис Журавлёв (Ан-
дрей Бурковский) пробует вписаться в новые ре-

алии и устраивается в милицию. Его начальник 
майор Шумейко (Константин Хабенский) сразу 
же дает непростое задание: истребить опасную 
банду под руководством жестокого пре-
ступника по кличке Клещ. 

– Люди спрашивают: не снимаем 
ли мы ремейк легендарного филь-
ма «Место встречи изменить 
нельзя»? – рассказывает испол-
нитель роли Журавлёва Андрей 
Бурковский. – И хотя исходные 
события в обоих фильмах и по-
хожи, все же это другая исто-
рия. И я думаю, в ней есть все, 
чтобы стать успешной.

Фото PR НТВ

Новый «Курьер» 
Карена Шахназарова

В российский прокат выходит кинолен-
та «Курьер». Да, та самая, которую в 1986 
году снял именитый режиссер Карен Шах-
назаров. И это не ремейк, а оригинал. Так 
что все поклонники фильма смогут посмо-
треть его на большом экране, а у молодого 

поколения есть возможность познакомить-
ся с этой кинолентой.
– Мне кажется, что «Курьер» – это такое 

вневременное кино, – поделился с нами Шахна-
заров. – Я считаю, что фильм воспринимается одина-

ково – что тогда, что сейчас. Тема противостояния мо-
лодого человека миру взрослых близка молодежи вне 
зависимости от года в календаре. Те, кто увидят кар-
тину на большом экране в первый раз, узнают в ней се-
бя сегодняшних, а кто пересмотрит – себя вчерашних.

Фото Вадима Тараканова

Луис Фонси и мультик 
про Машу преодолели 
новые рубежи

Видеоклип на композицию «Despacito» (что в пере-
воде с португальского языка означает «Медленно») 
Луиса Фонси преодолел новую отметку: на YouTube 
его посмотрели уже более семи миллиардов раз! И 
это абсолютный рекорд, который до сих пор не был по-

бит. Видео было опубликовано впервые в январе 
2017 года и до сих пор остается самым по-
пулярным на Земле. 

Надо отдать должное и одному из 
российских клипов, который входит 
в пятерку лидеров по просмотрам 
– а точнее, мульт-фильму «Маша и 
Медведь». Серию «Маша плюс ка-

ша» посмотрели больше четырех мил-
лиардов раз! И, думаем, что это еще 

не предел – ведь этот анимационный 
фильм популярен у детей всего мира. 

Фото Яны Яворской
Фото Вадима Тараканова
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Разберёмся в 
причинах лжи 

Важно разобраться, 
почему близкие лгут? 
Это «разовый» срыв 
или систематическое 
явление? 

• • Близкие лгут, боясь 
разочаровать вас. На-
пример, мужа внезапно 
уволили с работы, и он, 
боясь разочаровать вас, 
скрывает правду.

• • Человек пытается 
уйти от ответствен-
ности. Он поступил 
плохо, но боится при-
знаться в этом даже 
себе самому. Так ведут 
себя слабые личности, 
неспособные брать на 
себя ответственность.

• • Лгут по мелочам 
патологические лгу-
нишки. Чаще всего 
привычка лгать родом 
из детства и давно ста-
ла второй натурой че-
ловека. 

• • Супруги лгут своей 
половинке в ситуации 
измены. Они не гото-
вы потерять домашний 
комфорт и при этом 
не хотят лишаться удо-
вольствия на стороне.

 
4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА Ложь – это всегда неприят-
но и обидно. 

О собенно больно, ког-
да лгут близкие люди, 
ведь прежде всего это 

свидетельство отсутствия 
доверия в отношениях. 
Как себя вести, когда 
обманывают близ-
кие, – уличить или... 
поступить грамотно? 
Можно ли сделать так, 
чтобы лжи в нашей 
жизни стало меньше?

5 полезных 
привычек 
для успеха
Чтобы изменить свою жизнь 
в лучшую сторону, не нужно 
кардинально менять всё. До-
статочно выработать несколь-
ко полезных привычек, и вы 
увидите, как качественно из-
менятся ваши результаты. 

Кстати
Чтобы определенное дей-
ствие стало привычкой, нуж-
но выполнять его ежедневно 
в течение 21 дня.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

ПРИВЫЧКА СТАВИТЬ АМ-
БИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ. Недаром 
говорят, что жизненные удачи на-
прямую связаны с претензией че-
ловека на них. Будьте дерзкими, 
стремитесь к высоким результа-
там, и вы добьетесь успеха.

ПРИВЫЧКА ВЫХОДИТЬ ИЗ 
ЗОНЫ КОМФОРТА. Придумы-
вая самому себе испытания и 
героически их преодолевая, вы 
быстрее обеспечите себе лич-
ностный и профессиональный 
рост, а значит, быстрее добьетесь 
успеха. 

ПРИВЫЧКА ХВАЛИТЬ СЕБЯ 
ДАЖЕ ЗА САМЫЕ МАЛЕНЬ-
КИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. Любая 
победа в работе положительно 
влияет на личную мотивацию. 
А мотивированный человек не 
успокоится, пока не добьется то-
го, что запланировал.

ПРИВЫЧКА АНАЛИЗИРО-
ВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ. Каждую 
неделю анализируйте вашу ра-
боту, что получилось, а что нет и 
почему. Делайте выводы, чтобы 
скорректировать свою деятель-
ность и не наступать на уже из-
вестные «грабли». 

ИЗУЧАЙТЕ МЕТОДЫ УСПЕШ-
НЫХ ЛЮДЕЙ. Обращайте вни-
мание не на результаты успеш-
ных людей, а на то, как они их до-
биваются. Развивайте ключевые 
навыки, которые обеспечивают 
им успех, чтобы превзойти тех, 
кем вы восхищаетесь. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Ученые доказали, 
что каждый человек 
врет в среднем че-
тыре раза в день. 

Существует рас-
пространенный миф, 
что у врущего чело-
века глаза «бегают». 
Психологи провели 
эксперимент и убе-

дились: «бегающие» 
глаза – отнюдь не 

стопроцентный при-
знак лжи. Изучив 
материалы экспе-
римента, ученые 
выяснили: часть 
лжецов действи-
тельно переводят 
глаза из стороны в 

сторону, когда врут, 
зато другая часть 

пристально смотрит 
в глаза и при этом 

уверенно произно-
сит неправду. 

Оказывается, 
ребенок учится 
осознанно лгать 

уже после того, как 
перестает ползать 
на четвереньках. 
Даже двухлетние 

дети могут намерен-
но манипулировать 

родителями.

• • Не уличайте в от-
крытую! Очень хочется 
презрительно разобла-
чить лжеца. Но вспомни-
те: а сами-то вы всегда 
говорите правду? Кто дал 
вам право тиранить че-
ловека за его слабость? У 
него не хватает сил про-
тивостоять неприятно-
стям, и ложь – средство 
защиты от агрессивного 
мира. Стоит ли выбивать 
из его рук последнее ору-
жие, которое дает ему не-
много спокойствия? 

• • Проявляйте терпе-
ние и тактичность, ра-
ботайте с самооценкой 
лжеца. Прочитайте ре-
комендации психологов 
о том, как поднять само-
оценку близкого челове-
ка (ложь в 90 % «идет в 
комплекте» с низкой са-
мооценкой). Докажите, 
что вы не опасны, что вам 
можно доверять. 

• • Контролируйте 
себя, а не лгунишку. У 
вас два варианта: пере-
живать, тревожиться в 
ожидании нового обма-
на, то есть занять пози-
цию жертвы, или взять 
жизнь в свои руки. Это 
означает, что нужно пе-
ресмотреть личные гра-
ницы, не возлагать на 
человека особых на-
дежд, избегать зависи-
мости от него. Жить не 
будущим, ожидая, когда 
обманщик исправится, а 
настоящим. И тогда рано 
или поздно вы заметите 
те самые изменения, ко-
торые покажут, что все 
было не зря, и вы все 
сделали правильно.

Чаще всего люди 
не планируют ложь 
заранее. Большин-

ство врет, когда нуж-
но принять быстрое 
решение, а времени 
на обдумывание по-

следствий обмана 
нет.

Мифомания, или 
комплекс Мюнхгаузе-

на, – болезнь, из-за 
которой человек ощу-

щает потребность 
постоянно искажать 

правду. Ложь –
 это его альтернатив-

ная реальность, в 
которую больной за-
частую сам искренне 

верит.

– Ты ког-
да-нибудь 

видел 
детектор 

лжи? 
– Конечно. 

Вот уже 
пять лет, 

как я вме-
сте с ним 

живу!

– это всегда неприят-
бидно. 

собенно больно, ког-
да лгут близкие лююдиди,
ведь прежде вссеге оо это 

ельство отсутсствтвияя
я в отношениияхях. 
я вести, когддаа

ывают близ-
личить или....

ить грамотно??
ли сделать такак,
жи в нашей

стало меньшее??

– Ты ког-
дада-нибудь 

видел 
дедетектор 

лжи? 
– КоКонечно. 

ВВот уже 
ппять лет, 

ккак я вме-
сте с ним 

живу!

Как быть, Как быть, 

КС
ТА

ТИ
КС

ТА
ТИ

когда обманывают близкие?когда обманывают близкие?

Не каждый обман – это 
катастрофа. Разовые 
срывы, продиктованные 
желанием уйти от кон-
фликта или неуверенно-
стью в себе, неприятны, 
но «лечатся» любовью и 
прощением. Также «ле-
чится», но потребует с ва-
шей стороны много тер-
пения и понимания па-
тологическая лживость –
признак невротика, ко-
торому нанесли в детстве 
травму нечуткие родите-
ли. Во всех случаях, кро-

ме измены, можно по-
нять поведение челове-
ка, продиктованное его 
слабостью, недоверием к 
миру вообще и неверием 
в то, что вы поведете се-
бя не так, как другие (не 
будете обвинять и осуж-
дать, а наоборот, пойме-
те и поддержите в непро-
стой ситуации). Поэтому, 
если вы приняли реше-
ние сохранять отноше-
ния, нужно отказаться от 
уличения, обвинений и 
чтения морали. 

Принимаем решение

Действуем грамотно!
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Фёдор Добронравов 
проведёт переговоры 
с Ириной Пеговой

В четверг, 5 ноября, телеканал «Россия 
1» порадует телезрите-

лей премьерой ко-
медийной ме-

лодрамы «От 
печали до 
р а д о с т и ». 
Сразу трое 
Д о б р о -
н р а в о в ы х 
р а с с к а -
жут опти-

мис т ичн у ю 
и с т о р и ю 

дружной се-
мьи, которая тру-

дится на вертолет-
ном заводе. Глава династии Владимир Три-
фонов (Фёдор Добронравов) – работяга с 
добрым сердцем. Когда его младший сын 
Пашка (Иван Добронравов) влюбляется в 
симпатичную работницу лакокрасочного 
цеха Любу (Ирина Пегова), парня не сму-
щает ни разница в возрасте, ни наличие у 
любимой трех детей. 

Но это возмуща-
ет его мать На-
дежду (Инга 
Оболдина), и 
она начина-
ет борьбу 
за сына, в 
к о т о р у ю 
в о в ле к а -
ет всю се-
мью. Вла-
димир про-
тив своей 
воли вынужден 
провести с Любой 
переговоры и убедить 
ее прервать роман с Пашкой. К чему приве-
дет эта тайная дипломатия, смогут ли герои 
причинить друг другу добро и склонить к 
счастью? Скоро узнаем. 

Фото телеканала «Россия»

«Холостяк» побил рекорд
После того, как телеканал ТНТ объявил, что героем нового сезона шоу «Холостяк» станет 
Тимати, стало поступать огромное количество заявок от девушек, желающих принять 

участие в этой передаче. На данный момент их подано более 30 тысяч! И эта цифра – 
рекордная за всю история проекта. Претенденток на сердце главного холостяка стра-
ны можно понять: Тимати – один из самых известных и значимых людей в российском 
шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер и бизнесмен входит в десятку самых богатых рос-
сийских звезд в возрасте до 40 лет – сообщает авторитетный журнал «Forbes». 

Как нам удалось узнать, в восьмом сезоне проекта появится не только новый холо-
стяк, но и новый ведущий – им станет известный белорусский журналист, телеведу-

щий и шоумен Дмитрий Кохно.
Съемки «Холостяка» начнутся уже в ближайшее время, но проект появится в телеви-

зионном эфире только в следующем году. 

Виктор Хориняк 
возглавит «Родительский 

комитет»
СТС готовит к показу ко-

медийный сериал «Роди-
тельский комитет», пилот-
ная серия которого взяла 
приз зрительских сим-
патий на фестивале «Пи-
лот». Роль Сергея Шмелё-

ва, единственного папы в 
родительском комитете, до-

сталась звезде «Кухни» Вик-
тору Хориняку. 

Узнав об измене жены, строитель 
Сергей Шмелёв решает воспитывать 12-летнего сына 
Ваню самостоятельно. Пытаясь стать образцово-пока-
зательным отцом, он вступает в родительский комитет, 
который возглавляет одноклассница Сергея – Света 
Суркова. Из наивной серой мышки она превратилась 
в самоуверенную женщину и теперь держит в узде не 
только мамочек, но и директора школы.

Большая часть съемок проходила в обычной москов-
ской школе, которую преобразили художники проек-
та. В одном из классов перекрасили стены, повесили 
разноцветные жалюзи, поставили бюсты и портреты 
писателей. В актовом зале заменили стулья, добавили 
занавески из красного бархата и декорации для празд-
ников и школьных дискотек, которые ждут Ваню Шме-
лёва и его одноклассников по сюжету. После оконча-
ния съемок руководство школы решило оставить тру-
ды художников без изменений.

Златопольская 
приглашает 
в «Синюю птицу»

На телеканале «Россия 1» продолжается ка-
стинг в один из самых рейтинговых проектов – 
«Синяя птица». За все время его существования 
в самостоятельный творческий путь отправилось 
многих юных и талантливых артистов. Сейчас они 
выступают с мировыми звездами сцены, снимают-
ся в кино, учатся в самых престижных учебных за-
ведениях страны.

– Жизнь детей, которые принимали участие в 
телешоу «Синяя птица», очень сильно измени-
лась, – рассказала нам ведущая конкурса Дарья 
Златопольская. – Например, Иван Бессонов стал 
востребованным артистом и теперь выступает по 
всему миру, его график расписан на год вперед. 
Другие участники получили тепло и 
добро, общение со своими свер-
стниками и внимание масте-
ров российской сцены. 

Напомним, что стать 
участниками телепро-
екта могут дети до 16 
лет включительно – 
для этого необхо-
димо заполнить 
анкету на офи-
циальном сайте 
конкурса. 

Фото Вадима 
Тараканова

Фото Вадима Тараканова

Фото пресс-службы СТС



6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Михаил ГАЛУСТЯН:
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– Вы раньше признава-
лись, что черпали образы 
своих героев прямо в сво-
ём родном городе, куда 
люди приезжали и приез-
жают отдыхать со всей 
страны. А сейчас где нахо-
дите вдохновение?

– Я признаюсь, и тут 
скрывать особо нечего, что 
сейчас, с появлением ин-
тернета, социальных пло-
щадок, этих образов – хоть 
отбавляй! И черпаешь все 

эти знания оттуда. А быва-
ет, что надеваю капюшон, 
маску, иду в парк – и про-
сто гуляю или сижу на ска-
мейке и наблюдаю. 

– А есть образ из тех, 
что вы создали, который 
вам больше всего нравит-
ся?

– Конечно же, отправной 
точкой был проект «Наша 

Russia» (его показывали с 
2006 по 2012 год на теле-
канале ТНТ. – Прим. авт.). 
Я был в своей максималь-
ной форме, и проект был 
интересный. Все образы, 
которые я там показывал, 
я действительно пропу-
скал через себя, вклады-
вал часть себя, проживал 
все эти образы. Я сам при-

думывал историю героя, 
имя, фамилию, кто у 
него родственники. 
Многие, правда, по-
том думали, что ес-
ли я показываю гостя 
из Средней Азии, то 
я точно такой же че-
ловек в жизни. Это 
не так. Но если в это 
верят – это говорит о 
том, что ты очень хоро-
шо справился со своей 
актерской задачей.

Любимый образ
ПОДРОБНОСТИ

Михаилу Галустяну – 
40 лет, и он стал уже 
практически народ-
ным героем. 

М ы все прекрасно 
знаем, что артист 
начинал свой 

юмористический путь в 
КВН, а сейчас он делает 
собственные шоу и теле-
визионные проекты. В 
важный для него год он 
выпустил автобиографи-
ческую книгу «Знак от-
личия. История смешного 
мальчишки», где подроб-
но и откровенно расска-
зывает о себе и своей 
семье, о главных этапах 
в творческой биографии, 
а также приводит прави-
ла, по которым старается 
жить. 

Книга и слава
– Михаил, 

что значит 
для вас эта 
книга? Это 
к а к о е - т о 
п о д в е д е -
ние ито-
гов?

– Без-
ус ловно, 
это под-
ве дение 
итогов –
хотя я на-
д е ю с ь , 
что это 
д а л е к о 
не итог, 
а некий 
р у б е ж . 
Мне ка-
жется, что 
40 лет –
это для 
м у ж ч и н ы 
такой пе-
риод, когда 
уже можно 
п ор а з м ы с-
лить о чем-
то и этими 
м ы с л я м и 
поделиться. 
Возможно, 
с точки зре-
ния психо-
логии есть 
и другой мо-
мент: мне 
просто за-
хотелось вы-

говориться, о чем-то напи-
сать, чтобы не только в се-
бе все эти мысли держать, 
но и выплеснуть их на бу-
магу в хорошем смысле 
этого слова. В моей жиз-
ни все происходит вовре-
мя, о чем я и пишу в своей 
книге. 

– Для вас важна слава?
– Наверное, неправиль-

но будет сказать, что она 
не имеет для меня значе-
ния. Мне кажется, каждый 
человек по-своему тщес-
лавен. Приятно, напри-
мер, когда хвалят за про-
деланную работу... Для 
меня слава – это, конеч-
но же, вдохновение, апло-
дисменты зрителей, цити-
руемость… Это когда меня 
узнают. Это почет – но и 
груз ответственности. Бу-
дучи популярным челове-
ком, надо контролировать 
то, что ты говоришь. Но я к 
этому с детства был готов. 
Я рос в 90-е в городе Сочи, 
и за слова свои надо было 
отвечать.

«Смехотерапевта»
вызывали?

– Я знаю, что вы окон-
чили медицинское учили-
ще, и первое специальное 
образование у вас – фель-
дшер. Почему вы в юно-
сти выбрали именно эту 
профессию?

– Во-первых, мне нра-
вится все такое полуэк-

стремальное, я люблю се-
бе щекотать нервишки –
в пределах разумного, 
конечно! (Смеется.) Во-
вторых, родители в какой-
то степени повлияли. Не 
знаю, почему, но я тогда 
очень хотел стать пласти-
ческим хирургом, мне так 
все это нравилось! Но ког-
да я понял, что у хирурга 
руки должны расти из пра-
вильного места (голова-то 
у меня хорошо работает, 
а вот руки – не очень), то 
стало ясно, что это не со-
всем мое. Хотя, как ока-
залось, я все же немного 
стал врачом: смехотера-
певтом. Своим присутстви-
ем, юмором я как-то лечу 
людей, делаю жизнь луч-
ше, ярче, красочнее. И от 
многих я слышу, что мой 
юмор продлевает жизнь – 
а не это ли задача врачей?

– Как пришли к то-
му, что вам надо стать 
«доктором смеха»?

– Это все шло с детства –
со школы, а может, даже с 
детского сада. Я сколько 
себя помню – всегда всех 
веселил. Более осознан-
но я понял это, когда на-
чал играть в КВН. Фразу 
«пришел в профессию по 
призванию» я расцени-
ваю немного по-другому –
именно, как люди меня 
призвали. Они просили: 
посмеши нас, повесели 
нас – и я это делал. И в 
итоге понял, что мне стоит 
мою жизнь связать с юмо-

ром, с творчеством. И из 
хобби это превратилось 
в профессиональную де-
ятельность – и я даже не 
заметил, как это произо-
шло… 

Снова КВН
– Скучаете по тому 

времени, когда играли в 
КВН, когда всё только на-
чиналось?

– Да. Скучаю по тому вре-
мени еще и потому, что это 
было студенческое время. 
Оно было у меня, навер-
ное, самым веселым из 
всех студентов в этом ми-
ре: я свою студенческую 
жизнь провел в постоян-
ных гастролях, меня даже 
один раз отчислили из уни-
верситета (Михаил играл 
в команде КВН «Утомлен-
ные солнцем» от Сочин-
ского государственного 
университета туризма 
и курортного дела, где 
учился после окончания 
медицинского училища. – 
Прим. авт.), потому что у 
меня были сплошные про-
гулы. И потом, когда рек-
тор увидел результат – ког-
да мы стали выигрывать в 
КВН, – меня восстановили 
и сказали: «Теперь мы ви-
дим, чем вы занимаетесь. 
Благодаря вам о нашем 
университете узнали во 
всем мире!» Так что у меня 
одни хорошие воспомина-
ния о тех временах: студен-
честве, КВН, гастролях... 

Чувство Чувство 
есть у всех»есть у всех»

Михаил 
Галустян 

с супругой 
Викторией.

юмора юмора  

– Для тех, у кого напрочь отсутствует чувство юмора, – как накачать эту 
мышцу, подскажите?
– Я вам точно могу заявить, что нет такого понятия, что у человека нет чувства юмора. 
Чувство юмора есть у всех! Вопрос в том, с чего человек смеется. Отточить чувство юмо-
ра, конечно, можно – есть определенные методики, так скажем. Самое первое, что я 
советую, читать много юмористической литературы и пытаться из этого выбрать лучшее. 
В детстве я прочитал огромнейшее количество книг с анекдотами про всех персонажей, 
которые существуют: про Петьку и Василия Ивановича, Рабиновича и так далее. И для 
себя карандашом отмечал самые хорошие, разучивал их и рассказывал во дворе – от-
тачивал свое мастерство. Я уже сказал: мне нравилось веселить людей. Но если вы не 
смеетесь над чьими-то шутками – это еще не значит, что у вас нет чувства юмора. У нас у 
всех оно просто разное.

ДЕТАЛИ Над чем смеётесь?

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ



¹ 45 (457), 
9 – 15 íîÿáðÿ 2020 ã.

7

Именно из тех времен, когда 
дамы не выходили из дома без 
шляпки, вернулись на модные по-
диумы очень женственные и не 
очень серьезные головные убо-
ры: таблетки, менингитки, коло-
кольчики. 
Колокольчик, или клош, – клас-
сический фасон 20-х годов про-
шлого века, подойдет любой 
форме лица. Видимо, поэтому, 

только-только по-
явившись на 

модных по-
диумах, клош 
немедленно 
обрел не-
вероятную 
популярность. 

Дама в шляп-
ке-колоколь-
чике всегда 

очень 
мила, 

чуть-

чуть кокетлива и не-
много загадочна –
это ли не повод 
бежать за такой 
шляпкой в мага-
зин?
Менингитка. Со-
гласно легенде, свое 
шутливое название 
эта шляпка получила 
в середине прошлого 
века от английских, 
а потом и от мо-
сковских модниц. 
Сама шляпка хоть 
и модна, но бес-
полезна в холо-
да. Эти шляп-
ки не могут 
даже сидеть 
на голове без 
посторонней 
помощи и по-
тому крепятся 
к волосам специ-
альными булавками 
или шпильками. Но 
бесспорно, что такой 
аксессуар эффектно 
украшает прическу, 
особенно длинные за-
витые локоны.
Таблетки названы так, 
потому что похожи 
именно на таблетки: 
это невысокие, пло-
ские круглые шляпки 
без полей. Часто к та-
блетке крепятся вуа-
ли, броши или другие 
украшения.

Эффектная «дырявая» тулья
Перфорация по тулье, предложенная одним из модных 
домов Милана, так понравилась модницам, что шляпы с 
«дырявой» тульей появились в коллекциях по всему миру. 
Строгая консервативная форма и классический 
черный цвет только подчеркивают эффект 
перфорации, и в целом шляпа производит 
большое впечатление.

– Правда, что я в этой 
шляпке помолодела на де-
сять лет? 
– А сколько вам лет? 
– В шляпке или без неё?

7ГАРДЕРОБ

ПОГОВОРКИ
У хорошей шляпы нет 
цены. (Французская)
Глядя в прошлое – 
снимите шляпу, глядя в 
будущее – засучите ру-

кава. (Восточная) 
Если вы хотите пре-

успеть – наденьте 
шляпу. (Англий-

ская) 

Светлана ИВАНОВА

Модные шляпки
для нескучной осени

Ещё совсем недав-
но, в середине про-
шлого века, дамы не 
выходили из дома, 
не надев шляпки и 
перчаток. Сегодня это 
скорее исключение, 
и если за перчатками 
ещё осталась функция 
согревания рук, то 
шляпки сейчас просто 
эффектный символ 
женственности.

В этом сезоне мод-
ные дизайнеры 
предлагают по-

новому взглянуть на клас-
сические модели шляпок 
и даже вспомнить кое-что 
из ретро.

Строгий тренд – 
мужской фетр
Фетровые шляпы в мужском стиле – 
с небольшими жесткими полями и 
хорошо структурированной тульей 
– еще один интересный тренд сезо-
на. Однако интересен он не класси-
ческой формой, а тем, что носить 
такие шляпы нужно в качестве един-
ственного «мужского» элемента об-
раза. Все остальное должно быть 
предельно женственным – платье, 
юбка, туфельки на шпильке и даже 
прическа: только длинные волосы. 
Никаких брюк, джинсов, обуви на 
плоском ходу и других «мужских» 
примет. Именно в таком сочета-
нии – бесконечной женственно-
сти и капли мужественности –
фетровая шляпа в мужском сти-
ле наиболее эффектна.

я я

Внезапная клетка
Но что делать, если ретро вас 
не вдохновляет, мужские фа-
соны не нравятся, черный цвет 

не идет, а шляпу все равно 
хочется? Есть модное ре-
шение и на такой случай: 
цветная шляпа. Однотон-
ная или принтованная, 
классическая федора 
или ковбойская –
выбирайте то, что нра-
вится и идет лично вам. 
Мода выступает за инди-

видуальность, и шляпа в 
этом – лучший помощник.

Особое внимание советуем 
обратить на шляпы в клетку –
это настоящий хит сезона. 
Причем форма такой шляпы 
может быть какой угодно. 
Клетка – например, на федо-
ре – смотрится очень неожи-
данно и свежо.

кокетлива и не-
го загадочна –
ли не повод 
ать за такой 
пкой в мага-

ингитка. Со-
но легенде, свое 

ливое название 
шляпка получила 
редине прошлого 
а от английских, 
том и от мо-
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Эти шляп-
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ПОГОВОРК
У хорошей ш
цены. (Франц
Глядя в прош
снимите шля
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кава. (Вост
Если вы

успет
шляпу

ская) 

Светл
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и другой винтаж

*Акция действует с 01.11.2020 по 30.04.2021 г. ООО «Национальный центр здоровья», ОГРН 1167746824354, РФ, 127576, г. Москва, Петровско-Разумовский 
проезд, д. 29, стр. 4, помещение I, комната 24. Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13220 от 19.03.2012 г. Информацию об организаторе акции, 
правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения подарков уточняйте по тел.: 8 (800) 100-55-60.
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ГОТОВИМ ОБЕД,
как у Стивы Облонского

На этот раз в нашей рубрике обед прой-
дёт в столовой у Степана Аркадьевича 
Облонского – героя романа Льва Ни-
колаевича Толстого «Анна Каренина», 
брата Анны. 

С удя по всему, Стива, как называли близкие 
Степана Аркадьевича, был настоящим гурма-
ном. Особенно нравилась ему французская 

кухня, вошедшая в моду после победы в Отечествен-
ной войне 1812 года.

Вспомним несколько строк из знаменитого романа 
Льва Толстого.
«– Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, 
или мало – три десятка, суп с кореньями… 
– Прентаньер. 
– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым со-
усом, потом… ростбифу… Да каплунов…» 
«…доставил себе удовольствие повторить весь за-
каз по карте: «Суп прентаньер, тюрбо соус Бомарше, 
пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…».
«Обед был так же хорош, как и посуда, до которой 
был охотник Степан Аркадьич. Суп Мари-Луиз удался 
прекрасно; пирожки крошечные, тающие во рту, были 
безукоризненны».

Сегодня мы предлагаем вам наши несколько адап-
тированные рецепты некоторых из перечисленных 
французских блюд. 

Пулард а лестрагон 
(курица с эстрагоном)
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка курицы, 1 луковица, 150 мл 
жирных сливок, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. рас-
тительного масла, 0,5 стакана белого вина (можно 
заменить на 0,5 стакана яблочного сока и 1 ст. л. 
уксуса), 60 г муки, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. горчицы, 3-4 
ст. л. сушеного эстрагона (тархуна), молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 195 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать кольцами, выложить 
в глубокую форму для запекания 
(утятницу), сбрызнуть раститель-
ным маслом.
2 Курицу натереть солью и пер-
цем, выложить на лук грудкой 
вверх.
3 Посыпать курицу эстрагоном, 
сверху выложить нарезанное тонки-
ми пластами сливочное масло, влить 
вино.
4 Форму для запекания накрыть крышкой (или запе-
чатать фольгой), поставить в разогретую до 180-190 
градусов духовку, запекать до готовности (~1,5 часа). 
Периодически снимать крышку и поливать курицу 
выделяющимся соком с маслом.
5 Готовую курицу извлечь из формы, переложить на 
блюдо.
6 Содержимое формы процедить, довести до кипе-
ния, добавить муку, постоянно помешивая венчи-
ком, уварить вдвое, влить теплые сливки, довести до 
кипения, снять с огня.
7 Полить курицу соусом и немедленно подавать.

Суп Мари-Луиз
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говяжьей грудинки, 3 пере-
пелки (перепелок можно заменить молоденьким 
цыпленком), 1 морковь, 1 луковица, 1 стебель 
сельдерея, 3-4 веточки петрушки, 2-3 веточки 
тимьяна, 80 г сливочного масла, 100 мл жирных 
сливок, 1 яйцо, 2 ст. л. перловой крупы, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 252 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перловку замочить на ночь в 
холодной воде, на следующий 
день сварить до готовности, 
разбить в блендере.
2 Говяжью грудинку залить 
холодной водой, добавить 

морковь, лук, сельдерей, петрушку, тимьян, сва-
рить бульон, процедить.
3 Перепелок поджарить на сливочном масле 
до готовности.
4 Из готовых перепелок извлечь все 
кости, положить их в бульон, дове-
сти до кипения, варить на неболь-
шом огне 10-15 минут, процедить.
5 Мясо перепелок разбить в блен-
дере до состояния пюре (или про-

пустить через мясорубку), 
добавить перловку, 

развести бульоном, 
влить сливки, доба-

вить желток, хорошо 
перемешать, довести 
до начала кипения, снять с ог-
ня; подавать немедленно.

Суп 
Мари-Луиз по-

давали с маленькими, на 
один укус, пирожками из сло-

еного теста. Начинку для пирож-
ков делали из мяса, которое оста-
валось от приготовления бульона.

Суп прентаньер
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для бульона: 500 г говяжьей грудинки, 
1 корень петрушки, 100 г корня сельдерея, 
1 луковица, 1 морковь, 2-3 веточки тимьяна.

Для супа: 100 г молодой моркови, 
1 репа, 5 шт. спаржи, 3 кар-

тофелины, 2 ст. л. свеже-
го зеленого гороха, 

пучок укропа, соль 
по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 
237 ккал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сварить бульон из го-
вяжьей грудинки и кореньев, 

процедить.
2 Морковь, репу, картофель нарезать ломти-
ками, спаржу – кусочками 3-4 см, укроп мел-
ко порубить.
3 Все овощи положить в кастрюлю, довести 
до кипения, откинуть на дуршлаг, обдать ле-
дяной водой.
4 Переложить овощи в сотейник, добавить 
немного бульона, посолить, тушить под 
крышкой до готовности.
5 При подаче разложить овощи по тарелкам 
(вместе с бульоном, в котором они туши-
лись), украсить петрушкой.

Маседуан де фрюи
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яблока, 4-5 слив, 100 г винограда, 1 
палочка корицы, 2 ст. л. сахара, 7 г быстрорастворимого 
желатина.
Калорийность (на 100 г): 44 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В 600 мл воды всыпать сахар, 

положить корицу, нагре-
вать до кипения (сахар 

должен полностью 
раствориться).
2 Фрукты почи-
стить, извлечь 
косточки, нарезать 

небольшими кусоч-
ками.

3 Кусочки яблок положить 
в сироп, варить 5 минут, доба-

вить сливы, варить еще 3 минуты, до-
бавить виноград, варить 1 минуту, снять с огня.
4 Добавить желатин.
5 Вынуть корицу, распределить маседуан по креманкам, 
дать полностью остыть и убрать в холодильник на 1 час.

КСТАТИ 
Маседуан можно 
приготовить из 
любых фруктов и 
ягод, при условии, 
что все они – одно-
го сезона. То есть, 

например, лесная 
земляника, ко-

торая появ-
ляется в на-
чале лета, 
не должна 
сосед-
ствовать 
в одной 

креманке 
с яблоками, 

потому что 
классический 

маседуан готовят 
только из самых 
свежих ягод и 
фруктов.

Тюрбо под соусом Бомарше
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе тюрбо (можно заменить 
камбалой), 200 г сливочного масла, 2 ст. л. муки, 500 мл 
молока, 100 мл белого сухого вина, 0,5 зубчика чеснока, 2 
веточки тимьяна, 2 луковицы-шалот, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 211 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Шалот мелко нарубить, филе нарезать.
2 Приготовить соус Бомарше: муку слегка поджарить в 

сухом ковшике (до кремового цвета), до-
бавить 100 г сливочного масла, 

размешать, влить тонкой 
струйкой, постоянно по-

мешивая, теплое моло-
ко, добавить шалот, 
щепотку соли и 0,5 
зубчика чеснока; ва-
рить, постоянно по-

мешивая, на очень сла-
бом огне до загустения 

(~10 минут), влить вино, ва-
рить еще 5 минут, снять с огня.

3 Филе пожарить на оставшемся масле 
с одной стороны, перевернуть, посолить.
4 При подаче полить готовое филе соусом Бомарше.

КСТАТИ
Тюрбо – это даль-
няя родственница 
камбалы. Тюрбо 
иногда даже на-
зывают ромбо-
видной камбалой. 
Французская 
кухня требует 
приготовления 
тюрбо целиком, 

не разрезая 
на куски. 

Средний 
вес ры-

бы  4-5 
кг, для 
при-
готов-

ления 
тюрбо 

созда-
но даже 

специальное 
приспособление – 
тюрботьер. 
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Салат 
экспромтом 
– Берем любые листья 
салата – можно айсберг – 
рвем на части. Туда же от-
правляем камамбер, наре-
занный не слишком тонко, 
но и не толсто. Быстренько 
размораживаем креветки, 
заливаем их кипятком и 
бросаем к остальным про-
дуктам. Затем нарезаем 
авокадо, и здесь главное –
не переборщить, иначе оно 

даст не ту кон-
систенцию, 

поэто-
му добавляем чуть-чуть, для 

вкуса. Далее добавляем наре-
занные фисташки, сдабри-

ваем оливковым маслом и 
перемешиваем. Получа-
ется бомбический салат: 
легкий и диетический. 
Приятного аппетита!

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Мария УЛЬЯНОВА: 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

М
ар

ии
 У

ль
ян

ов
ой

 и
 w

w
w

.sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Актриса Мария 
Ульянова, сыграв-
шая в сериале «Кух-
ня. Война за отель» 
одну из главных 
ролей – красавицу 
Варю, дочь Дмитрия 
Нагиева, – подели-
лась кулинарными 
подробностями со 
съёмок проекта 
и дала рецепт 
салата, кото-
рый при-
думала 
сама.

– Мария, 
п о д е л и -
тесь, по-
жалуйста, 
« к у л и н а р -
ными» воспо-
минаниями со 
съёмок сериала 
«Кухня. Война за 
отель».

– Качество еды на 
съемках во многом за-
висит от проекта, от про-
дюсеров, от бюджета. На 
«Кухне» был свой фудтрак 
(автотранспорт, обору-
дованный для приготов-
ления пищи. – Прим. авт.), 
и в плане еды было все 
просто замечательно! А 
это бывает далеко не всег-
да и не везде. Повара на 
площадке готовили сами, 
и даже в конце смены, за-
ботясь о нас, могли приго-
товить импровизирован-
ный ужин в виде яичницы 
или салата. И на самих 
съемках не было никакой 
бутафории – там для ка-
дра готовили настоящую 
еду, которую мы тоже ели. 

– Как отметили окон-
чание съёмок проекта?

– В конце каждого про-
екта бывает такое меро-
приятие, которое называ-
ется «шапка». Нашу «шап-
ку» мы отмечали уже в 
Москве. Хотя последние 
дни съемок проходили в 
Сочи. Там мы иногда ходи-
ли откушать в один из ре-

ДЕТАЛИ
«В данный момент не держу диет»

– Мария, как выходите из положения, если 
с едой на съёмках не очень?

– Независимо от того, чем кормят на съем-
ках, я всегда беру еду с собой. Что-нибудь 
диетическое: салатики или кнели на пару 

из индейки, и дроблю этот провиант на весь 
день. И это оказалось отличным решением: 
я чувствую себя замечательно и не набираю 

вес. Стараюсь питаться более-менее по-
лезными продуктами: это овощи, мя-

со, рыба – и в данный момент не 
держу никаких диет.

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

сторанов в Красной Поля-
не. А еще мы ездили в один 
очень уютный паб в горах. 
Добраться туда непросто: 
сначала нужно доехать до 
определенной остановки, 
потом тебя забирает пазик, 
в котором ты полчаса тря-
сешься по горам. И там, вы-
соко в горах, расположено 
это живописное «гурман-
ское» место. Есть там и пи-
воварня, где готовят очень 
вкусное живое пиво!

По правилам 
Канта

– А «погурманить» вы 
любите?

– Я и есть самый настоя-
щий гурман! И мое главное 
правило: лучше есть мень-
ше, но вкусно, красиво и 
интересно! Я люблю при-
нимать пищу в интерес-
ных и необычных местах. 
В студенчестве начита-
лась Канта, и одно из его 
правил гласит, что лучше 
не есть в одиночестве. По-
этому, если я нахожусь на 
съемках, то стараюсь ком-
пенсировать иногда не са-
мую хорошую еду хорошей 
компанией – позвать кого-
нибудь, поговорить о пре-
красном... Еще одно пра-
вило, которого я стараюсь 
придерживаться: не гото-
вить в плохом настроении, 
не смотреть во время при-
ема пищи передачи, а тем 

более – новости, а вме-
сто этого сосредоточить-
ся на еде: распробовать 
ее вкус и почувствовать 
себя здесь и сейчас. Осо-
бое внимание я уделяю 
завтракам, потому что для 
меня это единственный 
прием пищи, когда я могу 
уделить внимание себе. 

– С чего предпочитаете 
начать утро?

– Завтрак я или готовлю 
сама, или иду в кафе. Я обо-
жаю яйца пашот с лососем, 
шпинатом и овощами. Так-
же моим завтраком может 
быть греча с яйцами пашот, 
немного листочков гороха, 
лосось и пармезан – тоже 
очень вкусно получается. 
Иногда хочется съесть ка-
шу – и тогда я готовлю ов-
сянку на кокосовом моло-
ке. Но в последнее время 
я не очень люблю сладкое, 
а многие каши это предпо-
лагают. Поэтому, если и го-
товлю кашу, то гречневую и 
несладкую.

Мамины 
вкусности

– А что же вы любили в 
детстве?

– До сих пор помню, как 
в деревне готовили плов и 
шашлыки – вот то, что мне 
всегда нравилось! Мама 
очень вкусно готовила, 
из любимого – мясо по-
французски, курицу в май-

Лучше есть Лучше есть 
меньше, 
но вкусно и красиво!»но вкусно и красиво!»НикакойНикакой

бутафориибутафории онезе с аджикой и карто-
шечкой, кальмары...

– Какие воспомина-
ния, связанные с едой, у 
вас остались из путеше-
ствий?

– Вспоминается Бали, 
где все очень красиво и 
вкусная и здоровая еда. 
Люблю Грузию, где на за-
втрак я ела свежие хачапу-
ри, запивая вином. Только 
завтрак утрамбовался, гля-
дишь – уже и обед, а там и 
ужин! (Смеется.) Удиви-
тельно, но при том, что в 
Грузии я довольно много 
ела, лишнего веса не на-
брала совсем. От Иордании 
остались необычные вос-
поминания... Мы жили в го-
рах, вставали очень рано, 
принимали холодный душ 
и садились завтракать –
сладкий чай, сыры. А вда-
ли – желтые горы...

Елена СОКОЛОВА 
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Когда появилась 
тархоня? 

? Попробовала в Венгрии голубцы с тархоней, 
а вот что это за ингредиент такой и откуда он 
взялся в национальной кухне, так и не узнала. 

Расскажите, очень интересно.  Любовь Боброва, г. Псков 

Т архоня – это изобретение кочевых венгерских 
народов ХVI-ХVII вв., представляющее собой 
высушенные на солнце малюсенькие лепестки 

теста размером с рисовое зернышко. Сегодня тар-
хоня подается в Венгрии в качестве гарнира ко всем 
мыслимым и немыслимым видам мяса, в особенно-
сти, к венгерским перкельтам – мясным рагу. А при-

правленная жареным смальцем 
или шкварками и политая томат-
ным соусом тархоня становится 
вкуснейшим самостоятельным 

блюдом. Добавляют ее и в супы, 
готовят из тархони каши, вместо 

риса добавляют в мясной фарш для 
голубцов. Хотите приготовить тархоню 

сами? Легко! Замесите крутое тесто из 4 яиц 
и 1 кг муки, протрите его через сито. Получившуюся 
красивого желтого цвета «крупу» необходимо вы-
сыпать на белый пергамент и высушить на солнце. 
Высушенную тархоню хранить в тканевом плотном 
мешочке в темном, сухом месте. 

Откуда харчи в харчо? 

? Задумалась тут, а суп харчо и харчи какое-то отношение 
друг к другу имеют? Харчи кладут в харчо? А если поел 
харчо, считается, что ты похарчевался? Евгения Никифо-

рова, Московская обл. 

П омните, как ответил Шариков из «Собачье-
го сердца» на угрозу Филиппа Филипповича 
лишить его обеда и «вообще питания»: «Я без 

пропитания оставаться не могу. Где же я буду харче-
ваться?» Из чего довольно просто сделать вывод, что 
харчеваться – значит есть. Так что да, поев харчо, мож-
но сказать, что похарчевался. Само слово «харчевать» 
или «харчить» – производное от «харчи». Мы привыкли 
считать, что пришло оно к нам из украинского языка и 
обозначает еду. Однако заимствовано слово из тюрк-
ского, где hardz значит «хозяйственные расходы». Се-
мантика «продовольствие» (на которое надо расходо-
ваться) возникла в русском языке и впервые отмечает-
ся у Афанасия Никитина. «Исхарчити», следовательно, 
«израсходовать на еду», а позже попросту «есть». 

Грузинское харчо же происходит от национального 
«дзрохис хорци харшот», что дословно переводится как 
«суп из говядины». Так что сам суп харчо можно считать 
харчами и его можно с аппетитом схарчить. Но про-
исхождение у слов «харчо» и «харчи» все равно 
будет разным. 

Где придумали 
стеганографию? 

? Вот только недавно узнала, что Ленин, будучи за-
точённым в тюремных застенках и отправляя на 
волю письма, написанные молоком, занимался 

стеганографией. А ведь у этой науки богатая история. 
Интересно, с чего всё начиналось? Полина Михайловна, 
г. Владимир

В ы правы, само слово «стеганография» в 
переводе с греческого означает «тайно-
пись». Термин был введен в обиход в 1499 

году аббатом бенедиктинского монастыря св. 
Мартина в немецком Шпонгейме Иоганном Трите-
мием. Причем прописал он его в своем трактате 
«Стеганография», который был зашифрован под 
магическую книгу. Назвать точную дату возникно-
вения стеганографии, конечно, не представляется 
возможным. Но доподлинно известно, что еще в 
древности люди пытались решить проблему пере-
дачи информации. Шифр шифром (криптография), 
но и сам факт передачи скрыть было бы неплохо 
(стеганография). Так, древние, например, исполь-
зовали покрытые воском дощечки. На воске вы-
царапывалась важная информация, затем сверху 
наносился еще слой воска, на котором писалась 
какая-нибудь обыденность. Тайную информацию 
передавали и рабы: им брили головы, на коже 
делали татуировку с важной для передачи инфор-
мацией, а затем ждали, когда волосы снова отра-
стут. Раба отправляли к адресату, который, снова 
сбрив волосы рабу, мог прочесть послание. Позже 
появились невидимые чернила, а в современных 
реалиях на службе у стеганографии стоят цифро-
вые технологии.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
Любовь АНИНА

Что нам 
осталось от Тетиса? 

? Сын пишет доклад по географии, и вот наткну-
лись с ним на такое понятие, как Тетис. Инфор-
мации в учебнике было мало, как-то вскользь. А 

мне интересно, хотелось бы узнать поподробнее, что 
это. Анна Пиминова, Рязанская обл. 

Т етис – в этом слове тайны исчезнувших 
цивилизаций, история современных 
морей и горных хребтов, легкий налет 

античной мифологии. Тетис – это древний оке-
ан, занимавший территорию практически всего 
земного шара и разделявший древние прама-
терики Лавразию и Гондвану. Гондвана – конти-
нент Южного полушария, состоявший из основ-
ных частей современной 
Южной Америки, Афри-
ки, Аравии, Антарктиды, 
Австралии, полуострова 
Индостан и острова Мада-
гаскар. Лавразия –
континент Северного по-
лушария, состоявший из 
современных Северной 
Америки и Восточной 
Европы. Глубины Тетиса 
таили гигантский вулкани-
ческий пояс планеты, вул-
каны извергались, меняя 
внешний вид земного ша-
ра. Но кто же Тетис назвал 
Тетисом? В конце XIX века 
это сделал австрийский 
геолог Эдуард Зюсс, вы-
брав для древнего океана 
имя древнегреческой бо-
гини моря. Тетис (Фети-
да) – жена Океана, давшая 
начало морям и рекам. 
Первая из бессмертных, 
вступившая в брак с че-
ловеком. Именно ее изо-
бражением моряки всех 

времен украшали но-
совую часть своих 

кораблей.

Почему пищит комар? 

? В домах дали отопление, и откуда-то опять появи-
лись комары. Как же их писк ночью раздражает! Му-
чилась тут от бессонницы и подумала: а зачем они 

пищат вообще? Молча-то кусать безопас-
нее.  Варвара Ким, г. Москва 

К омары пищат, мухи 
жужжат, а еще оба эти 
представителя отряда 

двукрылых летают, как насто-
ящие асы. Замечали, как ловко 
порой мухам удается увернуть-
ся от мухобойки? Ап – и она уже 
снова летит по четкой, только ей 
известной траектории. Обе эти особен-
ности – звукоизвлечение и четкая ориентация 
в пространстве – присущи кусачим мучителям 
благодаря жужжальцам. Уникальным выростам, 
похожим на булавочные головки, расположенным 
сзади крыльев. Так, когда насекомое готовится к 
взлету, взмахивает крыльями, эти «булавочные 
головки» начинают быстро-быстро вибрировать, 
делая сотни колебаний в секунду. Включается «ги-
роскоп», который помогает мухе избежать мухо-
бойки. Вслед за потоком воздуха в мозг поступает 
сигнал: «Осторожно, опасность, уворачивайся и 
улепетывай». Жужжальца-«гироскопы» молние-
носно корректируют полет насекомого, позволяя 
ему не спикировать вниз с головокружением и не 
дезориентироваться в пространстве. Уникальный 
аппарат. Вот только… шумит. Вернее, пищит, если 
это комар, или жужжит, если муха. 
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Три шага к идеальному составу
Подготовка компонентов

Перед тем, как смешать нужные компо-
ненты, их предварительно следует просеять, 

убрать мусор, насекомых, червей.

Обеззараживание состава
Выберите наиболее удобный для вас спо-

соб: 
пропарить на водяной бане в течение часа; 
прокалить в духовке 30 минут;
протравить (пролить грунт розовым раствором 

марганцовки);
просто заморозить. Для этого нужно разложить 

землю в целлофановые пакеты или полипропилено-
вые мешки, наполнить их наполовину, хорошо завя-
зать и расплющить для лучшего промораживания. 
Мешки выносят на балкон и оставляют на всю зиму 

до весны. Лишь изредка их заносят в комнату для 
непродолжительного размораживания, а затем 
снова возвращают на балкон.

Замешивание грунта
За несколько дней до посева зем-

лю нужно хорошо отогреть, высыпать, 
взрыхлить для насыщения ее кислородом, а 

только потом использовать для высаживания в 
нее семян.
Из компонентов, о которых говорилось ранее, 

можно приготовить разные составы почвы. Остано-
вимся на нескольких самых популярных:

1 СМЕСЬ
• 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 2 ча-

сти перегноя, 1 стакан золы на ведро полученной 
смеси. По желанию можно добавить мох сфагнум 
(1-1,5 части).

2 СМЕСЬ
• 5 частей компоста, 3 части торфа, 1 часть верми-

кулита, 1 стакан золы на ведро полученной смеси.
3 СМЕСЬ
• 2 части дерна, 2 части перегноя, 1 часть песка,

 1 стакан золы на ведро полученной смеси. 

А можно приготовить универсальную почвосмесь:
• 2 части подготовленной огородной земли, 

1 часть перегноя, 1 часть торфа, 1 часть вермикулита.
В зависимости от выращиваемой культуры можно 

добавить для нее удобрения.

Песок или 
опилки. Чистый 

речной песок исполь-
зуется для придания по-

чве рыхлости и пористости. 
Опилки лучше использовать 
древесные, лежалые. Если же 
они свежие, то рекомендует-
ся обдать их кипятком и до-

бавить мочевину в рас-
чете 40 г на ведро 

опилок.

1ШАГ

2ШАГ

3ШАГ

ДАЧА

Истина 
посередине

Большой ошибкой 
будет сажать рассаду 
просто в почву, взя-
тую со своего дачного 
участка, так как в ней 
живут вредители. Ис-
пользуя почву с гряд-
ки, мы переносим уже 
имеющиеся болезни и 
инфекции на следую-
щий год. Почву также 
можно купить в специ-
ализированном мага-
зине, но и это не гаран-
тия хорошего урожая. 
Несмотря на то что на 
рынке сейчас выбор 
товаров достаточно 
большой, купленная 
земля может просто 
не подойти вашей по-
чве на даче по составу. 
Решение – как всегда, 
посередине. Опытные 
садоводы рекоменду-
ют придерживаться 
следующих правил:
К приобретенной 

в магазине почве обя-
зательно следует до-
бавить подготовлен-
ную землю со своего 
участка. Благодаря их 
смешиванию молодая 
рассада уже с первых 
дней начнет адаптиро-
ваться к особенностям 
состава почвы с ваше-
го участка и ее микро-
организмам.
 В крайнем слу-

чае можно купить био-
гумус и добавить его к 
обычной земле.

Готовим «ингредиенты» 
Компост есть смысл взять с дачи (вы ведь готовили 
его в течение прошедшего сезона, правда?), золу 
тоже. Торф и перегной можно купить в специ-
ализированном магазине, за песком съездить на 

речку. Опилками с вами легко поделятся 
на строительном рынке, наконец, их 

можно приобрести в зоомагазине. 
За дерном лучше всего выехать в 
березовый лес. Набирать дерновую 
землю рекомендуется не из-под 

дерева, а в проекции кроны. Связано 
это с тем, что береза богата фитонци-

дами. Рассада пасленовых и тыквенных отлично будет 
себя чувствовать в такой земле. А вот почву хвойных дере-

вьев использовать для этих целей не рекомендуется в связи 
с тем, что в ней много смолистых веществ, которые могут 
«сжечь» корневую систему молодых проростков. 

Чтобы весной быть 
уверенным в высоком 
качестве почвы, в 
которую будет поса-
жена рассада, лучше 
её самостоятельно 
подготовить в осенний 
период. 

П очва для рассады 
должна соответ-
ствовать несколь-

ким критериям: быть 
рыхлой, легкой, однород-
ной, воздухо- и водопро-
ницаемой, питательной и 
умеренно кислой.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Заготовим грунт 
для весенней рассадыдля весенней рассады

Торф, 
придающий по-

чве легкость и рых-
лость. Правда, он может 

изменить кислотность, поэто-
му при его добавлении 

в почву лучше внести 
еще 2-3 столовых 

ложки доломитовой 
муки на 10 литров 

грунта. Если до-
бавить золу, она 

будет служить в 
качестве рас-
кислителя.

Перегной, 
который повы-

шает плодородность 
земли. Для рассады 
оптимально загото-
вить перегной, вы-

держанный 4-5 
лет.

Зола по-
служит мине-

ральным удобре-
нием, стабилизирует 
кислотность почвы, а 
также подойдет в ка-

честве калийного 
удобрения.

Ком-
пост.

Дёрн 
(листо-

вая зем-
ля).Компоненты 

правильной 
почвы

Самым лучшим спо-
собом будет само-
стоятельная подго-
товка «правильной» 
почвы для своего 
участка. Это просто, 
недорого и требует 
минимального ко-
личества времени и 
усилий. 

Готовим «инг
Компост есть смысл взя
его в течение прошедше
тоже. Торф и перегной 
ализированном магази

речку. Опилка
на строите

можно п
За дерн
березов
землю р

дерева, а
это с тем, ч

дами. Рассада пасленовых и ты
себя чувствовать в такой земле

вьев использовать для этих целей н
с тем, что в ней много смолистых ве
«сжечь» корневую систему молоды

чве легкость и рых-
лость. Правда, он может

изменить кислотность, поэто-
му при его добавлении 

в почву лучше внести 
еще 2-3 столовых 

ложки доломитовой 
муки на 10 литров 

грунта. Если до-
бавить золу, она 

будет служить в 
качестве рас-
кислителя.

участка. Это просто, 
недорого и требует 
минимального ко-
личества времени и 
усилий. 

КСТАТИ
Речной песок мож-

но заменить вер-
микулитом.
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1-б. Жостово, а живопись стали на-
зывать жостовской. Популярности 
подносов очень помогла мода ча-
евничать: красивая подставка под 
самовар говорила о зажиточности 
и гостеприимстве хозяйки.
2-в. Благодаря такой предвари-
тельной обработке заготовка 
приобретает медово-золотистый 
цвет, который и придает легкой 
деревянной посуде эффект мас-
сивности. Уникальная технология 
сделала хохломскую роспись по-
пулярной во всем мире.
3-а, б. Для работы мценских кру-
жевниц характерно использо-
вание геометрических мотивов, 
а вятские кружева содержат не-
обычные формы и узоры в виде 
бабочек, цветов, петель.
4-а. «Всяк мастер на выучку берет, 
да не всяк доучивает».Народные промыслы России

Сделать нужные в быту предметы не только функциональными, но и кра-
сивыми – вот задача народных промыслов. В нарядной миске и тесто рас-
стаивается веселее, а из расписной чашки чай как будто вкуснее. И каждый 
может найти себе предметы быта по вкусу, потому что народных промыслов 
в нашей стране огромное множество. Вспомним некоторые из них.

1. На Урале в середине XVIII века 
зародился новый вид промысла –
местные умельцы начали рас-
писывать металлические под-
носы. Промышленники Деми-
довы в 1806 году даже органи-
зовали школу для подготовки 
художников, где роспись пре-
подавал выпускник Император-
ской Академии художеств 
В.И. Албычев. Жители стра-
ны стали подражать росписи 
уральских мастеров. Самой 

удачной оказалась организа-
ция производства в Москов-
ской губернии. Как называлась 
деревня художников-
умельцев?
а) Гжель.
б) Жостово.
в) Палех.
2. В каком 
виде роспи-
си по дереву 
изделие сна-
чала покрыва-

ют серебряным или оловянным 
порошком, затем лаком и три-
четыре раза обрабатывают в 
печи, после чего заготовка рас-
писывается? 
а) Городецская.
б) Мезенская.
в) Хохломская.

3. Русский про-
мысел плетения 

кружева на ко-
клюшках 

зародился 
в Вологод-
ской об-
ласти в XVI 
веке, а с 
конца ХIX-
го получил 

развитие в 

Ельце. Вспомните, где ещё по-
явились новые виды кружево-
плетения, которые назвали по 
месту их возникновения?
а) Мценск.
б) Вятка.
в) Крестец.
4. Владение ремеслом кормило 
мастеров всю жизнь. И послови-
цы соответствующие склады-
вались: «Ремесло пить, есть не 
просит, а само кормит», «У ре-
месла не без промысла», «Каков 
мастер, такова и работа». Про-
должите эту пословицу: «Всяк 
мастер на выучку берёт…».
а) «…да не всяк доучивает».
б) «…да не всё удаётся».
в) «...да покуда мозолей не на-
трёшь, не выучишь».

 Как называлась 
жников- круже

кл
з
в
с

р

ОТВЕТЫ



12 РЕКЛАМА



¹ 45 (457), 
9 – 15 íîÿáðÿ 2020 ã.

13КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Идеальная тарелка из Гарварда
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Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Торопиться не нужно
– Нурия, подскажите, пожа-

луйста, можно ли всё-таки до-
биться быстрого результата 
в похудении? И с какой скоро-
стью можно худеть?

– Для начала определимся, что 
быстро – не значит без вреда для 
здоровья. И не значит, что через 
месяц-другой вы не будете ис-
кать новую эффективную диету. 
Ограничения неминуемо приво-
дят к срывам и усугубляют ситуа-
цию, формируя бесконечные «ка-
чели» от одной диеты к другой. И 
каждая новая попытка – это «эф-
фект йо-йо»: прибавка большего 
веса взамен потерянного.

Еще о рисках. При скорости 
снижения веса более 1,5 кг в не-
делю возрастает риск образова-
ния камней в желчном пузыре. 

Правильный путь
– Какие же шаги нужно сде-

лать, чтобы прийти к своей 
цели без потерь для здоровья?

– Первое: пройти биоимпе-
дансометрию. Это исследова-

Д
ал
ек
о 
ли

 до стройности?до стройности?
самые 
разнообразные 
овощи

самые 
разные 
фрукты

картофель

ржаной хлеб 
из злаков, 
бурый рис

рыба, творог, 
орехи,  курица,

бобовые 

белый хлеб, печенье, 
пирожные, белый рис

красное мясо, 
полуфабрикаты, сыр, 
сливочное масло

ние подскажет, сколько точно 
лишнего жира и с какой скоро-
стью разумно снижать излишек. 
Вы увидите проблему в деталях.

Второе: определиться с мо-
тивацией. Будет здорово, если 
есть как внутренняя (ощущать 
легкость, быть энергичной и 
т.д.), так и внешняя – желание 
носить одежду прежнего разме-
ра. В разном возрасте домини-
рует разная мотивация.

Третье: провести анализ пище-
вых привычек. Тут понадобится 
помощь специалиста, который 
разбирается в психологии пище-
вого поведения и в диетологии. 
Поиск причин, запускающих пе-
реедание и заедание стресса, не-
обходим, чтобы убрать акцент с 
еды – как с главного и единствен-
ного источника удовольствия. 

Четвертое: наладить режим 
питания с равными промежут-
ками времени между приемами 
пищи – 3-4 часа. Такой режим оп-
тимален для качественного пи-
щеварения и усвоения веществ. 
К тому же помогает снижать вес 
медленно, но осознанно, так как 
организм чувствует насыщение.

Путь к стройности не всегда гладкий. Ошиб-
ки, срывы, неудачные эксперименты и за-
тянувшееся похудение знакомы каждому. 

М ожно ли этого избежать впредь и похудеть 
быстро и легко? С этим вопросом мы об-
ратились к диетологу и гастроэнтерологу 

Нурие Диановой.

Некоторым, чтобы 
похудеть, необходи-
мо ходить в трена-
жёрный зал. Трени-
роваться при этом не 
обязательно. 
Просто хотя бы 
ничего не есть 
эти два часа.

ДЕТАЛИ
Специалисты Гар-

вардской школы 
общественного 

здоровья раз-
работали про-

стое и доступное 
руководство по 

правильному пи-
танию. Они назва-

ли свое пособие 
«тарелкой здо-

рового питания». 
Проверьте, соот-

ветствует ли ваше 
меню «гарвард-

ской тарелке»? 
Принцип ее за-

полнения таков: 
1/2 тарелки ово-

щей и фруктов, 
1/4 сложных 

углеводов и 1/4 
белков. Он легко 

воспроизводим в 
любых условиях, 

так как позволяет 
контролировать 

основные макро-
нутриенты и раз-

мер порций для 
одного приема 

пищи. А мы пред-
лагаем вам вот 

такую картинку-
напоминалку.

В ДЕНЬ:

7-8 стаканов воды

1 стакан сока

1 стакан молока

сладкие напитки, 
особенно газировка
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КАТАРАКТА –похититель зрения

С возрастом наше зре-
ние слабеет. И если 
сначала мы можем и 
не почувствовать ни-
каких изменений, то 
дальнейшее помутне-
ние хрусталика может 
привести к слепоте. 

П очему ранние 
симптомы ката-
ракты не должны 

оставаться без внимания, 
рассказы-
вает врач-
офтальмолог 
высшей 
категории, 
кандидат 
медицинских 
наук Алла 
Аникина.

Почему мутнеет 
хрусталик

– Алла Юрьевна, мно-
гие считают, что ката-
ракта – несерьёзная бо-
лезнь, зависящая исклю-
чительно от возраста, 
так ли это?

– Катаракта – заболева-
ние, при котором происхо-
дит помутнение хрустали-
ка, что приводит к посте-
пенному снижению остроты 
зрения. Как известно, хру-
сталик играет основную 
роль в фокусировке све-
та на сетчатке, которая, в 
свою очередь, преобразу-
ет свет в нервные импуль-
сы, которые мозг и перево-
дит в зрительные образы. 
Помутнение искажает свет 
и мешает его прохождению 
через хрусталик, зрение 
становится хуже, и прихо-
дит катаракта.

Катаракта может быть 
врожденной, приобретен-
ной, возрастной и даже 
травматической. Причин 
для ее появления мно-
жество, начиная от воз-
действия ультрафиолета 
и лекарств, наступления 
преклонного возраста и 
неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды, 
заканчивая генетической 
предрасположенностью и 
сопутствующими заболе-
ваниями, например, диа-

бетом. Как правило, ката-
ракта развивается доста-
точно медленно. Многие 
даже об этом и не подо-
зревают. А все из-за того, 
что ухудшение зрения про-
исходит постепенно. 

Гены 
и катаракта

– Катаракта переда-
ётся по наследству?

– По наследству ско-
рее будет передаваться 
скорость созревания ка-
таракты. И только в том 
случае, если мы говорим 
о возрастной катаракте. 
Действительно, то, как 

быстро она будет зреть, 
может зависеть и от того, 
какие вы унаследовали ге-
ны, как это происходило у 
ваших родственников.

– Можно выделить осо-
бые зоны риска? При ка-
ких условиях болезнь раз-
вивается активней?

– Исследования под-
тверждают связь курения 
и катаракты. Риск разви-
тия недуга в три раза вы-
ше у тех, кто выкуривает 
по 15 и более сигарет в 
день. Это происходит за 
счет увеличения окисли-
тельного стресса в хру-
сталике, когда табачный 
дым повреждает белки 
и мембраны хрусталико-

вых волокон. А вот связь 
между применением сте-
роидов и развитием ка-
таракты хорошо известна 
уже давно. Чем выше до-
зы стероидов и продол-
жительнее их использова-
ние, тем выше риск разви-
тия катаракты.

Как лечить 
болезнь

– Стоит ли ждать, по-
ка катаракта «созре-
ет»?

– Раньше удаляли зре-
лую катаракту, дожида-
ясь, пока хрусталик ста-
нет совсем мутным. А все 
из-за того, что операцию 
делали механическим пу-
тем, подцепляя ядро хру-
сталика крючком после 
разреза. Сейчас же ката-
ракту удаляют с помощью 
ультразвука – лазером 
дробят хрусталик, удаля-
ют его и потом ставят ис-
кусственный. А более лег-
ко поддаются дроблению 

прозрачные среды, ког-
да ядро хрусталика мяг-
кое. Именно поэтому луч-
ше не доводить катаракту 
до зрелости. Когда паци-
ент видит верхних пять-
шесть строк из таблицы 
Сивцева (таблицы про-
верки остроты зрения. – 
Прим. авт.) – это уже се-
рьезный сигнал, та ста-
дия, когда нужно опери-
ровать. Можно удалять 
катаракту и на более ран-
нем этапе. Существует да-
же такой способ лечения 
близорукости, когда уда-
ляют хрусталик и ставят 
искусственный, компен-
сируя тем самым близо-
рукость. 

Когда надо 
бежать к врачу 

– И когда же надо обра-
щаться к врачу?

– Офтальмолога надо 
посещать раз в год, а по-
сле 50 лет лучше два раза 
в год. Ну а тревожный 
звонок, когда человек 
чувствует дискомфорт – 
нечеткость и расплывча-
тость зрения, проблемы 
при ярком освещении, на-
пример, от яркого солнца 
или света автомобильных 
фар. В этом случае диа-
гноз и лечение назначит 
только врач. Надо опре-
делить так называемую 
локализацию катарак-
ты. Если это центральная 
ядерная катаракта, то на 
свету зрачок суживается, 
и через мутное ядро че-
ловек ничего не видит. Ес-
ли она периферийная, то 
тогда дискомфорт будет 
не только на свету, но и 
в темноте. Иногда зрение 
вблизи на некоторое вре-
мя улучшается вследствие 
обострения близорукости 

из-за набухающей ката-
ракты. 

Обычно же катаракта 
проходит безболезненно, 
без покраснения глаз или 
других симптомов. Но это 
бывает только в том слу-
чае, если она не перехо-
дит в запущенную стадию.

– Как проходит лече-
ние?

– Подчеркну, катаракта 
лечится лишь хирургиче-
ским путем. Глазные капли 
только притормаживают 
ее развитие, но не лечат, 
поэтому, если говорить о 
лечении катаракты, толь-
ко хирургия – удаление 
хрусталика с последую-
щей имплантацией факич-
ных интраокулярных линз.

До недавнего време-
ни существовало три ос-
новных метода удаления 
катаракты: разрушение 
хрусталика при помощи 
ультразвука и удаление 
образовавшихся фраг-
ментов; удаление хруста-
лика целиком и удаление 
всего хрусталика и окру-
жающей его капсулы. 

Недавно появился но-
вый метод – ФЛЭК – фем-
толазерная экстракция ка-
таракты, обеспечивающий 
высокую точность выпол-
нения операции по удале-
нию хрусталика.

Наталья КИСЕЛЁВА

Êñòàòè
Операция 
снимет очки?
– Нужно ли носить очки 
после операции?
– Это зависит от того, ка-
кую линзу пациенту будут 
ставить. Существуют лин-
зы, которые за счет своего 
строения предполагают, 
что человек будет и чи-
тать, и смотреть вдаль. А 
есть линзы, которые будут 
настроены только для да-
ли или только близи. Чаще 
всего рассчитывают зре-
ние для дали, а для рабо-
ты вблизи человек будет 
надевать очки. Я говорю 
об общих тенденциях. Но 
не будем забывать, что 
каждый человек, каждый 
организм индивидуален. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà 
•   О возможностях удаления катаракты знали еще в 
Древнем Египте. Медицинский факт об «открытии зрения 
в зрачках сзади глаз» упоминается в папирусе Эберса. 
•   Древнегреческие медики считали, что причина помут-
нения хрусталика – стекание особой жидкости. Именно 
поэтому болезнь в переводе с древнегреческого получи-
ла название «водопад».

ПОДРОБНОСТИ

Как отодвинуть болезнь 
– Какая на сегодняшний день 

существует профилактика 
катаракты? Как замедлить 
темп развития болезни?

– Какой-то особой профилак-
тики нет. Катаракта – болезнь 
возрастная. И на своем жиз-
ненном пути мы лишь можем 
свести к минимуму воздействие 
факторов, способствующих раз-
витию катаракты. Например, 
замедлить прогрессирование 
болезни могут солнцезащитные 

очки. Надевая их при ярком 
солнце, мы уменьшаем вредное 
воздействие УФ-излучения. Но 
даже эту простую меру соблю-
дают далеко не все. 

Еще раз подчеркну: один из 
самых провокационных факто-
ров – курение. Поэтому стоит 
избавиться от этой вредной 
привычки. Правильно и полно-
ценно питайтесь, регулярно де-
лайте физические упражнения 
и не забывайте об отдыхе.

Если у вас повышен холесте-
рин, нормализуйте обмен 
веществ. При диабете знайте, 
что контроль сахара в крови 
может замедлить развитие ка-
таракты. И самое главное, при 
появлении дискомфорта сразу 
же направляйтесь к офталь-
мологу. А лучше раз в полгода 
проходить профилактический 
осмотр у офтальмолога, 
и ваше зрение всегда будет под 
контролем врача.
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 КАЗАНОВА. (16+)
22.25 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+)
23.25 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+)
03.30 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 Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 На праздновании юбилея 

провинциального 
олигарха приглашённая 
певица нечаянно уничто-
жает предназначенный 
юбиляру роскошный торт. 

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 БОМБА. (12+)
 Москва. 6 августа 1945 

года. В Лаборатории №2 
АН СССР, которой заведу-
ет Игорь Васильевич Кур-
чатов, отмечают свадьбу 
двух молодых физиков: 
Анны Галеевой и Кирилла 
Муромцева. Вечером Кур-
чатова без объяснения 
причин тайно забирает 
НКВД. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.10 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Макс становится свиде-

телем нападения банды 
грабителей на женщину в 
автомобиле и вступает с 
ними в перестрелку. 

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

(16+)
 Денис, уверенный в 

том, что отец изменяет 
матери, находит на под-
станции Леру и требует 
оставить в покое их се-
мью. Матери он ничего не 
рассказывает. 

23.35 Сегодня
23.45 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.10 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.40 КОМАНДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 02.30 «Роман в камне»
12.45 СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС
 СССР, 1949 г. Музыкаль-

ная комедия. В ролях: 
Николай Крючков, 
Михаил Жаров, 
Вера Орлова.

14.00 «Энциклопедия за-
гадок»

14.30 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета»
16.40 СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ

ТЕР
18.05 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
«Ромео и Джульетта» 
П. И. Чайковского, 
С. Прокофьева, 
Л. Бернстайна

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ

НЫ. (16+)
00.05 Большой балет
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 Детки-предки. (12+)
09.00 «Дом». (6+)
10.45 СКУБИДУ. (12+)
12.25 СКУБИДУ2. МОН

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
(0+)

 США - Канада, 2004 г. 
Фэнтези. В ролях: Фредди 
Принц мл., Сара Мишель 
Геллар.

 Скуби-Ду и его приятелям 
предстоит сразиться с за-
маскированным злодеем.

14.15 КОРНИ. (16+)
17.25 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
20.00 ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. (16+)
 США - Франция, 2006 г. 

Комедийная драма. 
В ролях: Мэрил Стрип, 
Энн Хэтэуэй.

 Андреа после окончания 
университета приезжа-
ет в Нью-Йорк, мечтая 
о карьере журналистки. 

22.15 ДРУГАЯ ЖЕНЩИ
НА. (16+)

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

01.30 ДЮНКЕРК. (16+)
03.10 КОМАНДА Б. (16+)
04.25 СКУБИДУ2. МОН

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)

08.05 НЮХАЧ. (16+)
 Украина, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Кирилл Кяро, 
Иван Оганесян, Мария 
Аниканова, Нина Гогаева, 
Николай Чиндяйкин.

09.00 «Известия»
09.25 НЮХАЧ. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 НЮХАЧ. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 МАМА ЛОРА. (12+)

19.50 СЛЕД. (16+)

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА3. (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
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.25 10.05 13.15 СТРЕЛЯ

ЮЩИЕ ГОРЫ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 15.55 ПОЗЫВ

НОЙ СТАЯ2. (16+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

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

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

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

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 МАРЬИНА 

РОЩА2. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Александр Домо-
гаров, Евгения Крюкова.

 Арест Трошина круто ме-
няет не только его судьбу. 

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

(16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 08.20 11.00 23.00 02.20 
«Тайны кино». (12+)

09.15 16.15 ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

10.30 «Это было смешно»
11.50 01.25 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.20 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

12.50 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (16+)

14.35 21.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.50 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ. (12+)

06.00 17.05 18.05 ДОСТО
ЕВСКИЙ. (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 «Пять причин поехать 

в...» (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МУР ЕСТЬ 
МУР!3. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Активная среда». 

(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»
08.15 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 

(12+)
10.15 «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

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

Сенчиной». (16+)
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯ

НИЕ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 
20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ВЕДЬМИНЫ КУ
КЛЫ. (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 «Женщины Владимира 

Этуша». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
02.55 «Истории спасения». 

(16+)
03.25 КОЛОМБО. (12+)
04.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 «Горячий лед». Прямой 
эфир

14.55 «МОРОЗОВА». 
(12+)

08.15  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 
Новости

06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 
23.50 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.05 «Жестокий спорт». 
(12+)

10.35 Спецрепортаж. (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

12.45 Самбо. Чемпионат 
мира. (0+)

13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Пр.тр.

16.30 «РОККИ». (16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» - 

ЦСКА.Пр.тр.
22.05 Тотальный футбол
00.45 Смешанные едино-

борства.  (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. (0+)
03.45 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
05.00 «Драмы большого 

спорта». (12+)

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

Бузовой. (16+)
11.15 «Танцы». (16+)
13.15 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга просыпается у Во-

лоди. Володя рад, что она 
вернулась к нему и не 
желает отпускать ее об-
ратно. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman. (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)
02.45 «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 6 кадров. (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 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
 Великобритания - США, 

2002 г. Боевик. В ролях: 
Пирс Броснан, Холли 
Берри, Тоби Стивенс, 
Розамунд Пайк, Рик Юн, 
Джуди Денч, Джон Клиз.

 Джеймс Бонд в глубокой 
конспирации проводит 
операцию в Северной 
Корее. Однако его разо-
блачают, после чего агент 
оказывается за решёткой. 

16.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
(12+)

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
03.20 6 кадров. (16+)
04.30 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. 

Лирическая комедия.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
 1829 год. Молодой пи-

сарь Третьего отделения 
императорской канце-
лярии и начинающий 
писатель Николай Гоголь 
знакомится с гением 
столичного сыска Гуро...

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

умфом возвращаются 
в участок. Ренару продол-
жает являться призрак 
Майснера. 

23.00 «РАЙОН № 9». (16+)
01.15 Апокалипсис. (16+)
04.30 «Ген неравнодушия». 

(16+)
05.15 История на миллион. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЗНАМЕНИЕ». 
(16+)

20.00 «ИВАНЬКО». 
(16+)

23.00 «РАЙОН № 9». 
(16+)

14.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 
(12+)

16.30 «РОККИ». 
(16+)

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

МАТЧ ТВ
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01.45 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

04.15 «ЗАЩИТНИК». (16+)
05.40 «К-19». (16+)
07.55 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
09.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
11.20 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
13.20 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
14.50 «РЕКРУТ». (16+)
16.40 «ОНА». (16+)
18.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
20.30 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
Триллер, боевик, приклю-
чения, США, 2010 г.

22.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
Драма, США, 2014 г.

23.35 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

06.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
19.00 «КОРОЧЕ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «МИЛАШКА». (16+)

США, 2002 г.
23.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.00 «УЛИЦА». (16+)

07.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.00 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
12.05 «ТАНКИ». (12+)
13.40, 14.30  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
17.40 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
19.00, 19.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.45 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Максим Матвеев, Илья Но-
сков, Елизавета Боярская, 
Надежда Толубеева

23.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

02.05 «ДЕНЬ ДО». (18+)
03.50 «ФАНТОМ». (16+)
05.30 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)

00.35 «НАПАРНИК». (12+)
02.05 «МЕТАФОРА». (16+)
02.15 «ОТРЫВ». (16+)
03.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
04.55 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
07.40 «15 СУТОК». (16+)
09.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
11.20 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
12.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
14.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
16.00 «ПАТЕНТ». (16+)
17.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
21.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)

06.20 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

08.10 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
14.50 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.30 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
22.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». (16+)
04.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (12+)
05.20 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

01.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

04.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
05.55 «ГОРЬКО». (16+)
07.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
09.40 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
11.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
13.20 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
15.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

17.25 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

19.30 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

21.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
Комедия, спорт, США, 
1989 г.

23.45 «1+1». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

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

07.55, 11.35, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

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

09.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.35, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.20 «ТУРИСТ». (16+)
20.00, 20.50, 00.00, 00.45  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 03.05  «АМНЕЗИЯ». 

(16+)
22.30, 02.20  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15, 01.35  «ТИПА МОЯ 

ЖЕНА». (18+)

02.05 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

03.50 «НЕ ЗАБУДЬ… 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

05.30 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ». (12+)

07.20 «СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+)

09.15, 10.45, 12.05  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

13.25 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

15.40, 17.20  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

19.00 «БРАТ». (16+)
Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

20.55 «СЁСТРЫ». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
2001 г.

22.30, 23.55  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 
ИНСУРГЕНТ». (12+)

09.45 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

11.50 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ». (16+)

13.50 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

15.40 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

17.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

20.50 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

23.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». (16+)
00.55 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
02.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)

05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
02.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
Сериал. США, 2004 г.

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

14.35 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

21.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

22.00 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка». Антон Зай-
цев и Василиса Хвостова от-
правляются в путешествие 
по самым необычным 
уголкам мира. Ведущие 
обязательно найдут там 
приключения и докажут, 
что чудеса существуют.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 РевиЗолушка. (16+)
03.50 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.25 Europa plus чарт. (16+)
07.15 Папа попал. (12+)
08.55 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
12.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.25 Дорогая, я забил. (16+)
17.40 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

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

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

02.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

05.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
10.20 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
11.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
14.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
16.00 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Алена Чехова, 
Артур Ваха, Анатолий Гу-
щин, Егор Бероев

17.50 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Виталий 
Хаев, Йоахим Пауль Ассбёк, 
Лариса Малеванная, Кари-
на Андоленко, Ханс-Георг 
Блюмрайтер

19.40 «СПУТНИКИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Сергей 
Угрюмов, Нелли Уварова, 
Виталий Коваленко, Алек-
сандр Сирин, Дарья Мель-
никова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
03.00 «ЖАВОРОНОК». (16+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

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

10.00, 18.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00  «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». (16+)

07.00 «НА ГЛУБИНЕ». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

11.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.35 «МЕРЛИН». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГОРОД БОГА». (18+)

12.10, 20.10, 04.10  «КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИ-
РОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». (12+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Франция, США, 
2018 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЧЕСТЬ ДРАКОНА». (16+)
Боевик, криминальная 
драма, Таиланд, Франция, 
США, 2005 г.

09.55 Огород круглый год. (12+)
10.25 Цветники. (12+)
11.00 Идеальный сад. (12+)
11.30 Фитоаптека. (12+)
12.05 Мегабанщики. (12+)
12.35 Какая дичь! (12+)
12.55 Прогулка по саду. (12+)
13.30 Народные умельцы. (12+)
14.00 Календарь дачника. (12+)
14.20 Сад в радость. (12+)
14.50 Альтернативный сад. (12+)
15.25 Огород от-кутюр. (12+)
15.55 Кашеварим. (12+)
16.10 Гоpдoсть России. (6+)
16.40 Керамика. (12+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.00 Детская мастерская. (12+)
18.20 Сельсовет. (12+)
18.35 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.05 Как поживаете? (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Я садовником родился. (12+)
21.00 Побег из города. (12+)
21.35 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Не просто суп! (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Чужеземцы. (12+)
22.50 Готовимся к зиме. (12+)
23.05 Школа дизайна. (12+)
23.35 Умный дом. (12+)

09.00 Охота в Белоруссии. (16+)
09.35 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
10.05 Рыбалка без границ. (12+)
10.40, 18.30  Охоты и охотники. (16+)
10.50, 18.45  Две на одного. Оружие. (16+)
11.10 Давай зарубимся! (12+)
11.30, 15.30, 19.35, 23.35  

Территория льда. (16+)
12.00, 20.05, 00.05  Оружейные дома 

мира. (16+)
12.30 Экстремальный фидер. (16+)
13.00, 13.15  Крылатые охотники. (16+)
13.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
14.00 Рождение клинка. (16+)
14.30, 22.35  Камский спиннинг. (16+)
15.00 Мир рыболова. (12+)
16.00 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
16.30 Спиннинг сегодня. (16+)
17.00 Как охотились наши деды. (16+)
17.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

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

Грабовскисом. (12+)
20.35 Фишермания. (12+)
21.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.35 Научи меня рыбачить. (12+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
23.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто - SOS. (16+)
07.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
09.05, 10.00  Дикий тунец. (16+)
10.50 Инстинкт выживания. (16+)
11.40 Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
12.30 Жизнь королевы. (16+)
13.20 Авто - SOS. (16+)
14.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
15.05 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
15.55, 16.20  Фабрика еды. (16+)
16.45 Жизнь королевы. (16+)
17.35 Авто - SOS. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
19.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.35, 04.25  Осушить океан. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.45 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
00.25 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
02.00, 02.45  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
05.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.15, 07.00, 07.45, 08.30  
Музейные тайны. (12+)

09.15 Один дикий день. (12+)
10.10 Запретная история. (12+)
11.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.50 Поля сражений. (12+)
12.45 История христианства. (12+)
13.50 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
14.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
15.40 Запретная история. (12+)
16.25 Поля сражений. (12+)
17.25 Один дикий день. (12+)
18.20 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
19.15 Хит-парад военной техники. (12+)
20.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
21.00 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
21.55 Критская операция. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.
22.55 Запретная история. (12+)
23.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
00.30 Карты убийства. (16+)
01.15 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
02.10 Критская операция. (12+)
03.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.40 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Дневники Вернадского. (12+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
03.00 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.50 Красиво цветёт волчеягодник. 

(12+)
07.25 Ленинградская Атлантида. (12+)
08.00 Империя: воля и мир. (12+)
09.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
11.00, 12.55  «НАПОЛЕОН». (16+)
14.45 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
17.00 Кронштадт 1921. (12+)
18.00 На пути к Великой Победе: Второй 

фронт. (12+)
18.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

19.40 История Отечества в портретах: 
Александр III. (12+)

20.00 Любовь к искусству и власть. Исто-
рия королевской коллекции: Дворцы и 
особняки. (12+)

21.05 Цивилизации: Рай на Земле. (12+)
22.15 Цивилизации: Бог и искусство. 

(12+)
23.25 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Дикие реки Африки. (16+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56  

Удивительный мир животных. (12+)
12.22 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.14 Дом для рептилий. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Аппетиты большой белой. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
19.18 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Койот Петерсон представляет. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Дом для рептилий. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Меня укусили. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Дом для рептилий. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Горные монстры. (16+)
05.15 Меня укусили. (16+)

06.00 Легенды дикой природы. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за складами. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Гений автодизайна. (12+)
10.57 Взрывное шоу. (16+)
11.48 Стальные парни. (12+)
12.39, 13.05  Выгодная рухлядь. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
17.45 Братья Дизель. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09 Багажные войны. (12+)
21.35 Охотники за реликвиями. (16+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.51 Братья Дизель. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
02.10 Братья Дизель. (12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)
04.28 Голые и напуганные XL. (16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Моя полная жизнь. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.33 Семья Шантель. (16+)
12.25 Пропавшие без вести. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Моя полная жизнь. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 00.48  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.11, 01.37  Семья Шантель. (16+)
23.04, 02.25  Любовь после тюрьмы. (16+)
23.56,  03.12  Поставьте мне диагноз. (16+)
04.00 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.24, 04.48  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)
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В гости по-японски
Сколько стран – столько и 
нравов, которые для местных 
жителей очевидны, а приез-
жим понятны далеко не сразу. 
Например, в Японии категориче-
ски не приняты чаевые. Местные 
жители считают, что пока клиент 
платит за услугу назначенную 
цену, он остается с продавцом на 
равных. А если вы услышите при-
глашение «заходите как-нибудь», 
то в большинстве случаев это 
стоит воспринимать ис-
ключительно как вежли-
вый оборот речи, ведь 
японцы практически 
никогда не зовут 
гостей домой. 

Мопс, который 
всегда с тобой
Лучших компаньонов, 
чем эти небольшие собач-
ки, трудно себе представить! 
Они с одинаковым удовольстви-
ем будут лежать с любимым хозяином 
на диване и разгуливать по улицам. Только 
не стоит с ними много бегать! Из-за укоро-
ченной формы носика им тяжело дышать 
во время интенсивных нагрузок. Зато они 

развеселят хозяина даже в самый трудный 
день своими милыми складочка-

ми, забавным похрюкиванием 
и веселым хвостиком-зави-

тушкой. Кстати, в идеале 
хвостик мопса должен 
завиваться в двойное 
колечко.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Жаркий день 
Меркурия

Меркурий – самая 
близкая планета к Солн-

цу. И меркурианское время 
сильно отличается от нашего 

земного. Сутки на планете экви-
валентны 58 нашим суткам, а год – 
88 земным суткам. Именно столько 
времени требуется Меркурию, чтобы 
обернуться вокруг Солнца, Меркурий 
достаточно быстро вращается вокруг 
него и крайне медленно – во-
круг своей оси. И о темпе-
ратуре на Меркурии: на 
планете 170 градусов 
мороза ночью, а 
днем жара – боль-
ше 400 градусов. 

Гений бросил клавесин
Моцарт был гениальным ре-
бёнком, и его детство было 
наполнено непрерывными га-
стролями. Отец возил малень-
кого музыканта по всем уголкам 
Европы для услаждения слуха 
великосветской публики. Соглас-
но легенде, на одном из таких 
выступлений на сцену неожидан-
но вышла кошка. Маленький Мо-
царт все бросил и принялся с ней 

играть. Когда отец потребовал 
вернуться к клавесину, 

Амадей грустно от-
ветил, что клавесин 

никуда не денет-
ся, а кошка может 
уйти. 

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Доктор Панда». (0+)
08.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.45 «Ну, погоди!» (0+)
10.30 «Сплюшка». (0+)
10.35 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Кинди Кидс». (0+)
17.10 «Простоквашино». (0+)
17.55 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (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 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45, 17.10, 22.30  «Гравити Фолз». (12+)
13.40 «Герои Энвелла». (6+)
14.10 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.10, 18.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.35, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.35 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.35 «Мой музей». (0+)
12.40 «Новаторы». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Фиксики». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Турбозавры». (0+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Зебра в клеточку». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)
03.30 «Три кота». (0+)

08.59, 09.39, 15.30, 22.40, 22.58  
Мультфильмы. (0+)

09.19, 14.40, 22.50  Мультфильмы. (6+)
10.01, 10.58, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.27, 11.25, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49, 11.49, 19.52  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.39, 20.00  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.10, 13.38, 15.53, 17.06, 20.15  

«Бобр добр». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.44, 16.19, 18.15, 21.50  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57, 16.32, 18.30, 22.03  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.17, 16.49, 18.47, 22.22  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.52, 17.19, 20.41  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.11, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)

08.10 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20, 13.25, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Буба». (6+)
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 «Солнечные зайчики». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 17.55  «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
14.35 «Фееринки». (0+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.05 Гребля на байдарках 
и каноэ. Кубок мира. По. 
(6+)

01.05 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Сербия. 3-й день. (12+)

02.00 Ралли. ERC. Венгрия. 
Обзор. (12+)

02.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
18-й этап. (12+)

03.30 Снукер. English Open. 
Финал. Трамп - Н. Роберт-
сон. (6+)

05.00 Снукер. UK 
Championship-2019. Йорк. 
Финал. (6+)

07.00, 10.40  Велоспорт. «Ву-
эльта». 18-й этап. (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. Бель-
гия. Квалификация. (12+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Бельгия. 1-я гонка. (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. 
Бельгия. 2-я гонка. (12+)

12.30 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. Финал. (6+)

13.00, 15.00, 19.00, 21.00  
Теннис. АТР 250. София. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 18.00, 23.00  
Теннис. АТР 250. София. 1-й 
круг. (6+)

06.00, 23.30, 02.10  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 20.55  Футбольное 
столетие. Евро. (12+)

08.25, 15.30, 01.45  Пятнад-
цать секунд тишины Ольги 
Брусникиной. (12+)

08.50 Страна Live. (12+)
09.05 Несвободное падение. 

Александр Белов. (12+)
10.05 Мини-футбол. «Пари-

матч - Суперлига». (0+)
12.05 Страна героев. Виктор 

Чукарин. (12+)
12.25 МатчБол. (12+)
13.05, 04.00  Хоккей. Евро-

тур. «Кубок Карьяла». (0+)
15.05, 23.00  Обзор Евротура. 

«Кубок Карьяла». (12+)
16.00 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
16.30, 01.20  Парусный спорт. 

(12+)
16.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. (0+)
18.45 Фигурное катание. Фе-

стиваль «Влюбленные в 
фигурное катание». (0+)

21.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Мужчины. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.20, 11.35, 17.05  10 самых 

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

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

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

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

16.00 Страх и ненависть 
в шоубизе. (16+)

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

18.30 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

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

01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.35  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Еж против свастики. 
(12+)

06.00, 00.00  Белые ночи 
на СПАСЕ. (12+)

06.40, 04.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 02.55  Благоверный 
князь Димитрий Донской. 
Цикл: День Ангела. (12+)

11.30 Дорога. (0+)
12.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА». 

(12+)
CCCР, 1962 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.50  Rе:акция. (12+)

15.40 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

16.15 Памяти павших. (12+)
16.50 «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО». (0+)
18.35 Завет. (6+)
19.30, 01.20  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 1 серия. (0+)
21.45 Прямая линия жизни. 

(0+)
22.40 «ЖИВИ». (12+)
23.00 Первая мировая. 

5 серия. (12+)
02.05 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.25 Молитвослов. (0+)
03.40 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Старайся сколько можешь любить 
всякого человека. Если же сего еще 

не можешь, то по крайней мере не нена-
видь никого. Но и этого не в состоянии бу-
дешь сделать, если не презришь всего зем-
ного». 

Св. Максим Исповедник 

9 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мч. Нестора Солунского.
Прп. Нестора Ле-
тописца. Мцц. Ка-
питолины и Еро-
тииды. Нестора 
Некнижного, Пе-
черского. Обрете-
ние мощей блгв. 
кн. Андрея Смолен-
ского в Переслав-
ле-Залесском. Мч. 
Марка и иже с ним. 
Прмч. Сергия.

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 КАЗАНОВА. (16+)
 Казанова в Ереване, и 

присматривается к новой 
«жертве» - главному 
экономисту завода «Ка-
наз» Наталье Петровне 
Баркиной. 

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

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 Премьера. «Федор 
Достоевский. Между 
адом и раем». (16+)

01.40 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.20 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 МОРОЗОВА. (12+)
 Во время тренировочных 

прыжков погиб чемпион 
Европы по скайдайвин-
гу. У него не раскрылся 
парашют. Следствие 
рассматривает все 
версии произошедшего. 
Парашют не был снабжен 
устройством для автома-
тического раскрытия. 

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 БОМБА. (12+)
 Курчатовцы пытаются 

вычислить критическую 
массу урана. Ученых 
торопят под угрозой 
расстрела. При неверных 
расчетах запуск цепной 
реакции может привести 
к взрыву с большим вы-
бросом радиации. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.10 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Максимов с Псом и 

Леонидов расследуют 
убийство бизнесмена 
Игоря Басова.

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

(16+)
 Витя просит коллег со-

хранить его тайну, но не 
тут-то было - о том, что 
Витя уходит, узнает вся 
подстанция. На новом 
месте работы от Вити 
просят окончательное 
решение - срок его стажи-
ровки закончился. 

23.35 Сегодня
23.45 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.05 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.35 КОМАНДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 00.05 «Как климат из-

менил ход истории»
08.40 17.00 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.35 НОВЫЙ ДОМ
13.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.30 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П.И. Чайковского. 
П.И. Чайковский. 
Концерт для скрипки 
с оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ

НЫ. (16+)
02.15 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П.И. Чайковского

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 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.55 ДРУГАЯ ЖЕНЩИ

НА. (16+)
12.05 ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. (16+)
14.20 КОРНИ. (16+)
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
20.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕН

НИЦЫ. (16+)
 США, 2019 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: Энн 
Хэтэуэй, Ребел Уилсон.

 Пенни и Жозефина - две 
аферистки. Одна из них 
привыкла работать по 
высоким стандартам и 
предпочитает тщатель-
ное планирование в пого-
не за большим кушем. 
Вторая - гораздо ниже 
уровнем и любит бы-
струю и лёгкую добычу. 

21.55 ФОКУС. (16+)
00.00 Русские не смеются. 

(16+)
01.00 ЗВЕЗДА РОДИ

ЛАСЬ. (18+)
03.20 КОМАНДА Б. (16+)
04.55 «Крокодил Гена». (0+)
05.15 «Чебурашка». (0+)
05.35 «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «Живая история». 

(12+)
06.15 08.15 ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ. (16+)
08.00 «Ты сильнее». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 13.25 ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ. (16+)
13.00 «Известия»
15.05 АМЕРИКЭН БОЙ. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 МАМА ЛОРА. (12+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (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
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 13.15 13.40 

14.05 ПРИ ЗАГА
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАХ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Ступени Победы». 

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)
04.15 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «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 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
 Россия, 2011 г. Драма.
 В ролях: Светлана 

Ходченкова, Дмитрий 
Блохин, Артем Григорьев, 
Павел Прилучный.

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 МАРЬИНА 

РОЩА2. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.00 10.50 «Тайны кино»
08.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.05 16.15 ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

10.20 «Это было смешно». 
(12+)

11.40 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства». (12+)

12.15 ХОЗЯИН ТАЙГИ. (12+)
13.45 21.40 АНИСКИН 

И ФАНТОМАС. (12+)
17.35 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.10 00.00 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (16+)

06.00 17.05 18.05 ДОСТО
ЕВСКИЙ. (16+)

08.00 11.45 02.45 «Автоисто-
рии». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.25 16.35 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МУР ЕСТЬ 
МУР!3. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(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 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Женщины Юрия 

Любимова». (16+)
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ. 
(12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: И. Горячева, А. 
Дулова, Н. Плащевский.

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
СЛЕДЫ СМЕРТИ. 
(12+)

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Владислав Дворжец-

кий. Смертельное 
одиночество». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Прощание. (16+)
01.35 «Владислав Дворжец-

кий. Смертельное 
одиночество». (16+)

02.15 «Брежнев, 
которого мы не зна-
ли». (12+)

03.00 «Обложка». (16+)
03.25 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Каза-
новы». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.55 «МОРОЗОВА». 
(12+)

08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

12.35 «НОВЫЙ 
ДОМ»

20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 
Новости

06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
октября. (16+)

10.00 «Жестокий спорт». 
(12+)

10.30 Футбол. Обзор тура. 
(0+)

11.00, 18.00 «Правила игры». 
(12+)

11.30 Футбол. Обзор тура. 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.55 Волейбол. Пр.тр.
16.45 Футбол. Тинькофф. 

Обзор тура. (0+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). КХЛ. 
Пр.тр.

22.55 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

01.45 Дартс. (0+)
03.45 «Несерьёзно о футбо-

ле». (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 «Танцы». (16+)
13.15 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Семейство Терентьевых 

на ушах - нужно вытаски-
вать Тимофея из беды. До 
загулявшей Ольги никто 
не может дозвониться, 
поэтому пытаются спра-
виться своими силами. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Comedy Woman. (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 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 02.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 6 кадров. (16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
 Великобритания - Чехия - 

США - Германия - Багамы, 
2006 г. Боевик.

 В ролях: Дэниэл Крэйг, 
Ева Грин, Мадс Мик-
кельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт.

 Джеймс Бонд вступает 
в поединок с ключевой 
фигурой сил зла, финан-
совым гением преступно-
го мира Лё Шиффром. 

17.30 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.45 6 кадров. (16+)
04.00 Улётное видео. (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
 Марк стал слышать 

шёпот, который призывал 
его обокрасть Камиллу, 
богатую вдову, за чей 
счёт он жил.

14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
 Жертв в Диканьке стано-

вится все больше. Ночью 
убита Хавронья, которая 
в тайне от мужа гуляла 
с Поповичем. До смерти 
напуганный Попович рас-
сказывает, что в ее гибели 
виновата нечистая сила.

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Розали, Монро и Ева 

пытаются расшифровать 
надписи, которыми Ева 
исписала тоннель. Между 
тем, на улице, среди 
бела дня убивают одного 
из волонтеров местного 
приюта.

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
01.00 Шерлоки. (16+)
05.15 «С секретом по жиз-

ни». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

22.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». 
(16+)

14.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
(12+)

10.00 «Жестокий спорт» 
(12+)

13.55 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «ЗАЩИТНИК». (16+)
03.20 «МУЖЕСТВО». (16+)
04.45 «РЕКРУТ». (16+)
06.30 «ОНА». (16+)
08.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
10.10 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
11.45 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
13.15 «К-19». (16+)
15.20 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
18.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
20.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
Триллер, боевик, приклю-
чения, США, 2012 г.

22.10 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)
Комедия, США, 2013 г.

23.45 «МУЖЕСТВО». (16+)

06.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «ДЮПЛЕКС». (12+)
00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.00 «УЛИЦА». (16+)

06.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

08.55 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
12.00 «ФАНТОМ». (16+)
13.35, 14.20  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
19.05, 20.00  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.50 «КАЛАШНИКОВ». (12+)

Россия, 2020 г. В ролях: Юра 
Борисов, Ольга Лерман, Ар-
тур Смольянинов, Эльдар 
Калимулин, Виталий Хаев

23.00 «СОБИБОР». (12+)
Россия, 2018 г.

01.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

03.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
05.30 «СОБИБОР». (12+)

01.05 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
03.45 «ПЕРВЫЙ». (16+)
04.10 «15 СУТОК». (16+)
05.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
07.25 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
08.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
10.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
12.00 «ПАТЕНТ». (16+)
13.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
15.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
17.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
23.00 «МУ-МУ». (16+)

06.40 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

08.10 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2005 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений 
Ганелин, Сергей Кошонин, 
Семен Стругачев

14.50 Лучшее за 15 лет. 
«БАЛАБОЛ». (16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.30 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
22.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
Россия, 2005 г.

05.20 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 
(6+)

01.55 «2+1». (16+)
04.40 «КРАСОТКИ». (16+)
06.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
08.15 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)
10.10 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
11.55 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
14.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

15.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

19.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
21.05 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
Комедия, спорт, США, 
1994 г.

23.05 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 
(16+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.35, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 14.00, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.35, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 
00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 03.00  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

22.30, 02.15  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

01.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

02.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

05.40 «ЦАРЬ». (18+)
08.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
09.45, 11.05  «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
12.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
13.45 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
Комедия, Франция, 1966 г.

15.25 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

17.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «КАЛАЧИ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
23.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

08.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

10.10 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

12.20 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

15.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
17.05, 03.50  «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
19.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
20.45 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
22.45, 05.30  «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
00.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

02.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

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

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

12.00, 20.00  «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НА ГЛУБИНЕ». (18+)

04.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

11.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Максим Студенов-
ский, Илья Костюков, Алика 
Смехова, Виктория Лукина

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
02.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.35 «МЕРЛИН». (16+)
05.00 Ералаш. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПАЦИФИСТКА». (16+)
Драма, Италия, Франция, 
Германия, 1970 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ПОРТРЕТ 
ДЕВУШКИ В ОГНЕ». (18+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 
МОНРО». (12+)
Биографическая драма, 
США, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ОПЕРА-
ЦИЯ «КОЛИБРИ». (16+)
Триллер, драма, Канада, 
Бельгия, 2018 г.

10.00 Календарь дачника. (12+)
10.15 Сад в радость. (12+)
10.45 Альтернативный сад. (12+)
11.20 Огород от-кутюр. (12+)
11.50 Кашеварим. (12+)
12.05 Гоpдoсть России. (6+)
12.35 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25, 13.40  Огород круглый год. (12+)
13.55 Детская мастерская. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
14.35 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.05 Как поживаете? (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Я садовником родился. (12+)
16.55 Побег из города. (12+)
17.30 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Не просто суп! (12+)
18.00 История усадеб. (12+)
18.30 Чужеземцы. (12+)
18.50 Готовимся к зиме. (12+)
19.05 Школа дизайна. (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 Крымские дачи. (12+)
22.10 Домик в Америкe. (12+)
22.40 Лучки&Пучки. (12+)
22.55 Приглашайте в гости. (12+)

07.20 Популярная охота. (16+)
07.35, 11.25, 15.35, 19.35, 23.40  

Территория льда. (16+)
08.05, 16.05  Оружейные дома мира. (16+)
08.35 Экстремальный фидер. (16+)
09.05 Крылатые охотники. (16+)
09.25 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
09.55 Рождение клинка. (16+)
10.25, 18.35  Камский спиннинг. (16+)
10.55 Мир рыболова. (12+)
11.55, 20.05, 00.10  Такая жизнь - охота с 

Сергеем Бешенцевым. (16+)
12.30 Спиннинг сегодня. (16+)
13.00 Как охотились наши деды. (16+)
13.25 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.40 Две на одного. Оружие. (16+)
15.00, 23.05  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
16.35 Фишермания. (12+)
17.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.35 Научи меня рыбачить. (12+)
18.05 На охотничьей тропе. (16+)
19.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 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-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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+
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TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто - SOS. (16+)
07.10 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
09.00, 09.50  Дикий тунец. (16+)
10.45 Инстинкт выживания. (16+)
11.35, 12.00  Сделать за один день. (16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.15 Авто - SOS. (16+)
14.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
15.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.40 Осушить океан. (16+)
17.35 Авто - SOS. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
19.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
20.10, 20.35, 05.45  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.25  Ледяная дорога. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.40 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
00.20 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
01.55, 02.40  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
04.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.55 Осушить океан. (16+)

06.10, 06.55, 07.40, 08.25  
Музейные тайны. (12+)

09.10 Один дикий день. (12+)
10.05 Запретная история. (12+)
10.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.45 Поля сражений. (12+)
12.45 История христианства. (12+)
13.45 Замки - оплоты силы. (12+)
14.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
15.35 Запретная история. (12+)
16.20 Поля сражений. (12+)
17.25 Один дикий день. (12+)
18.20 Золотое кораблекрушение. (12+)
19.15 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
21.00 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
21.55 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

22.55 Запретная история. (12+)
23.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
00.30 Карты убийства. (16+)
01.20 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
02.15 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
03.10, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.45 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Дневники Вернадского. (12+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
03.25 Семь дней истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
10.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
11.55 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
14.10 На пути к Великой Победе. (12+)
14.40 Семь дней истории. (12+)
14.50 Кронштадт 1921. (12+)
16.00 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
17.05 Албазинские скаски. (12+)
18.15 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
20.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
21.00 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
22.05 Карл V. Пути императора. (16+)
22.45 Журнал путешественника: Иоганн 

Вольфганг Гёте. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с орангутангами. 

(12+)
07.10 Аппетиты большой белой. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Дикие реки Африки. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
13.14 Дом для рептилий. (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  Крупный улов. (16+)
19.18 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Дом для рептилий. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Меня укусили. (16+)
00.35 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Дом для рептилий. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Горные монстры. (16+)
05.15 Меня укусили. (16+)

06.00 Легенды дикой природы. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за складами. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Гений автодизайна. (12+)
10.57 Взрывное шоу. (16+)
11.48 Крутой тюнинг. (12+)
12.39 Братья Дизель. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейны е загадки. (12+)
15.12 Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
17.45 Гений автодизайна. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
19.53 Как это устроено? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
22.51 Голые, напуганные и одинокие. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
02.10, 04.28  Братья Дизель. (12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)
05.14 Крутой тюнинг. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Моя полная жизнь. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
12.25 Пропавшие без вести. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Моя полная жизнь. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.57 Семья Шантель. (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Быстро, модно, стильно. (12+)
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, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
22.11, 01.37  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
23.04, 02.25  Мама весом 267 кг - год 

спустя. (12+)
23.56, 03.12  Поставьте мне диагноз. (16+)
00.48 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
04.24, 04.48  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
12.45 Кондитер. (16+)
15.30, 19.00  Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

20.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

22.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 РевиЗолушка. (16+)
03.55 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
09.40 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
12.35 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.35 Дорогая, я забил. (16+)

На три дня мама освобо-
дится от домашних дел и 
отправится в отпуск мечты, 
а папе предстоит приме-
рить на себя ее жизнь. Все 
рутинные и даже самые не-
вообразимые женские де-
ла ложатся на плечи папы. 
Если папа справится с деть-
ми, ремонтом и жизнью 
мамы, а мама не сорвется 
домой на помощь, семья 
получит 200 тыс. рублей.

17.40 МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

01.55 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)
Отцы-одиночки из разных 
городов России очень хо-
тят найти свою вторую по-
ловинку: жену и мать для 
своих детей. 

05.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
07.00 «СПУТНИКИ». (16+)
10.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
12.10 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
Драма, СССР, 1986 г. В ро-
лях: Андрей Болтнев, Вла-
димир Волков, Хаген Хен-
нинг, Валерий Юрченко

13.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1975 г. В ролях: Борис 
Андреев, Ирина Гришина, 
Николай Прокопович, Майя 
Булгакова

16.00 «ВЫСОТА-89». (16+)
Драма, Россия, 2006 г. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Александр Пашутин, Вик-
тория Толстоганова, Екате-
рина Вуличенко, Николай 
Чиндяйкин

17.50 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
19.40 «СПУТНИКИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

03.00 «ЗВЕЗДА». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

Ко Дню полиции. (12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Ко Дню полиции. 
(16+)

02.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

04.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

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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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Доктор Панда». (0+)
08.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.30 «Урок плавания». (0+)
10.35 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Кинди Кидс». (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.55 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (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 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45, 17.10, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
13.40 «Герои Энвелла». (6+)
14.10 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.10, 18.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.35, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.35 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.35 «Мой музей». (0+)
12.40 «Ангел Бэби». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Фиксики». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Новаторы». (6+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Турбозавры». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)
03.30 «Три кота». (0+)

09.08, 09.47, 15.00, 22.40  
Мультфильмы. (6+)

09.18, 14.40, 15.20  Мультфильмы. (0+)
10.01, 10.59, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.27, 11.26, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49, 11.49, 19.52  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.40, 20.00  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.10, 13.37, 15.54, 17.06, 20.15  

«Бобр добр». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.44, 16.20, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57, 16.33, 18.30, 22.03  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.17, 16.49, 18.47, 22.22  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.19, 20.41  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.11, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)

08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30, 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 «Солнечные зайчики». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 17.55  «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
14.35 «Фееринки». (0+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

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

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00, 19.30  Дзюдо. 
Гран-при. Загреб. (12+)

00.30, 01.00  Автогонки. 
WTCR. Бельгия. (12+)

01.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала. (6+)

03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

05.00, 18.00, 22.00  Сну-
кер. Northern Ireland 
Open-2019. Финал. (6+)

07.00, 10.30, 20.05  Велоспорт. 
Милан - Сан-Ремо. (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Квалификация. 
(12+)

09.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 1-я гонка. (12+)

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

12.00 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Китай. 1/2 фина-
ла. (6+)

14.00 Настольный теннис. 
Кубок мира. Китай. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

16.00 Снукер. Northern 
Ireland Open-2019. 1/2 фи-
нала. (6+)

23.30 Ралли. ERC. Обзор. (12+)

06.00, 16.55  Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Игры королей. (12+)
08.15 Дублёр. (12+)
08.40, 01.35  Большой. 

Теннис. (12+)
09.00 Обзор Евротура. «Кубок 

Карьяла». (12+)
09.30 Парусный спорт. (12+)
10.05, 02.10  Баскетбол. (0+)
11.55, 23.00  Страна Live. (12+)
12.10 Неизвестный спорт. 

Победителей судят. (12+)
13.05, 04.00  Хоккей. Евро-

тур. «Кубок Карьяла». (0+)
15.05 Мир бильярда. (12+)
15.35, 01.15  Мой первый тре-

нер. Илона Корстин. (12+)
16.00, 18.45  Мини-футбол 

в России. (0+)
16.10, 01.55  Лица страны. 

(12+)
16.25, 20.55  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

18.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Прямая трансляция

21.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Мужчины. (0+)

23.15 Мини-футбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.20  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Лайкер. (16+)
14.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
15.20 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Live в кайф. (16+)
21.45 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
23.15 МузРаскрутка. (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.55 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.40  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 02.10  В поисках Бога. 

(12+)
11.30, 21.45  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 Золотое кольцо. 
Суздаль. (12+)

12.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 1 серия. 
(12+)
СССР, 1980 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.30  Rе:акция. (12+)
15.40, 02.50  Поповна. 

Цикл: Встреча. (12+)
16.10 Первая мировая. 

5 серия. (12+)
17.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 1 серия. (0+)
19.30, 01.00  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 2 серия. (0+)
22.40 Первая мировая. 

6 серия. (12+)
01.45 Я хочу ребенка. (12+)
02.35 Знак равенства. (16+)
03.20 Молитвослов. (0+)
03.40 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Что может быть неразумнее, как ис-
кать своими делами похвалы от подкуп-

ных и бессильных людей, и презирать похвалой 
Того, Кто силен воздать за дела, угодные Ему?» 

Св. Иоанн Златоуст 

10 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.

Мчч. Терентия и Неониллы и 
чад их: Сарвила, Фота, Фео-
дула, Иеракса, Нита, Вила, 
Евникии. Прп. Стефана Сав-
ваита, творца канонов. Свт. 
Арсения I, архиеп. Сербско-
го. Прп. Иова, игумена По-
чаевского. Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. Мчч. 
Африкана, Терентия, Мак-
сима, Помпия и иных 36. 
Сщмч. Кириака, патриарха 
Иерусалимского. Сщмч. Не-

офита, еп. Урбнисского (Груз.). Прп. Иоанна Хозе-
вита, еп. Кесарийского. Прп. Феофила Киевско-
го, Христа ради юродивого. Прп. Арсения Каппа-
докийского. 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 КАЗАНОВА. (16+)
 Казанова переезжает в 

Сочи. Он намечает новую 
цель в лице Екатерины 
Львовны Иорданской, бо-
гатой вдовы партийного 
деятеля и, по совмести-
тельству, заместителя 
председателя гориспол-
кома. 

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

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 Премьера. «Свидетели 
любви». (16+)

01.25 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Ночью на улице наряд 

полиции обнаруживает 
избитую девушку. Де-
вушка утверждает, что её 
избили в подъезде и от-
няли сумочку с крупной 
суммой денег, которую 
она заняла у подруги. 

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 БОМБА. (12+)
 Рубин и коллеги на по-

лигоне в Сарове никак не 
могут добиться идеаль-
ной конструкции заряда. 
Рубин в отчаянии ищет 
ошибки в расчетах. Хари-
тон предлагает провести 
детальнейшую фотосъем-
ку, чтобы увидеть взрыв 
изнутри, и вызывает для 
этого специалиста по 
детонации Лифшица. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.10 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Из музея похищен 

древний артефакт «Посох 
Ярослава». Макс при по-
исках преступников, как 
обычно, использует не 
совсем обычные методы.

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

(16+)
 Араш признается жене, 

что уже давно не работа-
ет на «Скорой», а выводит 
из запоя алкоголиков. 

23.35 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.25 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.25 Место встречи. (16+)
03.15 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.45 КОМАНДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 00.05 «Как климат из-

менил ход истории»
08.35 «Первые в мире»
08.50 СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.45 «Красивая планета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

17.00 ПРОДАЕТСЯ МЕД
ВЕЖЬЯ ШКУРА

 СССР, 1980 г. Драма. 
В ролях: Стасис Петронай-
тис, Борислав Брондуков, 
Михаил Жигжитов, 
Ольга Матешко.

18.05 02.00 Юбилей ор-
кестра. Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайков-
ского. Д. Шостакович. 
Симфония №5

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ

НЫ. (16+)
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 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.55 ФОКУС. (16+)
12.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕН

НИЦЫ. (16+)
13.55 КОРНИ. (16+)
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
20.00 8 ПОДРУГ ОУШЕ

НА. (16+)
 США, 2018 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: 
Сандра Буллок, Кейт 
Бланшетт.

 Сестра Дэнни Оушена, 
Дебби - воровка, выходит 
из тюрьмы, где она разра-
ботала план величайшего 
ограбления своей жизни. 

22.15 ОДНОКЛАССНИКИ. 
(16+)

00.15 Русские не смеются. 
(16+)

01.15 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ. 
(18+)

03.05 КОМАНДА Б. (16+)
05.05 «38 попугаев». (0+)
05.15 «Как лечить удава». 

(0+)
05.20 «Куда идёт слонёнок?» 

(0+)
05.30 «Бабушка удава». (0+)
05.40 «Привет мартышке». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ХМУРОВ. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Александр Яцко, 
Сергей Никоненко.

 Сериал о бывшем началь-
нике общеуголовного 
отдела Следственного 
комитета.

13.00 «Известия»
13.25 ХМУРОВ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 МАМА ЛОРА. (12+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

Новости дня
08.25 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.00 «История воздушного 

боя». (12+)
09.50 10.05 13.15 14.05 

ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ НИКИТИНА. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
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 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «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 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Александр Саю-
талин, Оксана Базилевич, 
Дмитрий Паламарчук, 
Максим Меркулов.

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

ВОЙ. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 МАРЬИНА 

РОЩА2. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

07.30 11.20 «Тайны кино»
08.15 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
09.05 «Песни нашего кино»
09.35 16.15 ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

10.55 «Это было смешно»
12.15 01.20 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.45 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

13.15 МАЛИНОВОЕ ВИНО
15.00 21.45 И СНОВА 

АНИСКИН. (12+)
17.35 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.05 23.45 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
(12+)

06.00 17.05 18.05 ДОСТО
ЕВСКИЙ. (16+)

08.00 11.45 02.45 «Автоисто-
рии». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.25 16.35 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МУР ЕСТЬ 
МУР!3. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ТЕНЬ У ПИРСА. (0+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Каза-
новы». (12+)

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

(16+)
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

О ЧЁМ МОЛЧАТ РУ
САЛКИ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: И. Горячева, А. 
Дулова, Н. Плащевский.

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУ
СТЫННЫХ БОЛОТ. 
(12+)

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. В завязке». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Прощание. (16+)
01.35 «90-е. В завязке». (16+)
02.20 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
03.00 «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

03.25 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

21.20 «БОМБА». 
(12+)

08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». 
(0+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА»

20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости

06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.00 «Жестокий спорт». 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор (0+)

11.00 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России». 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.55 Волейбол.Пр.тр.
16.55 «САМОВОЛКА». (16+)
19.05 Бокс. (16+)
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Турция - Хор-

ватия. Пр.тр.
22.40 Футбол. Нидерланды - 

Испания. Пр.тр.
01.45 Баскетбол. )(0+)
03.45 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
05.00 «Драмы большого 

спорта». (12+)

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

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

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

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга угоняет газель 

Гриши, чтобы отправить-
ся спасать сына. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ». (12+)

02.45 «Stand Up». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (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 Баженовым». (16+)

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ЛЮСИ». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
04.20 «Военная тайна». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 6 кадров. (16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
 Великобритания - США, 

2008 г. Боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Ольга 
Куриленко, Матьё Амаль-
рик, Джуди Денч, Джан-
карло Джаннини, Джемма 
Артертон, Джеффри Райт.

 После предательства 
Веспер, агент 007 борется 
с желанием превратить 
последнее задание в лич-
ную вендетту. 

16.40 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.45 6 кадров. (16+)
04.00 Улётное видео. (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 Наташа решает взять де-

вочку, которую бросила 
в роддоме мать. Ее муж 
Володя против, вынужден 
согласиться. 

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

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
 На постоялый двор 

приезжает Басаврюк, 
которого местные назы-
вают бесом и охотником 
за человечьими душами. 
В эту же ночь пропадает 
юная Даринка...

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ева рассказывает дру-

зьям о своей очередной 
встрече с призраком 
из зеркала. Ника, 
Хэнка и Ву вызывают 
на место преступления, 
где очевидец пытается 
им объяснить, что его 
друга засосало в себя 
дерево. 

23.00 «СЫН МАСКИ». (12+)
01.00 «НАВИГАТОР». (16+)
05.00 Не такие. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЛЮСИ». 
(16+)

01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

23.00 «СЫН МАСКИ». 
(12+)

14.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
(16+)

16.55 «САМОВОЛКА». 
(16+)

14.25 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «РЕКРУТ». (16+)
03.05 «К-19». (16+)
05.15 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
07.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
08.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
10.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
12.10 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
13.40 «ОНА». (16+)
15.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
17.25 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
19.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
20.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
Триллер, боевик, приключе-
ния, США, Франция, 2014 г.

22.25 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

06.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г.

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.00 «УЛИЦА». (16+)

07.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

09.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

11.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.35, 14.20  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.10 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
16.40 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

Россия, 2009 г.
19.00, 19.55  «АДМИРАЛЪ». 

(16+)
20.55, 21.55, 22.55, 23.50  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
Сериал. Россия,  Болгария, 
2006 г. В ролях: Егор Беро-
ев, Ольга Красько, Алек-
сандр Балуев, Александр 
Лыков, Виктор Вержбицкий

00.50 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
03.40 «КОМА». (16+)

00.50 «15 СУТОК». (16+)
02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». (16+)
04.05 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
05.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
06.45 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
08.15 «ПАТЕНТ». (16+)
10.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
11.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». (16+)
13.15 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
15.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
17.15 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
19.05 «МУ-МУ». (16+)
21.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

06.35 «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

08.15 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
14.50 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г. В ро-
лях: Константин Юшкевич, 
Вадим Андреев

16.55 «СВАТЫ». (16+)
20.30 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
22.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.40 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (16+)
04.20 Золото «Ленфильма». 

Ко дню рождения Людми-
лы Гурченко. «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+)

00.50 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

02.30 «ГОРЬКО». (16+)
04.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
06.20 «ШЕФ». (12+)

Комедия, Франция, 2012 г.
07.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
09.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

11.45 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

13.45 «ДЮПЛЕКС». (12+)
15.25 «1+1». (16+)
17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
19.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
21.30 «ЭДДИ». (12+)

Комедия, спорт, США, 
1996 г.

23.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.35, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 14.00, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.35, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 
00.00, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 03.10  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

22.30, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.40  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

00.30, 01.55  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.30 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ». (12+)

05.15 «СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+)
Комедия, СССР, 1966 г.

07.10 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

09.25, 11.05  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

12.40 «СЁСТРЫ». (16+)
14.20 «БРАТ». (16+)
16.15, 17.35  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

21.00 «МАМА». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
1999 г.

22.55 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.30 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

09.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 
(12+)

11.50 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

13.40 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (12+)

15.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

17.25 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

19.00 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

20.35 «ПИАНИСТ». (16+)
23.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
01.05 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
03.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». (16+)
05.00 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, 2008 г. В ролях: Мария 
Порошина, Егор Бероев

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НА ГЛУБИНЕ». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
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

23.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

02.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

03.35 «МЕРЛИН». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КРАСОТКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 1998 г.

12.35, 20.35, 04.35  «УБИЙ-
СТВО В СТИЛЕ ГОЙИ». (16+)
Криминальный триллер, 
Испания, Бельгия, 2019 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 
МОНРО». (12+)

15.50, 23.50, 07.50  «ТИГРО-
ВЫЕ ОТРЯДЫ». (16+)
Боевик, приключения, 
Франция, 2006 г.

10.10 Сельсовет. (12+)
10.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
10.55 Как поживаете? (12+)
11.25 Стройплощадка. (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Я садовником родился. (12+)
12.50 Побег из города. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.35 Не просто суп! (12+)
13.55 История усадеб. (12+)
14.25 Чужеземцы. (12+)
14.40 Готовимся к зиме. (12+)
14.55 Школа дизайна. (12+)
15.25 Умный дом. (12+)
15.55 Ремонт без правил. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.40 Сам себе дизайнер. (12+)
16.55 Урожай на столе. (12+)
17.25 Крымские дачи. (12+)
18.00 Огород круглый год. (12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Приглашайте в гости. (12+)
19.10 Сельские профессии. (12+)
19.35 С пылу с жару. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.30 Искатели приключений. (12+)
21.00 Здоровый сад. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
22.05 Сравнительный анализ. (12+)
22.35 Цветники. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.35, 23.35  
Территория льда. (16+)

08.00, 16.05  Такая жизнь - 
охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)

08.30 Спиннинг сегодня. (16+)
09.00 Как охотились наши деды. (16+)
09.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
10.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.30, 22.40  Охоты и охотники. (16+)
10.45, 22.55  Две на одного. Оружие. (16+)
11.00, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.05, 20.05  Оружейные дома мира. (16+)
12.35 Фишермания. (12+)
13.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.35 Научи меня рыбачить. (12+)
14.05 На охотничьей тропе. (16+)
14.35 Камский спиннинг. (16+)
15.00 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
16.30 Поймай и сними. (16+)
17.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка 360. (6+)
20.35 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.05 Охота в Белоруссии. (16+)
21.40 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.10 Рыбалка без границ. (12+)
23.15 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-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто - SOS. (16+)
07.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.10, 16.40  Ледяная дорога. (16+)
09.00 Дикий тунец. (16+)
09.55 Операция: подъем акулы. (16+)
10.40 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.30, 11.55  Сделать за один день. (16+)
12.25 Ледяная дорога. (16+)
13.15 Авто - SOS. (16+)
14.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
14.55 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
17.30 Авто - SOS. (16+)
18.20 Расследования авиакатастроф. (16+)
19.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
20.10, 20.35, 05.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 02.55  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
22.10 Поймать контрабандиста. (16+)
23.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.50 Злоключения за границей. (16+)
00.40 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
02.10 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
04.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.45 Осушить океан. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15, 08.00  Музейные тайны. 

(12+)
08.50 Один дикий день. (12+)
09.40 Запретная история. (12+)
10.30 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.20 Поля сражений. (12+)
12.25 История христианства. (12+)
13.25 Замки - оплоты силы. (12+)
14.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
15.15 Запретная история. (12+)
16.05 Поля сражений. (12+)
17.30 Коварная Земля. (12+)
18.20 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
19.15 Хит-парад военной техники. (12+)
20.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
21.00 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
21.55, 02.10  Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

22.50 Запретная история. (12+)
23.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
00.30 Карты убийства. (16+)
01.15 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
03.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.40 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Из истории советского периода. (6+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
03.25 Семь дней истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
10.10 На пути к Великой Победе. (12+)
10.45 Кронштадт 1921. (12+)
11.45 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
12.55 Албазинские скаски. (12+)
14.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
16.15 Библиотеки России. (6+)
16.45 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
18.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
18.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
20.00 Поццо ди Борго. 

В тени императоров. (12+)
21.05 В рядах сопротивления. Дворцы 

и замки. (12+)
22.15 Живая История. (12+)
22.55 Карл Великий. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с орангутангами. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Дикие реки Африки. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Крупный улов. (16+)
13.14 Дом для рептилий. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Койот Петерсон представляет. (12+)
16.42, 17.08  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
17.34, 18.26  Мой маленький кошмар. 

(12+)
19.18 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Дом для рептилий. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Меня укусили. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Дом для рептилий. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Горные монстры. (16+)
05.15 Меня укусили. (16+)

06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 
Спецвыпуск. (16+)

06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за складами. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Гений автодизайна. (12+)
10.57 Взрывное шоу. (16+)
11.48, 05.14  Взрывая историю. (12+)
12.39 Голые и напуганные. (16+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
17.45 Гений автодизайна. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
19.53, 03.19  Как это устроено? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Голые, напуганные и одинокие. (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
02.10 Братья Дизель. (12+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)
04.28 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Моя полная жизнь. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.00  

Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Сестры Даггар: пополнение. (16+)
11.33 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
12.25 Пропавшие без вести. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Моя полная жизнь. (16+)
15.04 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
15.57 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18 Ребенок с большой головой. (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». (18+)
23.56, 03.12  Верните мне красоту. (16+)
00.48 Ребенок с большой головой. (16+)
04.24, 04.48  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Черный список. (16+)

Новый сезон реалити-шоу 
о качестве сервиса с новым 
ведущим! Плохому сервису 
придется несладко! Ренат 
Агзамов устроит жесткую 
проверку на прочность ка-
честву всевозможных услуг 
на дому. Его знают как эта-
лон качества, а он - что та-
кое качественный сервис.

22.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. США, 2006 г.

00.50 Пятница News. (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
02.15 Чемодан. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.40 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
12.35 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.

14.25 Дорогая, я забил. (16+)
17.40 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (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 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
07.00 «СПУТНИКИ». (16+)
10.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
12.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
13.50 «СОЛДАТКИ». (12+)
15.10 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
17.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

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

19.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г. В ролях: Владимир 
Машков, Михаил Поречен-
ков, Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
03.00 «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
08.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

01.35 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

03.50 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Доктор Панда». (0+)
08.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.30 «Бесконечная такса». (0+)
10.35 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Кинди Кидс». (0+)
17.10 «Буба». (6+)
17.55 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (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 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45, 17.10, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
13.40 «Герои Энвелла». (6+)
14.10 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.10, 18.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.35, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.35 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.35 «Мой музей». (0+)
12.40 «Царевны». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Фиксики». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Ангел Бэби». (0+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)
03.30 «Три кота». (0+)

09.19, 14.59, 22.40  Мультфильмы. (0+)
09.49, 14.49, 15.28  Мультфильмы. (6+)
10.01, 11.00, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.27, 11.27, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49, 11.49, 19.52  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.39, 20.00  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.10, 13.37, 15.53, 17.06, 20.15  

«Бобр добр». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.44, 16.19, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57, 16.33, 18.30, 22.03  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.17, 16.49, 18.47, 22.22  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.19, 20.41  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.40 «Ну, погоди!» (12+)

08.20, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30, 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 «Солнечные зайчики». (0+)
11.25, 19.25  «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, 17.55  «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
14.35 «Фееринки». (0+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Тайна волшебного острова». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00, 00.30, 01.00  
Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. (12+)

01.30, 02.30, 03.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. (6+)

05.00 Снукер. Scottish 
Open-2019. Финал. Селби - 
Лисовски. (6+)

07.00, 10.30  Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. 1-я гонка. (12+)

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

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

12.00 Дзюдо. Гран-при. 
Загреб. (12+)

12.30 Теннис. АТР 250. София. 
2-й круг. (6+)

13.00, 15.00, 17.50  Теннис. 
АТР 250. София. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

18.55 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Пловдив. 
1-й день. Прямая трансля-
ция. (12+)

21.55 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

22.25 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Париж. Финал. (6+)

06.00, 16.55  Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55 Волейбол. Обзор. (0+)
08.25, 19.05  Мой первый тре-

нер. Илона Корстин. (12+)
08.45 Страна Live. (12+)
09.00, 15.35  Фехтуют все! (12+)
09.20 Сергей Устюгов. 

Перезагрузка. (12+)
09.40 Страна. Live. (12+)
10.05, 02.10  Баскетбол. 

Кубок Европы. (0+)
11.55, 02.00  Мини-футбол 

в России. (0+)
12.05 Спортивный детектив. 

Дети Гермеса и Афродиты. 
(12+)

13.05, 04.00  Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Карьяла». (0+)

15.05 Парусный спорт. (12+)
16.00 Вид сверху. (12+)
16.30 Дублёр. (12+)
18.45 Лица страны. (12+)
19.25 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

21.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.50 Художественная 
гимнастика. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.05, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 МузРаскрутка. (16+)

12.55, 02.00  Караокинг. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.30 Отпуск без путёвки. 

Куба. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Страх и ненависть 

в шоубизе. (16+)
21.00 Фестиваль фестивалей 

«Таврида-Арт 2020». (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
01.00 Наше. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.50  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Благоверный князь Да-

ниил Московский. Цикл: 
День Ангела. (12+)

11.30, 21.55  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 Золотое кольцо. 
Кострома. (12+)

12.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 2 серия. 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)
15.40 Сказка сказок. 

Цикл: Встреча. (12+)
16.10 Первая мировая. 

6 серия. (12+)
17.15, 20.25  «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». 2 и 3 серии. 
(0+)

19.30, 01.10  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

22.50 Первая мировая. 
7 серия. (12+)

01.55 Пилигрим. (6+)
02.20 Дорога. (0+)
03.10 Знак равенства. (16+)
03.25 Молитвослов. (0+)
03.40 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Надобно всеми мерами стараться, 
чтобы охранить душевный мир и не 

возмущаться оскорблениями от других; для 
сего нужно всячески удерживаться от гнева 
и посредством внимания оберегать ум от не-
пристойных колебаний». 

Св. Серафим Саровский 

11 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прмц. Анастасии Римляныни.
Прп. Аврамия затворника 
и блж. Марии, племянницы 
его. Прп. Аврамия, архим. 
Ростовского. Мчч. Клавдия, 
Астерия, Неона и Феонил-
лы. Прп. Анны (Евфимиа-
на). Сщмч. Николая пресви-
тера и с ним. мчч. Аглома-
зовских: Космы, Виктора, 
Наума, Филиппа, Иоанна, 
Павла, Андрея, Павла, Ва-
силия, Алексия, Иоанна и 
мц. Агафии. Сщмч. Иоанна 

пресвитера. Сщмч. Евгения пресвитера. Мц. Ана-
стасии. Сщмч. Леонида пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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 КАЗАНОВА. (16+)
 В кабинете начальника 

Отдела по борьбе с 
хищениями личного 
имущества граждан сле-
дователи рассматривают 
фальшивые удостовере-
ния. 

22.25 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Премьера. «А.С. 

Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрени-
ях». (12+)

01.05 Время покажет. (16+)
02.40 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(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 МОРОЗОВА. (12+)
 На соревнованиях прямо 

во время выступления 
умирает юная гимнастка. 
Эксперты находят в кро-
ви спортсменки целый 
набор разнообразных 
препаратов. 

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 БОМБА. (12+)
 Влюбленные Рубин и 

Ольга на свидании забы-
вают о времени и еле-еле 
успевают вернуться к 
построению заключен-
ных. Аня обеспокоена 
нормами безопасности 
в связи с радиацией в 
зоне реактора. Кирилл 
при коллегах выражает 
несогласие с её мнением. 
Их брак, похоже, оконча-
тельно рушится. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.10 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В отделении новый указ 

- все должны работать с 
напарниками. Леонидову 
приходиться работать с 
Гнездиловым, так как к 
Максу приставили стаже-
ра. 

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

(16+)
 Витя постоянно боится, 

что Таня, к которой вер-
нулась память, вспомнит, 
что собиралась от него 
уйти.

23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.05 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.35 КОМАНДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 00.05 «Солнце - ад 

на небесах»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.00 Цвет времени
09.10 МЕДВЕДЬ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.15 БОГАТАЯ НЕВЕСТА
 СССР, 1937 г. Музыкальная 

комедия. В ролях: Марина 
Ладынина, Борис Безгин.

13.45 Абсолютный слух
14.30 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

17.05 КАШТАНКА
18.15 01.55 Юбилей ор-

кестра. Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический 
оркестр им. П.И. Чай-
ковского

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Пять вечеров до рас-

света»
21.30 «Энигма»
22.10 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ

НЫ. (16+)
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 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.40 ОДНОКЛАССНИКИ. 

(16+)
11.40 8 ПОДРУГ ОУШЕ

НА. (16+)
13.55 КОРНИ. (16+)
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
20.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ

ХУ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ. (16+)

 США, 2013 г. Комедия. 
В ролях: Джейсон Бейт-
ман, Мелисса МакКарти, 
Аманда Пит, Роберт Па-
трик, Дженезис Родригез.

22.15 ОДНОКЛАССНИ
КИ2. (16+)

00.15 Дело было вечером. 
(16+)

01.15 ТИПА КОПЫ. (18+)
03.00 КОМАНДА Б. (16+)
05.00 «А вдруг получится!» 

(0+)
05.10 «Завтра будет завтра». 

(0+)
05.15 «Зарядка для хвоста». 

(0+)
05.25 «Великое закрытие». 

(0+)
05.35 «Ненаглядное посо-

бие». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ХМУРОВ. (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ХМУРОВ. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 ХМУРОВ. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 МАМА ЛОРА. (12+)

19.50 СЛЕД. (16+)
 Убит безработный Самсон 

Адашев. Кто-то нанёс ему 
сотню ножевых ударов 
и запихнул в салон его же 
новой машины.

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА3. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЛЕД. (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.55 «История воздушного 

боя». (12+)
09.50 10.05 13.15 14.05 

ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
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 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «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 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 МАРЬИНА 

РОЩА2. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Александр Домо-
гаров, Евгения Крюкова, 
Юлия Рутберг, Екатерина 
Виноградова.

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

(16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.10 11.15 «Тайны кино»
09.30 16.15 ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

10.50 «Это было смешно»
12.10 01.15 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.40 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

13.10 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
(12+)

15.00 21.40 И СНОВА 
АНИСКИН. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 МАЛИНОВОЕ 
ВИНО. (12+)

06.00 17.05 18.05 ДОСТО
ЕВСКИЙ. (16+)

08.00 11.45 02.45 «Автоисто-
рии». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.25 16.35 «Среда обита-
ния». (12+)

09.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МУР ЕСТЬ 
МУР!3. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 МОЯ МОРЯЧКА. 

(12+)
10.30 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
(12+)

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ДРЕВО КОЛДУНА. 
(12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные тайны. 

Максим Горький». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (12+)
02.20 «Первая Мировая. 

Неожиданные итоги». 
(12+)

03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 КОЛОМБО. (12+)
04.45 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
(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+)

21.20 «БОМБА». 
(12+)

08.50 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(12+)

18.30 «ПЁС». (16+) 17.05 «КАШТАНКА» 20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы на кроссворд: 1. Кисть. 2. Тиски. 3. Кукан. 4. Агент. 5. Нищий. 6. 
Изъян. 7. Якорь. 8. Рында. 9. Дзюдо. 10. Дымка.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. «Беличий хвостик», испачканный в краске. 2. В 
них детали чувствуют себя несколько зажато. 3. 
Бечевка, чтобы богатый улов нанизывать. 4. И 
Юрий Деточкин, и Джеймс Бонд по роду занятий. 

5. «Принц и ...» - рассказанная Марком Твеном 
история о сыне короля и бедняке, которые 
поменялись местами. 6. Небольшой дефект, 
который может сильно сказаться на цене 
изделия. 7. Самый популярный символ на эм-

блемах портовых городов. 8. Оруженосец-те-
лохранитель великого князя или царя на Руси, а 

также медный корабельный колокол - все одним 
словом. 9. Основал этот вид спорта учитель Кано, 
назвав его выражением «мягкий путь». 10. «Вьется 

... золотая придорожная. Ой ты, радость молодая, 
невозможная». 

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.25, 22.00 
Новости

06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 
00.45 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.00 «Жестокий спорт». 
(12+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

11.00, 14.55 Футбол. Обзор. 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства.  (16+)

13.55 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 
КХЛ. Пр.тр.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молдавия - 

Россия.Пр.тр.
22.40 Футбол. Плей-офф. 

Сербия - Шотландия. 
Пр.тр.

01.45 Баскетбол.  (0+)
02.55 Футбол. Пр.тр.

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 «Битва экстрасенсов». 

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

дайджест. (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга узнает, что Володя 

продолжает спиваться...
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.25 THT-Club. (16+)
03.30 «Stand Up». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества 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 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВРЕМЯ». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 6 кадров. (16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.40 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Хавьер 
Бардем, Джуди Денч, 
Рэйф Файнс.

 Джеймс Бонд выполня-
ет задание в Стамбуле, 
спасая жёсткий диск 
со списком агентов 
британской разведки под 
прикрытием. Во время 
схватки с наёмником на-
парница Бонда стреляет 
и случайно попадает 
в Бонда. 

16.30 «СПЕКТР». (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.50 6 кадров. (16+)
04.00 Улётное видео. (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 Мари пытается забрать 

внучку. Мила решает удо-
черить новорождённую 
девочку, которую её сын 
Коля нашёл на стройке. 

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

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
 В Диканьке появляется 

новая жертва - однако на 
этот раз убитым оказыва-
ется мужчина. Расследо-
вание приводит Гоголя 
в закрытое поместье 
«Черный камень».

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Адалинда хочет, чтобы 

Ник рассказал Ренару про 
тоннель, но Ник считает, 
что еще не время. Пройдя 
сквозь зеркало, Ева 
оказывается в лесу, она 
пытается вернуться, но 
портал закрывается. 

23.00 «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА». (16+)

01.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.30 Не такие. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВРЕМЯ». 
(16+)

02.00 «КОРПОРАТИВ». 
(16+)

23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА». (16+)

13.40 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». (16+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ

РЕКЛАМА
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00.10 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 
(18+)

01.40 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

03.30 «ОНА». (16+)
05.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
07.15 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
08.50 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
12.15 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
14.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.35 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
19.00 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
20.30 «ПИАНИНО». (16+)
22.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
23.50 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». (18+)

06.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
США, 2002 г.

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
03.30 «УЛИЦА». (16+)

06.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
10.15 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
13.25, 14.15  «АДМИРАЛЪ». 

(16+)
15.10 «ОН - ДРАКОН». (6+)
17.05 «ПАССАЖИРКА». (16+)
19.00, 19.55  «АДМИРАЛЪ». 

(16+)
20.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Никита 
Михалков

23.20 «ОДЕССА». (18+)
01.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
04.00 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
05.30 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

(6+)

01.40 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

02.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

04.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

05.45 «ПАТЕНТ». (16+)
07.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
08.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». (16+)
10.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
12.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
16.15 «МУ-МУ». (16+)
18.05 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
19.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

21.00 «ФАРТ». (16+)
23.00 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)

06.45 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». Мультфильм. (6+)

08.10 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
14.50 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.30 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
22.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Александр Половцев, 
Сергей Селин, Михаил Тру-
хин, Евгений Дятлов, Оскар 
Кучера

02.20 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ». (16+)

04.45 Золото «Мосфильма». 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

01.20 «МАЛЬЧИШНИК 
В ЕВРОПЕ». (18+)

03.20 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». 
(18+)

05.45 «2+1». (16+)
07.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
09.55 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
11.35 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
13.35 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
15.20 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.35 «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)
19.30 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
21.50 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
23.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

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

07.55, 11.35, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

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

09.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.35, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 
00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 03.00  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

22.30, 02.15  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

00.25, 01.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.30 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

04.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

06.10, 07.25  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

08.45 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

11.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

12.20 «КАЛАЧИ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

13.55 «БРАТ-2». (16+)
16.20, 17.40  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
21.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

Комедия, мюзикл, СССР, 
1990 г.

23.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

06.35 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

08.10 «ПИАНИСТ». (16+)
10.45 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
15.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
17.25 «ДРАКУЛА». (16+)
19.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
США, 1991 г.

20.50 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

22.25 «ДРУГИЕ». (16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
03.25 «ДРАКУЛА». (16+)
05.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НА ГЛУБИНЕ». (18+)
Сериал. Криминал, Россия, 
2014 г. В ролях: Алексей Гусь-
ков, Дмитрий Ратомский

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

11.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
01.55 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008 г. В ролях: Денис Бе-
реснев, Аристарх Венес, 
Кирилл Емельянов, Павел 
Бессонов, Никита Тезин

03.30 «МЕРЛИН». (12+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД 
ФРЕЙД». (18+)
Историческая драма, Гер-
мания, Австрия, 2018 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ПОКА ВСЕ ХОРОШО». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

16.10, 00.10, 08.10  «БОГИНЯ: 
КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
Драма, Россия, 2004 г.

09.55 История усадеб. (12+)
10.25 Чужеземцы. (12+)
10.40 Готовимся к зиме. (12+)
10.55 Школа дизайна. (12+)
11.30 Умный дом. (12+)
12.00 Ремонт без правил. (12+)
12.25 Самогон. (16+)
12.45 Сам себе дизайнер. (12+)
13.00 Урожай на столе. (12+)
13.30 Крымские дачи. (12+)
14.05, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.40 Лучки&Пучки. (12+)
14.50 Приглашайте в гости. (12+)
15.10 Сельские профессии. (12+)
15.40 С пылу с жару. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Искатели приключений. (12+)
17.00 Здоровый сад. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.30 Цветники. (12+)
19.00 Идеальный сад. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Мегабанщики. (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Народные умельцы. (12+)
22.00 Календарь дачника. (12+)
22.20 Сад в радость. (12+)
22.50 Альтернативный сад. (12+)
23.25 Огород от-кутюр. (12+)

09.35 Научи меня рыбачить. (12+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30, 22.40  Камский спиннинг. (16+)
11.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
11.35, 15.25, 19.40, 23.40  

Территория льда. (16+)
12.05, 20.10, 00.10  Такая жизнь - охота 

с Сергеем Бешенцевым. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Рыбалка сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Оружейные дома мира. (16+)
16.25 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.00 Охота в Белоруссии. (16+)
17.30 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Охоты и охотники. (16+)
18.50 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
20.40 Экстремальный фидер. (16+)
21.10, 21.20  Крылатые охотники. (16+)
21.40, 21.55  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
22.10 Рождение клинка. (16+)
23.10 Мир рыболова. (12+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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+)

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

05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-
ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто - SOS. (16+)
07.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.30 Ледяная дорога. (16+)
09.15, 10.05  Дикий тунец. (16+)
10.55 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.45, 12.10  Сделать за один день. (16+)
12.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.45 Авто - SOS. (16+)
14.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
15.30, 15.55  Фабрика еды. (16+)
16.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.30 Авто - SOS. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
19.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 00.20, 03.25  Расследование авиа-

катастроф: Специальный выпуск. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.40 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
01.55, 02.40  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
04.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.45 Фабрика еды. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45, 07.30, 08.15  Музейные тайны. 

(12+)
09.00 Коварная Земля. (12+)
09.50 Запретная история. (12+)
10.40 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.30 Поля сражений. (12+)
12.55 История христианства. (12+)
14.00 Невидимые города Италии. (12+)
14.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
15.50 Запретная история. (12+)
16.40 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.30 Коварная Земля. (12+)
18.20 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
19.20 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
21.00 Ледовый мост. (12+)
21.50 Священные сокровища в руках 

Гитлера. (12+)
22.50 Запретная история. (12+)
23.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
00.25 Могилы викингов. (12+)
01.15 Ледовый мост. (12+)
02.05 Священные сокровища в руках 

Гитлера. (12+)
03.00, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.30 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Из истории советского периода. (6+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
03.30 Семь дней истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
09.05 Албазинские скаски. (12+)
10.15 Неизвестный Лермонтов. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
11.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.50 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
13.55 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
14.25, 16.25  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
18.15 История Отечества в портретах. (12+)
18.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.40 История Отечества в портретах. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
22.10, 22.35  У войны не женское лицо. 

(12+)
22.55 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с орангутангами. (12+)
07.10 Койот Петерсон представляет. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Дикие реки Африки. (16+)
10.38, 11.04  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
11.30, 12.22  Мой маленький кошмар. 

(12+)
13.14 Дом для рептилий. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Зоопарк. (12+)
16.42, 17.34  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
18.26 Природа Ближнего Востока. (12+)
19.18, 01.28  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 Акулы: механизм нападения. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49, 04.30  Горные монстры. (16+)
23.42, 05.15  Меня укусили. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за складами. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Гений автодизайна. (12+)
10.57 Взрывное шоу. (16+)
11.48, 12.14, 12.39  Дорожные абсурды. 

(12+)
13.05 Убитые тачки. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
17.45 Гений автодизайна. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.42 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
02.10 Братья Дизель. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Моя полная жизнь. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
11.33 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
12.25 Пропавшие без вести. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Моя полная жизнь. (16+)
15.04 Ребенок с большой головой. (16+)
15.57 Пластическая хирургия: Турция. 

(18+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.43 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.56, 03.12  Верните мне красоту. (16+)
00.48, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
04.00 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.24, 04.48  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
05.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
08.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».

К 85-летию Л. Гурченко. (12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

К 85-летию Л. Гурченко. (0+)
01.55 Любимые актеры 2.0. 

Людмила Гурченко. (12+)
02.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(6+)
04.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)

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

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.35 На ножах. (16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)

Героини проекта - залож-
ницы неблагополучного 
образа жизни и окруже-
ния. Еще вчера они плева-
ли на закон, но сегодня им 
придется уважать правила 
Школы леди. Ведь здесь - 
их последний шанс начать 
новую жизнь.

20.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

21.55 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

23.00 Теперь я босс-5. (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
03.15 РевиЗолушка. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

09.35 МастерШеф: 
Профессионалы. (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!

12.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

14.25 Дорогая, я забил. (16+)
17.40 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

01.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.20 Europa plus чарт. (16+)

05.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)

06.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «РУБЕЖ». (16+)
12.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
13.20 «ЖАВОРОНОК». (16+)

Драма, СССР, 1964 г. В ро-
лях: Вячеслав Гуренков, 
Геннадий Юхтин, Валерий 
Погорельцев

14.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)
Боевик, СССР, 1989 г. В ро-
лях: Валерий Рыжаков, 
Александр Панкратов-Чер-
ный, Евгений Миронов

16.20 «ТАНКИ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г. 
В ролях: Андрей Мерзли-
кин, Аглая Тарасова, Алек-
сандр Тютин, Сергей Стука-
лов, Антон Филипенко

17.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)

19.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
02.10 «СОЛДАТКИ». (12+)
03.20 «ПОРТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Доктор Панда». (0+)
08.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.40 ««Дед Мороз и лето». (0+)
10.00 «Котёнок с улицы Лизюкова». (0+)
10.10 «Живая игрушка». (0+)
10.20 «О том, как гном покинул дом 

и…» (0+)
10.30 «Подлинный крокодил». (0+)
10.35 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Кинди Кидс». (0+)
17.10 «Кошечки-собачки». (0+)
17.55 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (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 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45, 17.10, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
13.40 «Герои Энвелла». (6+)
14.10 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.10, 18.05  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
15.35, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Человек-Паук: 

Тотальный Веном». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.35 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.35 «Мой музей». (0+)
12.40 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Фиксики». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Ангел Бэби». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)
03.30 «Три кота». (0+)

08.59, 15.00  Мультфильмы. (0+)
10.01, 11.00, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.27, 11.27, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49, 11.49, 19.52  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.40  «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.10, 13.37, 15.54, 17.06, 20.15  

«Бобр добр». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.44, 16.20, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57, 16.33, 18.30, 22.03  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.17, 16.49, 18.47, 22.22  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.19, 20.41  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.40, 15.30  Мультфильмы. (6+)
20.00 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

08.10 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Солнечные зайчики». (0+)
11.20, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.35 «Фееринки». (0+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (6+)

05.00, 22.10  Снукер. Welsh 
Open. Финал. (6+)

07.00, 10.30  Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж. (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. 1-я гонка. (12+)

09.30 Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. 2-я гонка. (12+)

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

12.30 Теннис. АТР 250. София. 
2-й круг. (6+)

13.00, 15.00  Теннис. АТР 250. 
София. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

17.00 Теннис. АТР 250. София. 
1/4 финала. (6+)

18.00 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. 1-й день. 
(12+)

18.55 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Пловдив. 
2-й день. Прямая трансля-
ция. (12+)

23.00 Гольф. «Мастерс». Ога-
ста. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 19.30  Вид сверху. (12+)
08.25 Сердца чемпионов. 

Жемчужина Сибири. (12+)
08.50 Мини-футбол в России. 

(0+)
09.00, 22.25  Мир бильярда. 

(12+)
09.30 Драмы большого 

спорта. Денис Гулин. (12+)
10.05 Гандбол. (0+)
11.40, 18.50  Волейбол. 

Обзор. (0+)
12.10, 21.55  Большой 

хоккей. (12+)
12.40 Лица страны. (12+)
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.45, 19.20  Спортивная 

династия. Зайцевы. (12+)
16.00 Страна Live. (12+)
16.20 Художественная 

гимнастика. (0+)
18.20 Футбольное столетие. 

Евро. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.55 «БЫСТРЕЕ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ». (0+)

00.30 Фигурное катание. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.20  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
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 Страх и ненависть 

в шоубизе. (16+)

13.20, 22.40  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.20 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10 10 самых. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп.
19.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.40 Прогноз по году. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 01.15  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 Пилигрим. (6+)
11.30, 21.55  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: Мари-
на Неёлова, Юозас Будрай-
тис, Нина Шаролапова

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 01.30  Rе:акция. (12+)

15.40 Золотое кольцо. 
Суздаль. (12+)

15.55 Первая мировая. 
7 серия. (12+)

17.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 3 серия. (0+)

19.30, 02.05  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 4 серия. (0+)

22.30 Международный фе-
стиваль православного 
кино «Покров». Специаль-
ный проект. Прямая транс-
ляция. (0+)

02.50 Прямая линия жизни. 
(0+)

03.40 Молитвослов. (0+)
03.55 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда душа объемлется тьмою, не 
смущайся, но терпи, читай книги от-

цов, принуждай себя к молитве и жди помо-
щи. И молитва рассеет облако страстей, а пи-
сания святых исполнят душу непостижимым 
удивлением и Божественным веселием». 

Св. Исаак Сирин 

12 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры 

его Зиновии.
Апп. от 70 Тертия, Марка, 
Иуста и Артемы. Сщмч. 
Маркиана, еп. Сира-
кузского. Мц. Евтропии 
Александрийской. Мц. 
Анастасии Солунской. 
Свв. Стефана Милютина, 
короля Сербского, брата 
его Драгутина и матери 
их Елены (Серб.). Сщмч. 
Матфея диакона. Обре-

тение мощей свт. Агафангела исп., митр. Ярос-
лавского. Озерянской 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 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Премьера. «Однаж-

ды... Тарантино». (18+)
 Документальный фильм 

Тары Вуд охватывает 21 
год профессиональной 
деятельности Тарантино. 

02.05 Наедине со всеми. 
(16+)

02.50 Модный приговор. 
(6+)

03.40 Давай поженимся! 
(16+)

04.20 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 МОРОЗОВА. (12+)
 Генерал Зайцев, друг и 

наставник Морозовой, 
приглашает её в Москву 
прочесть курсантам 
Академии МВД несколько 
лекций. Необремени-
тельная командировка 
обещает превратиться в 
увлекательную поездку, 
и Паша решает составить 
Морозовой компанию. 
Однако планам влюблен-
ных мешает трагедия. 
Загадочным образом 
умирает высокопостав-
ленный сотрудник проку-
ратуры, который решился 
выступить с сенсацион-
ными разоблачениями.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.20 «Юморина-2020». 

(16+)
00.40 ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ. (12+)
04.10 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. (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+)
 Ограблен ювелирный 

магазин, похищены дра-
гоценности. Продавщицы 
утверждают, что напа-
давший был с овчаркой 
и внешне удивительно 
похож на Макса. 

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

(16+)
 Свадьба Кулыгина и Раи 

на носу, а у нее все еще 
нет платья. Жене Араша 
делают операцию. 

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.25 АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР. (16+)

03.40 КОМАНДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 «Красивая планета»
08.35 15.35 «Первые в мире»
08.50 КАШТАНКА
10.20 Шедевры старого 

кино
12.15 «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
 Авторская программа 

Феликса Разумовского. 
15.05 Письма из провинции
15.50 «Энигма»
16.30 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

17.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П.И. Чайковского. 
Шедевры мировой 
оперы

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО

ДОСТИ
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым»
02.20 «Приключения Васи 

Куролесова». «Дочь 
великана»

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 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
09.00 ОДНОКЛАССНИ

КИ2. (16+)
 США, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Адам Сэндлер, 
Кевин Джеймс, Крис Рок.

 Ленни Федер переехал с 
семьей обратно в малень-
кий городок, где он и его 
друзья выросли.

11.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ
ХУ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ. (16+)

13.15 Уральские пельмени. 
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 Премьера! Русские не 
смеются. (16+)

21.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ. 
(16+)

 США, 2018 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Крис 
Хемсворт, Марк Руффало.

 Мстители и их союзники 
продолжают защищать 
мир от различных угроз. 

00.00 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. (16+)

02.15 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ. 
(18+)

03.55 КОМАНДА Б. (16+)
05.05 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ХМУРОВ. (16+)
06.50 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Денис Рожков, 
Анастасия Тюнина.

 Бывший опер Дмитрий 
Рыжов, отсидев два года 
в колонии, возвращается 
в родной город. 

08.45 «Ты сильнее». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
18.05 МАМА ЛОРА. (12+)
21.10 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.25 08.20 «Ген высоты, 
или Как пройти 
на Эверест?» (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.40 10.05 13.20 14.05 
МОРПЕХИ. (16+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

18.40 21.25 СМЕРТЬ ШПИ
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ. (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 БУДУ ПОМНИТЬ. 
(16+)

01.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ. (6+)

03.05 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ. (6+)

04.25 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». 
(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+)
14.50 17.15 «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 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 МАРЬИНА 

РОЩА2. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЭКСТРАСЕНС2: 

ЛАБИРИНТЫ РА
ЗУМА. (16+)

 Испания, США, 2013 г. 
Триллер. В ролях: Таисса 
Фармига, Марк Стронг, 
Брайан Кокс. 

00.00 «Самое яркое». (16+)

07.00 08.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.45 11.10 02.10 «Тайны 
кино». (12+)

09.20 16.15 ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

10.35 «Это было смешно»
12.00 01.15 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.45 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства». (12+)

13.15 20.00 2425 НЕ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ. (12+)

15.00 21.35 И СНОВА 
АНИСКИН. (12+)

17.30 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 23.35 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.50 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.10 17.20 18.05 ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ. (12+)
07.45 17.05 «Пять причин 

поехать в...» (12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 16.05 «Домашние 

животные». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 10.10 22.35 ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ! (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

11.15 «Апостол Камчатки». 
(12+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРажение»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.45 СВАДЬБА. (0+)

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 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
11.30 События
11.50 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
16.55 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН. (12+)

20.05 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ: ХИМИЯ 
УБИЙСТВА. (12+)

 Россия, 2020 г. Детектив. 
В ролях: Иван Стебунов, 
Мария Антонова.

 Кира Успенская - учитель 
математики. Игорь Бол-
дин для такой женщины - 
все равно что поезд, кото-
рый двигается в другую 
сторону. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё». 
(12+)

00.00 СНАЙПЕР. (16+)
01.45 СХВАТКА В ПУРГЕ. 

(12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.20 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУ
СТЫННЫХ БОЛОТ. 
(12+)

04.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. 
(16+)

00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
(12+)

08.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
(16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ»

21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Совсем скоро наступит «звёздный час» пухови-
ков. Похолодание заставит нас надеть эту уютную, 
тёплую одежду, чтобы не замёрзнуть по дороге на 
работу. 

В сем пуховики хороши! Но у них быстро засали-
ваются места, которые соприкасаются с кожей: 
манжеты, карманы и воротник. Не стирать же 

из-за этого весь пуховик целиком! Попробуйте очи-
стить засаленный воротник одним из предложенных 
способов, у вас все получится!

Только жителям России до-
ступна весенняя радость 
смены зимнего пуховика 
на пуховик чуть полегче.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Жидкость 
для мытья посуды

Что понадобится? Жидкость для мытья по-
суды, старая зубная щетка или губка.

Что делать? Смешиваем 0,5 чайной 
ложки жидкости для мытья посуды и 100 
мл воды, интенсивно размешиваем 
раствор до получения обильной пе-
ны. При помощи старой зубной щетки 
или губки круговыми движениями 
наносим раствор на воротник. Если 
загрязнения сильные, потрем про-
блемные места более интенсивно. 
Остатки средства смываем водой 
и оставляем воротник сушиться.

Нашатырный спирт 
и перекись водорода

Что понадобится? Перекись водорода, нашатыр-
ный спирт, ватные диски.

Что делаем? Берем в равных количествах перекись 
водорода и нашатырный спирт. Смачиваем ватные ди-
ски в полученном растворе, накладываем диски на за-
саленные участки – воротник, манжеты, края карма-

нов – для размягчения слоя загрязнений. Оставля-
ем так на время, потом смачиваем тампон 

в растворе и обрабатываем проблем-
ные зоны, втирая раствор в ткань. 

По окончании процедуры не за-
будьте удалить остатки состава 
влажной салфеткой.

Крахмал 
и лимонная кислота

Что понадобится? Фен, соль, крах-
мал и лимонная кислота, мягкая ще-

точка или губка.
Что делать? В миске смеши-

ваем в равных пропорциях соль, 
крахмал и лимонную кислоту, 
добавляем немного воды, что-
бы при смешивании получи-
лась густая кашица. На-
греваем проблемный 
участок пуховика 
при помощи фена, 
наносим на про-

гретый участок 
кашицу, оставляем 

на несколько минут. 
Интенсивно трем 
щеткой или губкой. 
Удаляем остатки 

влажной губкой, 
просушиваем при 
помощи бумажного 
полотенца, оставля-
ем досыхать на воздухе. 

Нашатырный спирт 
и жидкое мыло

Что понадобится? Нашатырный спирт, 
жидкое мыло, губка.

Что делать? Разводим 1 чайную ложку 
нашатыря в 100 граммах жидкого мыла. На-
носим раствор на пятно и ждем несколько 
минут, трем губкой, удаляем остатки рас-
твора, просушиваем. 

•  •  Чтобы не образовались грязные 
разводы, чистить пятна нужно от края 

к центру.
•  •  Чтобы смыть средства с очищаемого 

участка, не переувлажняя его, разбрыз-
гайте воду из пульверизатора и тут же про-

сушите гигроскопичной тканью.

Чистим 
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Что понадобится? Пуль-
веризатор, зубной порошок, 

губка, чистая салфетка.
Что делаем? Слегка увлажняем 

материал с помощью пульвериза-
тора. Набираем немного зубного 
порошка на губку и втираем его 
в увлажненный участок. Ждем 

15 минут, удаляем остатки 
при помощи чистых 

салфеток. 

Зубной 
порошок

КСТАТИ
Чем бы вы ни планирова-
ли почистить пуховик, во 
избежание неприятностей 
опробуйте средства на вну-
тренней стороне пуховика.

НА ЗАМЕТКУ

СТРАНА СОВЕТОВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 
21.40 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 Футбол. Молдавия - 
Россия. Товарищеский 
матч. (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Обзор. 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.55, 22.55 Все на футбол! 
Афиша

14.25 Спецрепортаж. (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
18.25 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка». (16+)
23.25 Футбол. Колумбия - 

Уругвай. Пр.тр.
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
03.25 Футбол.Пр.тр.
05.30 Бокс. Пр.тр.

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против 

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

дайджест. (16+)
19.00 Ты как я. (12+)
 В студию к ведущему 

Дмитрию Шепелеву будут 
приходить звезды ТНТ...

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
03.30 «Stand Up». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.05 «13-Й ВОИН». (16+)
23.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 6 кадров. (16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
14.00 Улётное видео. (16+)
14.30 «СПЕКТР». (16+)
 Великобритания - США, 

2015 г. Боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Кристоф 
Вальц, Леа Сейду.

 Зашифрованное по-
слание из неизвестного 
источника выводит 
Бонда на след зловещей 
глобальной организации 
под кодовым названием 
СПЕКТР. 

17.30 «КОЛОМБИАНА». 
(16+)

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.50 6 кадров. (16+)
04.00 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.45 «Сила в тебе». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
23.10 «Про здоровье». 

(16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.30 «По делам несовер-

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

(16+)
06.10 «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+)
17.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.20 «Слепая». (16+)
 Бухгалтер Алена по-

палась начальнице на 
недостаче, и теперь ей 
грозит серьезное раз-
бирательство.  

19.30 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
 США, Тайвань, Гонконг, 

2015 г. Приключения.
 В ролях: Леонардо 

ДиКаприо, Том Харди.
 Охотник Хью Гласс 

серьезно ранен. Товарищ 
Хью по отряду покорите-
лей новых земель Джон 
Фицжеральд преда-
тельски оставляет его 
умирать в одиночестве. 

22.30 «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (16+)

03.15 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.05 «13-Й ВОИН». 
(16+)

02.00 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

19.30 «ВЫЖИВШИЙ». 
(16+)

14.30 «СПЕКТР». 
(16+)

22.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

23.10 «Про здоровье». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ОНА». (16+)
03.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
05.20 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
07.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
08.50 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
10.25 «ПИАНИНО». (16+)
12.20 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
13.40 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
15.15 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
16.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
18.45 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
20.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
22.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
23.50 «ОНА». (16+)

06.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
16.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
18.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, Армения, 2014 г.

20.00 «ГРАНД». (16+)
22.30 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

00.30 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ 
В ОНЛАЙН». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

02.30 «УЛИЦА». (16+)

07.15 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
09.25 «ПАССАЖИРКА». (16+)
11.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
13.45, 14.35  «АДМИРАЛЪ». 

(16+)
15.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
17.35 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
19.00, 19.55  «АДМИРАЛЪ». 

(16+)
20.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Михаил 
Пореченков, Ингеборга Дап-
кунайте, Анна Михалкова

22.35 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
00.05 «ТАНКИ». (12+)
01.45 «СОБИБОР». (12+)
03.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
05.50 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

00.35 «ПОДБРОСЫ». (18+)
02.00 «МУЗА 

ДЛЯ МОКРОУХОВА». (18+)
02.20 «ПАТЕНТ». (16+)
03.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
05.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
06.40 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
08.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
12.25 «МУ-МУ». (16+)
14.20 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

17.20 «ФАРТ». (16+)
19.10 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
20.50 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)

06.40 «Снежная королева». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев

11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
14.50 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.30 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
22.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «ПРОХИНДИАДА-2». 

(16+)
03.55 «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ». (12+)
05.30 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ДОСТО-
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». (12+)

01.20 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

03.25 «1+1». (16+)
05.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
07.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
09.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
11.00 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
13.20 «ЭДДИ». (12+)
15.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
19.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
Мелодрама, комедия, США, 
Австралия, 2007 г.

21.10 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)
Комедия, драма, Герма-
ния, 2017 г.

23.20 «КРАСОТКИ». (16+)

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

06.40, 07.25, 15.50, 16.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 11.35, 17.20  «НА ЧЕ-
САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 14.00, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.35, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.20, 13.10  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ЗА БОРТОМ». (16+)
21.50 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
23.30 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+)
01.35 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ». (16+)
03.35 «БЕННИ И ДЖУН». (16+)

00.30, 01.50  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.30 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

05.45, 07.25  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

09.00 «БРАТ». (16+)
11.00 «БРАТ-2». (16+)
13.25 «МАМА». (16+)
15.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

17.25 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 
(16+)

19.00, 20.20  «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)
Драма, приключения, СССР, 
1983 г.

21.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». (12+)
Фэнтези, СССР, 1986 г.

23.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

06.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

08.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

10.20 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

15.30 «ДРАКУЛА». (16+)
17.05 «ДРУГИЕ». (16+)
19.00 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
21.00 «ПАССАЖИР». (16+)
22.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
00.40 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
02.05 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)
03.25 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Ната-
лья Швец, Антон Васильев

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НА ГЛУБИНЕ». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.35 «МЕРЛИН». (12+)

Сериал. Драма, фэнтези, 
приключения, Велико-
британия, 2008 г. В ро-
лях: Колин Морган, Бред-
ли Джеймс, Кэти Макграт, 
Джон Хёрт, Энтони Хэд

05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «СКВОЗЬ 
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

13.25, 21.25, 05.25  «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ». (18+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Австралия, 2018 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ВИДОК». (16+)
Фантастика, детектив, 
Франция, 2001 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КРУТЫЕ СТВОЛЫ». (16+)
Боевик, криминальный 
триллер, США, 1997 г.

10.00, 14.00, 14.15  Огород круглый год. 
(12+)

10.35 Лучки&Пучки. (12+)
10.50 Приглашайте в гости. (12+)
11.05 Сельские профессии. (12+)
11.40 С пылу с жару. (12+)
11.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.25 Искатели приключений. (12+)
13.00 Здоровый сад. (12+)
13.15 Букет на обед. (12+)
13.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
14.30 Цветники. (12+)
15.00 Идеальный сад. (12+)
15.35 Фитоаптека. (12+)
16.05 Мегабанщики. (12+)
16.35 Какая дичь! (12+)
16.50 Прогулка по саду. (12+)
17.25 Народные умельцы. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад в радость. (12+)
18.50 Альтернативный сад. (12+)
19.20 Огород от-кутюр. (12+)
19.50 Кашеварим. (12+)
20.05 Гоpдoсть России. (6+)
20.35 Керамика. (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Детская мастерская. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
22.35 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
23.05 Как поживаете? (12+)
23.35 Стройплощадка. (12+)

09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.30 Рыбалка 360. (6+)
11.00, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 15.35, 19.35, 23.40  

Территория льда. (16+)
12.00, 20.05  Оружейные дома мира. (16+)
12.35 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
13.05 Охота в Белоруссии. (16+)
13.35 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
14.10 Давай зарубимся! (12+)
14.25, 22.35  Охоты и охотники. (16+)
14.40, 22.50  Две на одного. Оружие. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
16.35 Экстремальный фидер. (16+)
17.05, 17.20  Крылатые охотники. (16+)
17.35, 17.50  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
18.05 Рождение клинка. (16+)
18.35 Камский спиннинг. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.35 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Как охотились наши деды. (16+)
21.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
22.05 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-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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+)

Забудьте про подсчёт калорий и под-
бор продуктов. Мы все сделали за вас! 
Программа «Худеем вкусно» - это сба-
лансированные рационы правильного 
питания, состоящие из 5 приемов пи-
щи на каждый день.

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Авто - SOS. (16+)
07.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.05, 09.55  Дикий тунец. (16+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.35, 12.00  Сделать за один день. (16+)
12.25, 16.45, 00.20  Расследование авиа-

катастроф: Специальный выпуск. (16+)
13.15 Авто - SOS. (16+)
14.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
15.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
17.30 Авто - SOS. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
19.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Баку: Скрытые тайны городов. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.40, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
01.55, 02.40  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
03.25 Баку: Скрытые тайны городов. (16+)
04.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.40 Фабрика еды. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.20, 08.05, 08.45  

Музейные тайны. (16+)
09.30 Коварная Земля. (12+)
10.20 Запретная история. (12+)
11.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
12.55 История христианства. (12+)
14.00 Невидимые города Италии. (12+)
14.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
15.45 Запретная история. (12+)
16.35 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.30 Великая миграция. (12+)
18.20 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
19.15 Хит-парад военной техники. (12+)
20.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
21.00 Безумцы с «Батавии». (16+)
21.55 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+) 
Германия, 2018 г.

22.50 Запретная история. (12+)
23.40 Расшифрованные сокровища. (12+)
00.30 Могилы викингов. (12+)
01.20 Безумцы с «Батавии». (16+)
02.15 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+)
03.10, 04.00  Музейные тайны. (12+) 
04.45 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Из истории советского периода. 

(6+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
03.30 Семь дней истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
08.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
11.10, 13.05  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
14.55 Карл Великий. (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 Красный граф. (12+)
18.05 У войны не женское лицо. (12+)
18.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

19.40 У войны не женское лицо: 
Фильм 2 «Стрелять хотела…» (12+)

20.00 Исторические города Британии: 
Эдвардианский Кардифф. (12+)

21.00 Исторические города Британии: 
Революционный Оксфорд. (12+)

21.55 «САРАЕВО». (16+)
Военный фильм, драма, история, Ав-
стрия, 2014 г.

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с орангутангами. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
12.22 Природа Ближнего Востока. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.18, 01.28  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (16+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42, 05.15  Крупный улов. (16+)
00.35 Акулы: механизм нападения. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Горные монстры. (16+)

06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 
(16+)

06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за складами. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Гений автодизайна. (12+)
10.57 Взрывное шоу. (16+)
11.48 Золотая лихорадка. (16+)
13.30 Аляска: 100 дней выживания. (16+)
14.21, 14.47  Как это устроено? (12+)
15.12 Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Полеты вглубь Аляски. (12+)
17.45 Гений автодизайна. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания. (16+)
22.51 Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
02.10 Братья Дизель. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)
04.28 Золотая лихорадка. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Моя полная жизнь. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Ребенок с большой головой. (16+)
11.33 Пластическая хирургия: Турция. 

(18+)
12.25 Паутина лжи. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Дарси и Стейси. (16+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (16+)
15.57 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.43 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57, 04.00  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
20.24, 20.51  Игра вслепую. (12+)
21.18, 21.44  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
22.11, 23.04  Пропавшие без вести. (16+)
23.56, 03.12  Верните мне красоту. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (18+)
01.37, 02.25  Пропавшие без вести. (16+)
04.24, 04.48  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

05.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (16+)

05.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
08.15 «ОТРАЖЕНИЕ». (0+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (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 «ДВА ДНЯ». (12+)
23.35 Ночной экспресс. 

Brainstorm. (12+)
01.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». (12+)
03.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». (12+)
04.35 Наше кино. История 

большой любви. «Джентль-
мены удачи». (12+)

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

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
13.50 Пацанки-5. (16+)
17.50 Бой с Герлс. (16+)
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+) 
США, 2010 г.

21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+) 
США, 2012 г.

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(12+) 
США, 2014 г.

01.20 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюже-
ты. Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 

01.50 AgentShow Land. (18+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.15 Бедняков+1. (16+)
04.00 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
06.05, 11.15  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 Беременна в 16. (16+)
20.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.10 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

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

05.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)

06.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
12.00 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
14.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
15.50 «ЛЕНИНГРАД». (16+)

Фильм посвящен всем, кто 
прошел ад блокады и рас-
сказывает о трех самых 
страшных блокадных ме-
сяцах: октябре, ноябре и 
декабре 1941 года. Голод, 
холод, разруха, бомбежки, 
артобстрелы - и посреди 
этого ужаса люди, един-
ственная цель которых - 
выстоять.

19.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.20 «Тайные дороги 

войны». (12+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
03.10 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Союзники». (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)
Сильным и целеустремлен-
ным Овнам неделя принесет 

большие успехи в профессии. Ловите 
знаки судьбы, она подкинет возмож-
ность все изменить к лучшему. Вы 
сумеете доказать верность своему 
избраннику. А семье – оказать ту по-
мощь, которую от вас ждут. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут готовы к сме-
лым и решительным поступ-
кам на работе. Вы почувству-

ете прилив уверенности в силах. Если 
вы настроены на перемены, сделайте 
шаг им навстречу. Близкие поддержат 
вас. Неплохое время для укрепления 
отношений с любимым человеком. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Доверяйте шестому чувству – 
оно подскажет путь к успеху и 
поможет найти выход из слож-

ной ситуации. Время подходит для 
решения наследственных вопросов и 
сделок с недвижимостью. Вы почув-
ствуете настроение любимого челове-
ка и предугадаете его желания. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Обстоятельства могут на-
чать развиваться по неза-

планированному сценарию. Деловые 
успехи Львов будут зависеть от того, 
насколько вы легки на подъем. А в 
любви повезет, если вы любите при-
ключения. С семьей неплохо бы вы-
браться за город. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Звезды советуют Водолеям 
сделать паузу в делах, поды-

тожить результаты и подумать, как 
их закрепить. А попутно заняться во-
площением в жизнь своей мечты. Все 
получится. Неплохое время, чтобы не-
много пофлиртовать, но для серьезно-
го романа пока не время. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Главная особенность этой неде-
ли для Рыб – стремление к неиз-
веданному. Даже у консервато-

ров появится желание начать жизнь с 
чистого листа. Семья встанет за вашей 
спиной настоящей скалой. Но хоро-
шенько подумайте, стоит ли жечь мо-
сты в любовных отношениях? 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы, в работе руковод-
ствуйтесь логикой и здравым 

смыслом – это самый короткий путь к 
успеху. Не бойтесь быть наставником 
младшим членам семьи. А любимо-
го человека окружите романтикой и 
нежностью – ему этого сейчас очень 
не хватает. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Организованным Девам гаран-
тирован успех в выполнении 

работы любой сложности. Привычка 
полагаться только на себя сослужит 
хорошую службу. К ссоре может при-
вести борьба за лидерство в любов-
ных отношениях. Спросите совета у 
близких, которым доверяете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Чтобы обрести душевное 
равновесие, Близнецам стоит 

научиться в любой ситуации видеть 
положительную сторону. Оптимистам 
повезет не только в делах, но и в раз-
решении семейных конфликтов. Не-
деля удачна для романтических про-
гулок и дружеского общения. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Если профессиональный рост 
вас не интересует, самое 

время заняться решением семейных 
вопросов. А также попробовать пре-
вратить хобби в источник дохода. Лю-
бимый человек будет скуп на прояв-
ление чувств. Будьте терпеливы, и вам 
удастся растопить этот лед. 

РАК (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает хо-

рошее время для любых знакомств. 
Если в эти дни вам удастся заключить 
сделку, она с большой долей вероят-
ности принесет неплохой доход. А лег-
кий флирт может обернуться глубокой 
привязанностью. В семье будут царить 
тишь да гладь. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам не стоит драмати-
зировать трудности на работе. 
Соберитесь, и вы легко спра-

витесь с любой из них. Не слишком-то 
«рубите» правду в глаза близким – в 
семье важны гибкость и терпение. И 
постарайтесь не припоминать своей 
половинке прошлые ошибки. 
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05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 
каждый день», «Ангел Бэби», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Доктор Панда». (0+)
08.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+)
10.15 «Пятачок». (0+)
10.30 «Ноги осьминога». (0+)
10.35 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
14.50 «Пластилинки». (0+)
14.55 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.40 «Фееринки». (0+)
17.55 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.10 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.35 «Бен 10». (12+)
23.25 «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 «Город героев: Новая история». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Мулан». (0+)
12.45 «Мулан-2». (0+)
14.25 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.00 «Богатырша». (6+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+)
23.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
02.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.35 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.35 «Мой музей». (0+)
12.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Фиксики». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Машинки», «Человечки». (0+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Царевны». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

08.59, 09.18, 22.40  Мультфильмы. (6+)
09.08, 09.49, 14.40  Мультфильмы. (0+)
10.01, 11.00, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.27, 11.27, 19.30  «Макс Стил». (12+)
10.49, 11.49, 19.52  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.10, 13.37, 15.54, 17.06, 20.15  

«Бобр добр». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.43, 16.19, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57, 16.32, 18.30, 22.03  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.17, 16.49, 18.47, 22.22  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.19, 20.41  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.41, 20.00  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)

08.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Солнечные зайчики». (0+)
11.20, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.20 «Фееринки». (0+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

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

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

03.00, 03.30  Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 
(субтитры). (6+)

04.00 Теннис. US Open. (6+)
05.00, 12.30, 16.30  

Снукер. Чемпионат мира. 
Финал. (6+)

07.00, 10.30  Велоспорт. 
«Тур Фландрии». (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. 
Арагон. 1-я гонка. (12+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Арагон. 2-я гонка. (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. 
Арагон. 3-я гонка. (12+)

14.30, 15.30  Теннис. WTA. 
Линц. 2-й круг. (6+)

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попыт-
ка. (12+)

18.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Цюрс. Женщины. Па-
раллельный слалом. Пря-
мая трансляция. (12+)

20.30 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Пловдив. 
3-й день. Прямая трансля-
ция. (12+)

22.55 Гольф. «Мастерс». Ога-
ста. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

07.30, 12.40, 18.15  Сергей 
Устюгов. Перезагрузка. (12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 «БЫСТРЕЕ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ». (0+)

09.30, 21.55  Парусный спорт. 
(12+)

10.05, 16.20, 02.00  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

11.50, 20.30  Несвободное 
падение. Борис Алексан-
дров. (12+)

13.05 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III». (16+)

15.15 Мини-футбол в России. 
(0+)

15.25, 21.25  Страна смотрит 
спорт. (12+)

16.00, 22.20  Лица страны. 
(12+)

18.35 Большой хоккей. (12+)
19.05 Бильярд. Кубок чемпи-

онов. «Свободная пирами-
да». Финал. (0+)

20.15 Страна Live. (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 
(0+)

05.00, 17.10, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

06.05, 16.20  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.35 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.40 Отпуск без путёвки. 
Русская Балтика. Калинин-
град. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.20 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х. (16+)
23.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Встреча (субтитры). 

(12+)
12.00 Лица Церкви. (6+)
12.15 «ПЕЧНИКИ». (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.25  Rе:акция. (12+)
15.40 Золотое кольцо. 

Кострома. (12+)
15.55, 23.15  Первая 

мировая. 8 серия. (12+)

17.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». 4 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1986 г. В ро-
лях: Анатолий Котенёв, Ла-
риса Гузеева

19.30, 01.55  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «КАМЕРТОН». 1 серия. 
(12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ан-
дрей Ташков, Елена Шанина

21.45 «КАМЕРТОН». 2 серия. 
(12+)

00.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

02.40 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

03.15 Молитвослов. (0+)
03.40 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Что твои грехи против милосердия 
Божия, каковы бы они ни были, лишь 

бы только искренно ты каялся в них!» 
Св. Иоанн Кронштадтский 

13 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Апп. от 70 Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Мч. Епи-
маха. Прп. 
Мавры 
Констан-
тинополь-
ской. Прпп. 
Спиридона 
и Никоди-
ма, про-
сфорников 
Печерских. 

Сщмч. протоиерея Иоанна Царскосельского, 
Петроградского. Прмч. Леонида. Сщмчч. Всево-
лода, Александра, Сергия, Алексия, Василия, 
Петра, Василия пресвитеров, прмчч. Анатолия, 
Евфросина и мч. Иакова. Прмч. Иннокентия.

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 Угадай мелодию. (12+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.40 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. 
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 ПРЕКРАСНАЯ ЭПО

ХА. (18+)
 Франция-Бельгия, 2019. 

Драма. В ролях: Даниель 
Отой, Гийом Кане.

 Шестидесятилетний ил-
люстратор Виктор много 
лет женат на прекрасной 
Марианне. 

01.10 Наедине со всеми. 
(16+)

01.50 Модный приговор. 
(6+)

02.40 Давай поженимся! 
(16+)

03.20 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ. 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Оси-
пова, Андрей Чернышов.

 Марина - простая офици-
антка, переехала в город 
из деревни, после того 
как семь лет назад погиб 
её сын Артёмка. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 НЕ СМЕЙ МНЕ ГО

ВОРИТЬ ПРОЩАЙ. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Мелодра-
ма. В ролях: Евгения Лоза, 
Дмитрий Пчела.

 Катя - талантливая 
пианистка и красивая 
женщина, но при этом 
всю жизнь одинока. Она 
никак не может забыть 
свою первую любовь - 
Тимофея. 

01.20 СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС. (12+)

05.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 ПОБЕГ ИЗ МОСКВА
БАДА. (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героиней станет Наталья 

Бестемьянова. 
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо». 
(12+)

03.30 КОМАНДА. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.30 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО

ДОСТИ
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Земля людей»
13.45 01.55 «Семейные 

истории шетлендских 
выдр»

14.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.30 Большой балет
18.05 «Энциклопедия за-

гадок»
18.35 «Пять вечеров до рас-

света»
19.20 Больше, чем любовь
20.00 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ
 Италия-США, 1967 г. Ко-

медия. В ролях: Элизабет 
Тейлор, Ричард Бёртон.

 У почтенного дворянина 
Баптисты Минолы две 
дочери на выданье. Отец 
решает не выдавать 
замуж младшую Бьянку, 
пока не найдет мужа для 
старшей Катарины. Одна-
ко Катарина - вздорная 
женщина, и вряд ли кому 
хватит терпенья пере-
носить ее крик и брань. 

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 СУВОРОВ
02.45 «Заяц, который любил 

давать советы»
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 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 «Смолфут». (6+)
12.00 Премьера! Детки-

предки. (12+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. (12+)
15.25 МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА2. (16+)
18.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 
(16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! МСТИ
ТЕЛИ. ФИНАЛ. (16+)

 США, 2019 г. Фэнтези. 
В ролях: Роберт Дау-
ни мл., Крис Эванс.

 Оставшиеся в живых чле-
ны команды Мстителей 
и их союзники должны 
разработать новый 
план, который поможет 
противостоять разру-
шительным действиям 
титана Таноса. 

00.35 Премьера! «Остров 
собак». (16+)

02.25 СОУЧАСТНИК. (16+)
04.15 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.05 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная информа-

ционно-развлекательная 
программа «Светская 
хроника». Качественная 
новинка для тех, кто 
хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса! Интерес-
ный формат, звездные 
герои, яркие репортажи, 
мини-расследования и 
откровенные интервью. 
Уникальная возможность 
погрузиться в жизнь 
кумиров, увидеть мир их 
глазами!

10.00 СВОИ3. (16+)
13.25 СЛЕД. (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал.
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)

05.20 ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ... (12+)

06.55 08.10 ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». 

(6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 18.25 ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НА
ПРАВЛЕНИИ. (12+)

18.10 «Задело!»

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 02.10 05.10 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 
01.45 «Сеть». (12+)

08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.30 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 «Фанимани». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «На гребне волны». 

(16+)
16.35 «Москва с акцентом»

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ИНСПЕКТОР УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (0+)

 СССР, 1971 г. Криминал. 
В ролях: Юрий Соло-
мин, Евгения Ветлова, 
Николай Лебедев, Борис 
Зайденберг, Александр 
Голобородько. 

 Дело, которое ведет май-
ор Головко, - ограбление 
сберкассы. 

22.05 ДЕЖА ВЮ. (0+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

07.05 «Мультиутро». (0+)
08.45 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.10 УСНУВШИЙ ПАССА

ЖИР. (12+)
10.35 СЫЩИК ПЕТЕР

БУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ. (12+)

12.05 00.10 01.40 03.10 04.45 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

15.00 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ. (12+)

16.35 ЧАСТНОЕ ЛИЦО. 
(12+)

20.25 КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ. (12+)

00.55 02.25 04.00 «Тайны 
кино». (12+)

05.30 «Золотая рыбка». 
(12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
07.05 «Активная среда». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 14.45 «Календарь». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Мамы». (12+)
10.30 ЗИМОРОДОК. (12+)
11.50 «Дом «Э». (12+)
12.20 13.05 ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА... 
(12+)

13.40 23.40 «Фестиваль». (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Пешком в историю»
18.00 «Гамбургский счёт». (12+)
18.30 «Домашние животные». 

(12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 КУЛАК ЯРОСТИ. (16+)
21.45 «Культурный обмен»
22.25 ЛЮБИМАЯ ЖЕН

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (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.

05.50 ТЕНЬ У ПИРСА. (0+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА. (12+)
10.00 «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был 
самим собой». (12+)

10.55 ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
(12+)

11.30 События
11.45 ОДНАЖДЫ ДВАД

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
(12+)

12.50 ЕЁ СЕКРЕТ. (12+)
14.30 События
14.45 ЕЁ СЕКРЕТ. (12+)
17.00 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРА
НИЦЫ. (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
00.50 Прощание. (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 Линия защиты. (16+)
02.25 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)
03.05 «Женщины Юрия 

Любимова». (16+)
03.45 «Мужчины Джуны». 

(16+)
04.25 Хроники московского 

быта. (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

10.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МСТИТЕ-
ЛИ. ФИНАЛ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. Пр.тр.
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 

00.45 Все на Матч!
09.05 «Матч-реванш». (0+)
09.25 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 «САМОВОЛКА». (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 

Новости
11.55 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - «Енисей» 
(Россия). Пр.тр.

14.55 Формула-1.  Пр.тр.
16.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Азербайджан 

- Черногория. Лига 
наций. Пр.тр.

22.35 Футбол. Германия - 
Украина. Лига наций. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Португалия - 
Франция. Лига наций. 
(0+)

03.45 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

05.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 Однажды в России. 

(16+)
14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
 США, 2003 г. 

Комедийная мелодрама.
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 ТНТ Music. (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО». (16+)
 Великобритания - США, 

2017 г. Приключенческий 
боевик. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Колин Фёрт.

 Члены британской служ-
бы Кингсман обнаружи-
вают, что по ту сторону 
океана, в США, работает 
похожая организация...

20.10 «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА». 
(16+)

22.20 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ». (16+)

02.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
 Подборка самых 

смешных выступлений 
самых ярких звёзд Клуба 
Весёлых и Находчивых.

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.20 Утилизатор. (12+)
16.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - её надо 
решать!

20.10 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
03.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
05.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
08.35 «КАРАСИ». (16+)
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Надежда Михалкова, 
Андрей Смоляков, 
Михаил Горевой.

 Бывший автогонщик 
Максим Авдеев 12 лет 
назад попал в тюрьму 
по ложному обвинению. 
За эти годы его жена Ири-
на погибла, дочку Сашу 
удочерила другая семья. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
00.10 «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ». (16+)
03.35 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СЫН МАСКИ». (12+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
16.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ». 
(12+)

18.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

 США, Гонконг, 2017 г. 
Фантастика. В ролях: 
Джеки Чан, Шоу Ло, 
Нана Оуян, Эрика Сяхоу. 

 Много лет назад офицер 
полиции по имени Лин 
Донг потерял дочь. 
Одиннадцатилетняя Сиси 
не перенесла операцию 
и погибла. С тех пор про-
шло 13 лет...

20.30 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

23.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

01.00 «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА». (16+)

02.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

18.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

05.30 «Где рождаются чемпио-
ны». (12+)

10.55 «Жить для себя». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

03.45 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
05.20 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
06.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
08.55 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
10.40 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
12.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
14.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
15.35 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
17.10 «ПИАНИНО». (16+)
19.05 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
22.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
23.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

(18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)

13.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+)
15.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
17.00 «ДОМОХОЗЯЙКА». (12+)
19.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
21.00 «МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ». (16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». (16+)
01.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
05.00 «УЛИЦА». (16+)

08.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
09.50 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
11.20 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
12.40 «СОБИБОР». (12+)
14.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
16.50 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
20.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Россия, 2009 г. В ролях: Вя-
чеслав Манучаров, Сергей 
Романович, Петр Скворцов, 
Данила Чванов

22.55 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

00.50 «ОДЕССА». (18+)
03.10 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
05.55 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 
(6+)

00.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

03.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

05.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
07.05 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
08.55 «МУ-МУ». (16+)
10.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
12.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

13.50 «ФАРТ». (16+)
15.40 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
17.15 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
21.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
23.20 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)

08.00 Лучшее за 15 лет. «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Мультфильм. (6+)

09.35 «СВАТЫ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
23.00 Лучшее за 15 лет. 

«НЮХАЧ». (16+)
Сериал. Украина, 2013 г. В 
ролях: Кирилл Кяро, Иван 
Оганесян, Мария Аникано-
ва, Нина Гогаева, Николай 
Чиндяйкин

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

03.05 «ОВОД». (6+)
СССР, 1955 г.

04.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)
Россия, 2014 г.

06.20 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)

01.05 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». 
(18+)

04.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

05.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

07.35 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

09.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
11.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
13.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
15.25 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
17.25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
19.30 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)

Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 1998 г.

21.45 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.20 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
08.00, 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 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(16+)

21.45 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

23.55 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.55  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

04.40 Четыре свадьбы. (16+)

00.35, 01.55  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

03.20 «ЦАРЬ». (18+)
05.40 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
07.50, 09.10  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
10.35, 11.55  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
13.10 «КАЛАЧИ». (16+)
14.45 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

Комедия, мюзикл, СССР, 
1990 г.

16.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2000 г.

19.00 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

21.10 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ… ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

22.55 «СЁСТРЫ». (16+)

07.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

09.40 «ПАССАЖИР». (16+)
11.30, 02.55  «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
13.45 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
15.50 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
17.20 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
21.10 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

23.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

01.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

12.00, 20.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

13.00, 21.00  «ПОЗДНИЙ 
СРОК». (16+)

14.00, 22.00  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НА ГЛУБИНЕ». (18+)

04.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

05.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2002 г. 
В ролях: Риз Уизерспун, 
Джош Лукас, Патрик Демп-
си, Фред Уорд

12.50 «МАМОЧКИ». (16+)
23.05 «ЦЫПОЧКА». (16+)

Комедия, США, 2002 г. В ро-
лях: Роб Шнайдер, Анна Фа-
рис, Мэттью Лоренс, Эрик 
Кристиан Олсен

01.10 Сердца за любовь. 
(16+)

04.50 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОХОТНИК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нальная драма, Велико-
британия, 2019 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«КРЕПЫШ». (16+)
Драма, мелодрама, Дания, 
2012 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ». (12+)
Историческая драма, Фран-
ция, Италия, 1956 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 21.55, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.50  
Флористика. (12+)

07.00, 11.10, 15.10, 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, 16.30, 20.25, 00.25, 04.40  
Свечной заводик. (12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 17.30, 00.55, 05.35  
Домик в Америкe. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 01.25  Сельские профессии. 

(12+)
13.00, 17.00, 17.15  Огород круглый год. 

(12+)
20.55, 05.05  Чудеса, диковины и сокро-

вища. (12+)
21.25 Моя крепость. (12+)

«Моя крепость» - это цикл передач 
о строительстве и обустройстве по-
настоящему надёжного и крепкого до-
ма, который без проблем простоит не 
одно десятилетие.

01.55 Квас. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 10.55, 11.55, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 
23.00, 00.00, 01.05, 02.00, 03.05, 
04.05, 05.05  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

06.30, 06.45, 07.30, 07.40, 10.35, 11.25, 
11.40, 14.30, 14.45, 15.35, 15.45, 
18.35, 18.50, 19.40, 19.50, 22.40, 
23.30, 23.45, 02.35, 02.50, 03.35, 
03.50  Кухня с Сержем Марковичем. 
(12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

08.35, 08.50, 09.35, 09.50, 12.30, 12.40, 
13.30, 13.40, 16.35, 16.45, 17.35, 
17.50, 20.40, 20.55, 21.40, 21.55, 
00.30, 00.45, 01.35, 01.50, 04.35, 
04.50, 05.30, 05.45  Природа мужской 
кухни с Сержем Марковичем. (12+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  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+)
Как быть красивой с утра и до самого ве-
чера? Как похудеть и сохранить резуль-
тат? Где искать мотивацию и какой вид 
фитнеса выбрать, чтобы добиться долго-
жданного эффекта? На эти и множество 
других вопросов ответят артисты, звезд-
ные диетологи, актрисы театра и кино в 
утреннем эфире «Витамин-шоу».

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

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 Сделать за один день. (16+)
06.25, 07.15  Авто - SOS. (16+)
08.10, 09.00  Ледяная дорога. (16+)
09.55, 10.45  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.35, 12.25  Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. (16+)
13.10, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55, 15.50  Мегазаводы. (16+)
16.45, 17.35  Мегаполисы. (16+)
18.30 Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
Нападение японцев на Перл-Хапрбор 
изменило ход Второй мировой войны. 
Сегодня новейшие технологии позво-
ляют узнать детали этой атаки, как на 
земле, так и под водой.

19.20, 20.10  Великие рейды Второй 
мировой войны. (16+)

21.00 Вторая мировая война в Европе: 
Голоса с фронта. (16+)

21.50, 22.40  Вторая мировая война: 
подводный ад. (16+)

23.30, 00.20  Невероятные машины. 
(16+)

01.10, 01.55  Несокрушимые. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 04.00  

Безумные изобретатели. (16+)
04.25 Осушить океан: 

Мексиканский залив. (16+)
05.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.20, 08.00  Музейные тайны. 

(12+) 
08.50 Титаник: истории из глубины. (12+) 
09.35 Древние суперстроения. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
10.30 Последний персидский шах. (12+) 

Германия, 2019 г.
11.25, 12.25, 13.20  Операция «Золотая 

лихорадка». (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

14.15, 15.05, 15.50, 16.40  Величайшие 
мистификации в истории. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

17.25 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

18.20, 19.15  Галапагосы. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2012 г.

20.05 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

21.00 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

21.50, 22.35  Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.

23.20, 00.10  Карты убийства. (16+)
00.55, 02.00  История христианства. 

(12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.30 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Дневники Вернадского. (12+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
03.30 Семь дней истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00, 09.55  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
11.35 Охота на красного зверя. (12+)
12.10 Историада. (12+)
13.10 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
14.05, 14.35  У войны не женское лицо. 

(12+)
14.55 Без срока давности. (12+)
16.00, 17.00  Исторические города 

Британии. (12+)
18.00 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны: Чужими руками. Дивизия 
СС «Галиция». (12+)

18.35 «ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

19.40 История одной фотографии. (6+)
20.00, 22.00  «НАПОЛЕОН». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, приключения, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г.

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Знакомство с орангутангами. 

(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  Дикие реки Африки. 

(16+)
12.22, 13.14  Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
17.34 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
18.26 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
19.18 Зоопарк. (12+)
20.10 Акулы: механизм нападения. 

(12+)
21.03, 21.56, 22.49  Дом для рептилий. 

(12+)
23.42 Сафари-парк Крюгер. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Меня укусили. (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 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.10 Аляска: 100 дней выживания. (16+)
08.00 Голые и напуганные. (16+)
09.41 Крутой тюнинг. (12+)
10.32 Братья Дизель. (12+)
11.23 Стальные парни. (12+)
12.14, 12.40  Выгодная рухлядь. (12+)
13.05 Багажные войны. (12+)
13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 

16.04, 16.29, 16.55  
Охотники за реликвиями. (16+)

17.20 Крутой тюнинг. (12+)
18.11 Братья Дизель. (12+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
19.27 Взрывая историю. (12+)
20.18 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Смертельный улов. (16+)
22.51, 23.17, 23.42  Дорожные абсурды. 

(12+)
00.08 Убитые тачки. (12+)
00.33, 01.24  Как устроена Вселенная. 

(12+)
02.10, 02.33  Как это сделано? (12+)
02.56, 03.42  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
04.28 Стальные парни. (12+)
05.14, 05.37  Выгодная рухлядь. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

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  
Игра вслепую. (12+)

13.18, 13.44  Охотники за крошечными 
домами. (12+)

14.11 Жить непросто людям маленького 
роста! (12+)

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

15.57 Семья Шантель. (16+)
16.50 Любовь после тюрьмы. (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 Ребенок с большой головой. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
23.30 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (18+)
00.48, 01.37  Поставьте мне диагноз. 

(16+)
02.25 Верните мне красоту. (16+)
03.12 Дом у моря за бесценок. (12+)
03.36, 05.12  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)

05.00 Мультфильмы. (16+)
06.45 Секретные материалы. 

(12+)
07.10 Игра в слова. (6+)
08.10 Мультфильмы. (6+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
15.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
Сериал. Музыкальный 
фильм, приключения, СССР, 
1979 г. В ролях: Михаил 
Боярский, Вениамин Сме-
хов, Валентин Смирнит-
ский, Игорь Старыгин, Олег 
Табаков

16.00 Новости
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (16+)
21.40 «ДВА ДНЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 2011 г.
23.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
02.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(12+)
04.00 «ЦИРК». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.45 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.00 Шеф и Маша. (16+)
10.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (16+) 
США, 1999 г.

13.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 
(16+)

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 
(16+)

18.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+) 
США, 1977 г.

21.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+) 
США, 1980 г.

23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
01.35 AgentShow Land. (16+)
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Бедняков+1. (16+)
04.15 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

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

05.50 Папа попал. (12+)
08.15 Беременна в 16. (16+)
14.20 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?

15.50, 18.00  Модель XL. (16+)
20.15 Беременна в 16. (16+)
21.50 За кадром. Б16. (16+)

Голая правда проекта - 
«Беременна в 16».

22.30 Ю-Кино. «ПОМЕШАН-
НЫЙ НА ВРЕМЕНИ». (16+)
США, 2018 г. В ролях: Эйса 
Баттерфилд, Софи Тёрнер, 
Скайлер Гизондо

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

03.45 Папа попал. (12+)

05.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

06.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
11.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
12.40 «ПОРТ». (12+)
13.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
15.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
17.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Алек-
сандр Лымарев, Екатерина 
Вилкова, Иван Стебунов, 
Екатерина Маликова

21.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Алексей 
Гуськов, Евгения Брик, На-
талия Быстрова, Анна Ры-
царева, Ольга Шувалова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.00 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
03.30 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 

ДОЛЮБИТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (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, 14 НОЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 9 ПО 15 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

9 НОЯБРЯ. Андрей, Максим, Степан.
10 НОЯБРЯ. Арсений, Валентина, Ге-
оргий, Павел, Прасковья, Тимофей.
11 НОЯБРЯ. Алексей, Анна, Виктор, 
Евгений, Кирилл, Мария.
12 НОЯБРЯ. Анастасия, Герман, Елена. 
13 НОЯБРЯ. Александр, Анатолий, 
Василий, Всеволод, Роман. 
14 НОЯБРЯ. Денис, Дмитрий, Кузьма.
15 НОЯБРЯ. Константин, Марк.

ПРАЗДНИКИ

10 НОЯБРЯ  День молодежи 
 День бухгалтера  День сотрудника 
органов внутренних дел РФ
11 НОЯБРЯ  Всемирный день шопин-
га  День экономиста в России
13 НОЯБРЯ  Всемирный день добро-
ты  Международный день слепых 
 День войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты России
14 НОЯБРЯ  Международный день 
логопеда  День социолога в России
15 НОЯБРЯ  День призывника

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Если синичка пищит, 
скоро мороз затрещитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Если 9 ноября гуси долго 
плавают в водоемах, то 
похолодает нескоро.
10 ноября, на Параскеву 
Пятницу, наблюдали за 
приметами: круг возле 
луны сулил бурю, иней 
на деревьях предвещал 
морозы, а белка, скачу-
щая по ветвям, – поте-
пление.
11 ноября, на Аврамия 
Овчара, следили за не-
бом: если в этот день об-
лака низко плывут по не-
бу, значит, скоро сильно 
похолодает.
В Синичкин день, 12 но-
ября, синицы свистят – к 
ясному дню, клюют кору 
деревьев – к сырости и 
дождю. А если синичка 
пищит – скоро мороз за-
трещит. 
Если 13 ноября, в день 
Спиридона и Никодима, 

воробьи громко чирика-
ют, то будет тепло. А если 
мелкий дождь, то непого-
да затянется надолго.
Про 14 ноября, Кузьмин-
ки, в народе говори-
ли: «Кузьминки – осени 
поминки» – и отмечали 
встречу зимы. Если этот 
день выдавался снеж-
ным, то ждали большого 
разлива рек весной.
В день Акиндина и Пи-
гасия, 15 ноября, галки 
и синицы, летающие по 
двору, сулили снегопа-
ды, а снеги-
ри – 
моро-
зы.

10 НОЯБРЯ
В 1933 году Иван Бунин 
стал лауреатом Нобелев-
ской премии по литера-
туре.
11 НОЯБРЯ
В 1765 году было создано 
Вольное Экономическое 
Общество – первая в Рос-
сии общественная органи-
зация.
В 1837 году была открыта 
первая пассажирская же-
лезная дорога в России – 
Петербург – Царское Село.
В 1983 году Фред Льюис 
впервые в мире продемон-
стрировал компьютерный 
вирус.
12 НОЯБРЯ
В 1803 году Н.М. Карам-
зин официально назначен 
«российским историогра-
фом».
В 1910 году был исполнен 
первый кинотрюк – каска-
дер прыгал в Гудзон из го-
рящего воздушного шара.

13 НОЯБРЯ
В 1872 году вышло в свет 
первое издание «Азбуки» 
Л.Н. Толстого.
14 НОЯБРЯ
В 1901 году врач Карл 
Ландштейнер разделил 
все образцы крови на три 
группы: А, В и 0.
В 1994 году открылось дви-
жение между Парижем и 
Лондоном через туннель 
под Ла-Маншем.
15 НОЯБРЯ
В 1815 году совершил свой 
первый рейс первый рус-
ский пароход «Елизавета» 
из Петербурга в Кронштадт 
и обратно.
В 1887 году Карл Гесснер 
получает патент на цинко-
вую батарейку.
В 1904 году Кинг Кэмп Жил-
летт патентует бритву со 
сменными лезвиями.
В 1933 году в Москве нача-
лось регулярное движение 
троллейбусов.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Новолуние, Луна
в знаке Стрельца

Восход: 7 ч. 53 м. Заход: 16 ч. 33 м.
Долгота дня: 8 ч. 40 мин.

Восход: 7 ч. 55 м. Заход: 16 ч. 31 м.
Долгота дня: 8 ч. 36 мин.

Восход: 7 ч. 57 м. Заход: 16 ч. 29 м.
Долгота дня: 8 ч. 32 мин.

Восход: 7 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 27 м.
Долгота дня: 8 ч. 28 мин.

Восход: 8 ч. 01 м. Заход: 16 ч. 26 м.
Долгота дня: 8 ч. 25 мин.

Восход: 8 ч. 03 м. Заход: 16 ч. 24 м.
Долгота дня: 8 ч. 21 мин.

Восход: 8 ч. 05 м. Заход: 16 ч. 22 м.
Долгота дня: 8 ч. 17 мин.

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

9

10

11

12

13

14

15

– Я свя-
зала для тебя 

свитер, он сим-
волизирует мою 

любовь.
– Он очень ко-

лется?
– О да!

05.00 «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.15 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Оранжевая корова». (0+)
11.40 «Щенячий патруль». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
13.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Тараканище». (0+)
14.10 «Каникулы Бонифация». (0+)
14.15 «Хитрая ворона». (0+)
14.25 «Песенка мышонка». (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.40 «Монсики». (0+)
18.05 «Турбозавры». (0+)
19.05 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.35 «Бен 10». (12+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.55 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.50 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
03.55 «Волшебный фонарь». (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+)
07.15, 02.55  «Книга джунглей». (0+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Гравити Фолз». (12+)
14.05 «Мулан». (0+)
15.55 «Мулан-2». (0+)
17.25 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
19.30 «ЗОЛУШКА». (6+)

США, 2015 г.
21.40 «НЯНЯ». (6+)
23.40 «НЯНЯ-2». (6+)
01.25 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». 

(6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55 «Чик-зарядка». (0+)
14.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)

06.17, 21.52  «Летающие звери». (6+)
07.00 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
07.32 «Октонавты». (6+)
08.01, 20.37  «Чудо-Юдо». (6+)
09.16 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
10.41 «Золотая антилопа». (0+)
11.14 «Русалочкa». (6+)
11.45 «Смешарики». (0+)
13.00 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
14.30, 22.30  История великих 

изобретений. (6+)
14.43, 22.43  Кондитер Сладкоежкина. 

(6+)
14.58, 15.31, 22.56, 23.29  

Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15, 15.47, 23.12, 23.45  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
16.05 «Макс Стил». (12+)
16.50 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.36 Вот, что я думаю. (6+)
17.40 Do you speak? (6+)
17.48 «Принцесса и дракон». (6+)
19.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». (12+)

06.00, 08.20, 12.10, 18.30, 19.35  
«День озорной парочки». (0+)

08.00 «Рой и пожарная безопасность». 
(0+)

08.05, 18.20  «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

12.00 «Лео и Тиг. Волшебные песни! 
Зеленая фея». (0+)
Лео, Тиг и их друзья поют песни, кото-
рым хочется подпевать.

12.05 «Кошечки-собачки. Помощники». 
(0+)
О том, как живут самые разные ко-
шечки и собачки.

18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг. Вол-

шебные песни! Зеленая фея», «Де-
ревяшки. День шуток», «Лунтик и 
его друзья. Новинки сезона», «Ко-
шечки-собачки. Помощники», «Бар-
боскины. Рука всемогущая», «Ник-
изобретатель. Под прикрытием». 
(0+)

03.00, 22.05  Теннис. WTA. 
Линц. (6+)

04.00 Теннис. (6+)
05.00 Снукер. (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор. (12+)
08.00 Велоспорт. «Вуэльта». 

Обзор. (12+)
09.00, 09.45, 18.00  Горные 

лыжи. Кубок мира. (12+)
10.30, 11.00, 16.30  

Автогонки. WTCR. Кубок 
мира. Арагон. (12+)

11.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Китай. (6+)

13.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Китай. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

17.00 Автогонки. WTCR. Кубок 
мира. Адрия. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
(12+)

18.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Цюрс. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

20.30 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Пловдив. 
Прямая трансляция. (12+)

23.00 Гольф. «Мастерс». Ога-
ста. 3-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 04.10  Баскетбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.30  

Новости
07.55 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 

(0+)
09.15, 22.15  Страна смотрит 

спорт. (12+)
09.40, 03.55  Лица страны. 

(12+)
10.05, 22.40  Тот самый бой. 

Григорий Дрозд. (12+)
10.35 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир. (0+)

12.45, 21.55  Мой первый тре-
нер. Илона Корстин. (12+)

13.05, 15.10  Страна Live. (12+)
13.20 Неизвестный спорт. 

Цена эмоций. (12+)
14.15 Несвободное падение. 

Борис Александров. (12+)
15.35, 00.20  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
17.25 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

19.25 Парусный спорт. (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
23.10 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». (12+)
02.10 Волейбол. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё! 
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

05.20, 12.00  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)

14.20 Отпуск без путёвки. 
Черногория. Дикая красо-
та. (16+)

15.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.50 Димаш Кудайберген. 
Рождённый петь. (12+)

17.25 Live в кайф. (16+)
19.00 Ждите ответа. (16+)
20.00 Песня Года-2018. (16+)

Главные хиты года от са-
мых топовых артистов 
страны.

23.15 Танцпол. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.40  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.15  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 04.00  Знак равенства. 

(16+)
08.00 Зерно истины. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.55 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)
10.30, 03.00  Пилигрим. (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)
13.00 В поисках Бога. (12+)

13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.35 «КАРУСЕЛЬ». (12+)

СССР, 1983 г. В ролях: Мари-
на Неёлова, Юозас Будрай-
тис, Нина Шаролапова

16.05 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (12+)

17.05 «КАМЕРТОН». 1 серия. 
(12+)
СССР, 1979 г.

18.30 «КАМЕРТОН». 2 серия. 
(12+)

20.00, 01.20  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 02.10  Дорога. (0+)
22.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
22.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

23.55 Следы империи. (16+)
03.25 Молитвослов. (0+)

« Кто ожидает старости, чтобы посвя-
тить себя Богу, тот ясно показывает, 

что он хочет сберечь для добродетели только 
такое время, которого он не может употре-
бить ни на что более». 

Прот. И. Толмачев 

14 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Азийских и матери их 
прп. Феодотии.

Сщмчч. Иоан-
на епископа и 
Иакова пресви-
тера, в Персии 
пострадавших. 
Мцц. Кириены и 
Иулиании. Мч. 
Ерминингель-
да, царевича 
Готфского. Мчч. 

Кесария, Дасия и с ними пяти. Сщмчч. Александра 
и Феодора пресвитеров. Сщмчч. Александра и Ди-
митрия пресвитеров, мц. Елисаветы. Мч. Петра.

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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04.35 НЕБЕСНЫЕ ЛА
СТОЧКИ. (0+)

06.00 Новости
06.10 НЕБЕСНЫЕ ЛА

СТОЧКИ. (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО

ИХ.  (0+)
16.35 «Пусть говорят». К 

85-летию Л.Гурченко. 
(16+)

17.45 «День сотрудника 
органов внутренних 
дел». Праздничный 
концерт. (12+)

19.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир из 
Турции

21.55 Время
23.00 МЕТОД2 18+
00.05 ЛУЧШЕ ДОМА МЕ

СТА НЕТ. (16+)
01.50 Модный приговор. 

(6+)
02.40 Давай поженимся! 

(16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ. (12+)

05.55 ТЕРАПИЯ ЛЮБО
ВЬЮ. (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
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.15 ВЕСОМОЕ ЧУВ

СТВО. (12+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Шило-
ва, Владимир Фекленко.

 Любе - слегка за тридцать, 
она мила, обаятельна, 
добра, отличная хозяйка 
и кулинар. 

15.20 НАЧНЁМ ВСЁ СНА
ЧАЛА. (12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Миклош, Сергей Губанов.

 Пётр и Надежда женаты 
уже несколько лет. Но 
в последнее время их 
чувства друг к другу за-
метно остыли. Надежда 
мечтает о ребёнке, а Пётр 
слишком много времени 
проводит на работе.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ. (12+)

03.10 ТЕРАПИЯ ЛЮБО
ВЬЮ. (12+)

05.00 Я  УЧИТЕЛЬ. (12+)
06.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Обед для наших героев 

превращается в на-
стоящее приключение. 
В семье четверо детей, и 
разместиться всем вместе 
весьма проблематично 
- все столы в доме слиш-
ком малы. Да и рабочие 
поверхности кухни не 
впечатляют размерами. 
Поэтому «Дачный ответ» 
разделит два помещения 
по функционалу. Кухня 
будет отдельно, столовая 
- отдельно. И на контра-
сте с нынешней отделкой 
новая будет спокойной и 
минималистичной.

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+)
22.55 Звезды сошлись. (16+)
00.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.35 КОМАНДА. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 БОГАТАЯ НЕВЕСТА
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ
12.35 Письма из провинции
13.05 02.05 Диалоги о жи-

вотных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.30 00.20 ТРАПЕЦИЯ
 США, 1956 г. Драма. 

В ролях: Берт Ланкастер, 
Тони Кёртис, Джина Лол-
лобриджида.

 Начинающий акробат 
Тино Орсини приезжает 
в Париж ради учёбы у 
Майка Риббла, одного 
из немногих акробатов, 
способных исполнить на 
трапеции тройное сальто. 
Вдвоем они начинают 
готовить уникальный 
номер. Неожиданно 
на горизонте появляется 
юная красотка Лола...

17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ВСАДНИК ПО ИМЕ
НИ СМЕРТЬ

21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра

02.45 «Эксперимент»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. (12+)
13.20 МСТИТЕЛИ. ФИ

НАЛ. (16+)
17.00 «Полный блэкаут. 

На светлой стороне». 
(16+)

17.45 Полный блэкаут. (16+)
18.30 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. (16+)

 США, 2017 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: Том 
Холланд, Роберт Дауни 
мл., Майкл Китон.

 После встречи с коман-
дой Мстителей Питер 
Паркер должен вернуться 
домой к обычной жизни.

21.10 ПРЕМЬЕРА! ЧЕЛО
ВЕКПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА. (12+)

23.50 Премьера! Дело было 
вечером. (16+)

00.50 ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 
(16+)

02.45 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.05 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.35 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ

КУ. (16+)
13.20 НЮХАЧ2. (16+)
 Украина, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Кирилл Кяро, 
Иван Оганесян.

 Каждое преступление 
имеет свой запах... В но-
вом сезоне захватыва-
ющего сериала Нюхач 
и Виктор Лебедев про-
должают служить право-
судию. Дар Нюхача и 
опыт Лебедева делают их 
тандем сильным и очень 
эффективным. Но им 
приходится сталкиваться 
не только с рядовыми 
преступниками...

22.25 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. (16+)

00.20 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ
КУ. (16+)

03.35 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)

05.35 МОРПЕХИ. (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40 22.45 «Сделано 

в СССР». (6+)
14.00 БАРСЫ. (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 СЛЕД В ОКЕАНЕ. 

(12+)
01.15 ВАМ И НЕ СНИ

ЛОСЬ... (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 05.10 

«ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.30 «Фанимани». (12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 03.10 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «На гребне волны»

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 МАРЬИНА 

РОЩА2. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Александр 
Домогаров, Евгения 
Крюкова, Юлия Рутберг.

 Арест Трошина круто ме-
няет не только его судьбу, 
но и жизни всех главных 
героев истории. А за свое 
освобождение Трошин 
расплачивается самым 
дорогим – любовью.

23.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.20 ЧАСТНОЕ ЛИЦО. 

(12+)

12.05 00.25 02.00 03.30 05.00 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

16.15 КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ. (12+)

19.55 УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР. (12+)

21.25 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ. (12+)

22.55 СЫЩИК ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ. (12+)

 Россия, 1991 г. Детектив. 
В ролях: Петр Щербаков, 
Альберт Филозов, 
Всеволод Ларионов.

01.10 02.45 04.15 «Тайны 
кино». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
08.00 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт». (12+)
10.00 ТЕАТР. (0+)
12.20 18.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
12.50 13.05 01.45 ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю»
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ. (6+)
21.50 «Вспомнить всё». (12+)
22.20 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА

ТЫЕ. (16+)
00.05 «За строчкой архив-

ной...» (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 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ. (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ

ВЕСТНЫМИ: ХИМИЯ 
УБИЙСТВА. (12+)

10.00 Любимое кино. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «Аркадий Райкин. Ко-

ролю дозволено всё». 
(12+)

12.50 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел. (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
16.00 Прощание. (16+)
16.55 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

17.45 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. 
(12+)

21.25 СЕЛФИ С СУДЬ
БОЙ. (12+)

00.10 События
00.25 СЕЛФИ С СУДЬ

БОЙ. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
(12+)

02.55 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ДРЕВО КОЛДУНА. 
(12+)

04.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.00 «МЕТОД-2». (18+) 09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

11.30 СОБЫТИЯ 20.10 Ты супер! (6+) 20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 45 (457), 
9 – 15 íîÿáðÿ 2020 ã.

41ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ойОтвет читайте в след. номере «Телека».

– За вами действительно 
следили? 

В ероятно, – кивнула 
дама, – но кто, по-
нятия не имею. А вот 

зачем, могу сказать точно. 
Человек в маске не особен-
но и скрывался. Я заметила 
его боковым зрением и от-
прянула инстинктивно, это 
меня и спасло. Вот этот са-
мый нож, – она кивнула на 
кинжал, лежащий на столи-
ке, – пронесся мимо меня 
и ударился о мраморную 
облицовку камина. Посмо-
трите, на ней даже остался 
скол. Представляете, с ка-
кой силой преступник ки-
нул нож? На мое счастье, он 
промахнулся, иначе бы мне 
не выжить. Я вскрикнула, 
сделала шаг назад и упала. 
А преступник тем временем 
схватил документы со сто-
лика и был таков. 

Ответ на загадку в № 44: в «Деле о расколовшемся пеньке» 
Сверчка Дашу ограбил Паук Валера. В «Деле о замерзшей луже» 
Шмель Галя похитила Муравья Рому. В «Деле о ходячем дереве» 
Долгоножка Левая обманула Долгоносика Белолобого. 

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 Вера догадалась, что Алла Илларионовна ими-
тировала ограбление?

Как Вер

Э то было ужасно, 
ужасно, – женщина 
плакала навзрыд, 

то и дело промокая по-
красневшие глаза бумаж-
ными салфетками. 

– Алла Илларионовна, –
Вера попыталась разгова-
ривать с женщиной мак-
симально дружелюбно, 
сменив привычно настой-
чивый тон на успокаиваю-
щий, – расскажите, что тут 
произошло. Чем быстрее 
мы это поймем, тем легче 
будет распутать этот клу-
бок.

– Да-да, – женщина 
всхлипнула и снова про-
мокнула глаза салфет-
кой, – видите ли, я и сама 
не очень понимаю, что тут 
произошло. Все случилось 
так неожиданно, что у ме-
ня даже не было времени 
опомниться...

– На вас напали? – Вера 
поощрила потерпевшую к 
рассказу вопросом. 

– А ваш муж? – сочув-
ственно спросила Вера.

П риехал домой, на-
кричал, что я не 
уберегла важные 

документы, схватился за 
голову и унесся улажи-
вать какие-то вопросы с 
юристом и партнерами, не 
дождавшись полиции. Но 
я не удивлена, ему давно 
плевать на меня, – груст-
но сказала женщина, – он 
стал холоден и отстранен, 
я подозреваю, что у него 
есть другая женщина. 

– И поэтому вы реши-
ли присвоить его деньги, 
пока он не развелся с ва-
ми и не оставил вас ни с 
чем? – Вера посмотрела 
на женщину с сочувстви-
ем, но в голосе ее звучала 
твердость и безапелляци-
онность. 

Любовь АНИНА

там пошло не так. И надо 
же ему было забыть до-
ма важные документы. Я 
собиралась принять ван-
ну, когда раздался зво-
нок мобильного. Звонил 
муж, который сообщил, 
что оставил документы на 
журнальном столике в го-
стиной. Вот тут, – женщи-
на плавно повела рукой в 
сторону журнального сто-
лика, за которым они сей-
час с Верой и сидели. 

И что же случилось 
дальше? – живо 
спросила Вера, 

покосившись на длинный 
нож, лежащий на столике 
поверх стопки гламурных 
журналов. Кончик его был 
столь остро заточен, что, 
казалось, его легко можно 
вставить в игольное ушко. 

Женщина заметила этот 
взгляд и кивнула:

– Вот именно этот кин-
жал чуть не попал мне в 
сердце… Я спустилась в 
гостиную, чтобы найти до-
кументы и положить их в 
сейф, как попросил муж, и 
тут почувствовала, что за 
мной кто-то следит, – жен-
щин зябко поежилась и об-
хватила себя руками. 

М ой муж, – нача-
ла та издалека, –
довольно круп-

ный бизнесмен. Мы всег-
да жили не так чтобы со-
стоятельно. Да что там, 
довольно стесненно жили 
в средствах. И вот дела су-
пруга пошли в гору. Бизнес 
развивался, он смог на-
щупать область, в которой 

неплохо раз-
бирался и где 
можно было 
заработать. В 
деньгах ста-
ло поволь-
нее, мы ку-
пили вот этот 
дом, – женщи-
на обвела ру-
кой гостиную 
дву х эт а жно-
го особняка 
и снова зали-
лась слезами. 

– У вас есть 
охрана? – по-
ин тересова-
лась Вера, не 
дав собесед-
нице вновь 
скатиться в 
н е к р ас и в у ю 
истерику. 

Та взяла се-
бя в руки, вновь вытерла 
глаза, глубоко вдохнула, 
чтобы успокоиться, и про-
должила:

– Да, у нас есть охрана, 
но сегодня я отпустила Ген-
надия – это наш охранник. 
Да и предполагалось, что 
муж будет дома. Но ему 
срочно пришлось умчать-
ся на предприятие. Что-то 

Преступник-мазила 

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 
00.45 Все на Матч!

08.55 «РОККИ-2». (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига 

наций. Обзор. (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Новости
12.50 Формула-1. Гран-при 

Турции. Пр.тр.
16.50 Футбол. Словакия 

- Шотландия. Лига 
наций. Пр.тр.

19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. 

Нидерланды - Босния 
и Герцеговина. Лига 
наций. Прямая транс-
ляция

22.35 Футбол. Бельгия - 
Англия. Лига наций. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций. (0+)

03.45 Открытый футбол. 
(12+)

04.05 Формула-1. Гран-при 
Турции. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 Новое Утро. (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Где логика? (16+)
17.00 «ИВАНЬКО». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
 Этап отбора. Мигель, 

Татьяна Денисова и Егор 
Дружинин не сговари-
ваясь называют именно 
«Последний сезон» 
самым важным событием 
в мире танца в России.

22.00 Stand Up. Дайджест. 
(16+)

23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «РЕПЛИКАНТ». (16+)
09.20 «13-Й ВОИН». (16+)
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+)
13.15 «КОНСТАНТИН». (16+)
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА». 
(16+)

17.50 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

 США - Великобритания, 
2013 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Хью 
Джекман, Тао Окамото, 
Рила Фукусима, Хироюки 
Санада, Брайан Ти.

 Самый мрачный из 
супергероев возвраща-
ется! Вечный скиталец в 
поисках покоя, Росомаха 
попадает в Японию. 

20.15 «ЛОГАН». (16+)
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 Ералаш. (0+)
09.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
10.00 КВН. Бенефис. (16+)
 Самые смелые конкур-

сы, острые номера и 
уморительные стэмы от 
звёздных команд КВН. 
Целый выпуск посвящён 
лучшим номерам одной 
команды. Камызяки, 
Мегаполис, Триод и Диод, 
Городъ Пятигорскъ, Па-
рапапарам, Сок, и другие 
в КВН Бенефис на «Че». 

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.20 Утилизатор. (12+)
 Профессиональный 

борец с автохламом уже 
очистил столичные улицы 
от «ведер с гайками», 
настало время навести 
порядок во всей стране!

16.00 Решала. (16+)
20.00 +100500. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
03.40 КВН. Бенефис. (16+)
05.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ». (16+)

08.20 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ОТПУСКА». (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ОТПУСКА». (16+)

11.25 «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ». (16+)

15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

 Россия, 2006 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Добровольская, Ада 
Роговцева, Екатерина Ва-
сильева, Елена Проклова, 
Екатерина Семёнова.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Скажи: нет!» (16+)
00.15 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ОТПУСКА». (16+)

02.55 «КАРАСИ». (16+)
04.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

11.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». 
(12+)

13.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

15.30 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

 США, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

онн Уильям Скотт.
 Бек - специалист по 

выбиванию долгов для 
мафии - получает задание 
разыскать непутёвого 
сына мафиозного босса... 

20.00 «ПЕЩЕРА». (16+)
22.00 «ПИРАНЬИ». (16+)
23.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ». (16+)
01.45 «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

17.50 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

13.30 Улётное видео. 
(16+)

08.55 «РОККИ-2». (16+) 23.10 «Скажи: нет!» 
(16+)
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01.10 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
02.40 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
04.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
05.45 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». (16+)
07.15 «ПИАНИНО». (16+)
09.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
10.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
11.55 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
13.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
15.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
17.15 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
19.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
20.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
21.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
23.20 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». (18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «ГРАНД». (16+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
17.00 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
19.00 «МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ». (16+)
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
Комедия, США, 2007 г.

23.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
00.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
04.00 «УЛИЦА». (16+)

07.15 «ПАССАЖИРКА». (16+)
09.00 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
10.15 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
11.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
13.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
15.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
17.10 «ZОЛУШКА». (16+)
19.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
20.30 «ДУБЛЁР». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Ревва, Кристина 
Асмус, Дмитрий Хрусталев

22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
23.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
01.30 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
02.50 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)

01.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

03.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

05.05 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

06.45 «МУ-МУ». (16+)
08.30 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
10.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

11.25 «ФАРТ». (16+)
13.15 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
14.55 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
18.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
21.00 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
23.00 «БЛИЗКИЕ». (18+)

08.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

09.20 «СВАТЫ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2005 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений 
Ганелин, Сергей Кошонин, 
Семен Стругачев

18.10 Лучшее за 15 лет. 
«БАЛАБОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

23.00 Лучшее за 15 лет. 
«НЮХАЧ». (16+)

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.55 «ТАРАС БУЛЬБА». (12+)
Россия, 2009 г.

05.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

00.00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

01.45 «2+1». (16+)
04.20 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
06.00 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)
08.10 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
10.00 «ЭДДИ». (12+)
11.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
13.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
15.50 «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)
17.45 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
19.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
21.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
23.15 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)

06.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(16+)

07.50, 08.55  Правила моей 
кухни. (16+)

09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 
12.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.10  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)
США, 1994 г.

21.45 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

23.50 «ЗА БОРТОМ». (16+)
01.40, 02.25, 03.10, 03.55  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.40 Четыре свадьбы. (16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.30 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

01.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

03.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». (12+)

04.55, 06.15  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

07.35, 09.15  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

10.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

12.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)

14.10, 15.30  «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

17.00 «БРАТ». (16+)
Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «МАМА». (16+)
23.25 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)

06.55 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

09.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

10.55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

13.10 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

15.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

17.05 «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ». (16+)

19.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

21.05 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
США, 2010 г.

23.00 «ПЫШКА». (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
03.05 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
05.00 «ПЫШКА». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ИЗМЕНА». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

12.00, 20.00, 04.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛ-
ЛЕР К ЮБИЛЕЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НА ГЛУБИНЕ». (18+)

00.00, 01.00  «НЕ ВМЕСТЕ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.40 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.10 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2002 г. 

10.30 «ЦЫПОЧКА». (16+)
Комедия, США, 2002 г. В ро-
лях: Роб Шнайдер, Анна Фа-
рис, Мэттью Лоренс

12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
04.55 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО». (18+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, США, 2003 г.

12.40, 20.40, 04.40  «СТЕНДА-
ПЕР ПО ЖИЗНИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

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

15.55, 23.55, 07.55  «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

06.00, 14.05, 18.00, 21.55, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.55, 18.50, 22.45, 02.50  
Флористика. (12+)

07.00, 11.10, 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, 16.30, 20.25, 00.25, 04.40  
Свечной заводик. (12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)
Цикл программ о секретах домашней 
выпечки. Пирожки, коврижки, пиро-
ги и кулебяки. Ведущая познакомит 
зрителей с самыми разнообразными 
рецептами и даст исчерпывающий 
мастер-класс.

08.50, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.05, 01.25  Домик в Америкe. 

(12+)
10.05, 15.10, 15.25  Огород круглый год. 

(12+)
13.35 Сельские профессии. (12+)
17.30, 21.25, 05.35  Моя крепость. (12+)
01.55 Квас. (12+)

06.00, 10.05, 02.00  Охота и рыбалка в… 
(12+)

06.30, 10.35, 10.45, 14.40, 18.30, 18.45  
Профессиональная рыболовная 
лига-2019. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 19.00, 03.10  
Мой мир - рыбалка. (12+)

07.25, 15.40, 23.30  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)
Разнообразнейшие рецепты и способы 
приготовления рыбных блюд на от-
крытом воздухе.

08.00, 12.05, 16.10, 20.00, 00.00, 04.05  
Рыбалка 360. (6+)

08.30, 12.35, 16.40, 20.30, 00.30, 04.35  
Давай зарубимся! (12+)

08.40, 12.50, 20.45, 00.45, 04.50  
Популярная охота. (16+)

09.00, 13.05, 16.55, 01.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.35, 13.40, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  
Мир рыболова. (12+)

11.35, 19.30, 03.40  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

14.10, 18.00  Экспедиции Андрея 
Старкова. (16+)

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
22.35, 02.30  Охота в Новом Свете. (16+)
23.00 Рыбалка в России. (16+)
02.55 Охоты и охотники. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 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+)
15-минутный комплекс хатха-йоги, раз-
работанный специально для утренней 
практики - идеальный выбор для тех, кто 
хочет зарядиться положительной энер-
гией и размять мышцы перед сложным 
днем. Классические асаны, авторские 
модификации и завораживающие виды 
небоскребов Москва-сити помогут вам 
настроиться на правильную волну.

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+)
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 Сделать за один день. (16+)
06.25, 07.10  Авто - SOS. (16+)
08.05, 08.55  Суперкар со свалки. (16+)
09.50, 10.40  Короли рыбалки. (16+)
11.35, 12.25  Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
13.15, 14.05  Настоящий суперкар. (16+)
14.55 Мегамосты. (16+)
15.50, 16.15  Катастрофа в реальном 

времени. (16+)
16.40, 17.30, 18.25  Секунды до ката-

строфы. (16+)
19.20, 20.10  Свидетели катастроф. (16+)
21.00 Возрождение Парадайса. (16+)

Утром 8 ноября 2018 года разруши-
тельная огненная буря буквально по-
глотила живописный город Парадайс в 
Калифорнии. К моменту тушения в по-
жаре погибло 85 человек, было эваку-
ировано 50 000 жителей и разрушено 
95% домов. Этот смертоносный пожар 
стал самым крупным в истории США за 
последние 100 лет и самым ужасным 
за всю историю Калифорнии.

22.55 Создание Райского острова. (16+)
23.45, 00.45  Враждебная планета. (16+)
01.35 Инстинкт выживания. (16+)
02.00, 02.50  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
03.35, 04.25  Национальные парки 

Америки. (16+)
05.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+) 
06.40, 07.25, 08.10  Музейные тайны. 

(12+)
08.55 Запретная история. (12+)
09.45 Расшифровка тайн. (12+)
10.30, 11.25  Галапагосы. (6+)
12.20, 13.05  Расшифровка тайн. (12+)
13.50 Последний персидский шах. (12+) 
14.45, 15.40, 16.40  Операция «Золотая 

лихорадка». (12+)
17.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
18.20 Расшифровка тайн. (12+) 

Сезон: 1. США, 2019 г.
19.05 Последний персидский шах. (12+) 

Германия, 2019 г.
20.05 Золотое кораблекрушение. (12+) 

Великобритания, 2013 г.
21.00 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

21.55 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Оружейники: искусство войны. 
(12+)

23.35, 00.25  Карты убийства. (16+)
01.10 История христианства. (12+)
02.15 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.10, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Дневники Вернадского. (12+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
03.30 Семь дней истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
10.05, 10.30  У войны не женское лицо. 

(12+)
10.55, 11.55  Исторические города 

Британии. (12+)
12.55 «САРАЕВО». (16+)
14.55 Красный граф. (12+)
15.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
18.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
18.35 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.40 История одной фотографии. (6+)
20.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)

Военный фильм, детектив, Россия, 2017 г.
22.05 История Отечества в портретах: 

Фёдор Ушаков. (12+)
22.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)

Драма, приключения, военный фильм, 
Беларусь, 2004 г.

06.00 Дома на деревьях: 
Домик в горах Аляски. (12+)

06.45 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

07.10 Акулы: механизм нападения. 
(12+)

08.02 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
10.38 Правосудие Техаса. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Крупный улов. (16+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Акулы: механизм нападения. 

(12+)
17.34, 18.26, 19.18  Дикие реки Африки. 

(16+)
20.10, 21.03  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
21.56 Зоопарк. (12+)
22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Горные монстры. 

(16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 
1988 года. (12+)

06.45 Как это устроено: автомобили 
мечты. (12+)

07.10 Смертельный улов. (16+)
08.00 Золотая лихорадка. (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: 

Астероид. (12+)
10.32 Как устроена Вселенная: 

Неизвестный Меркурий. (12+)
11.23 Дальнобойщик в Африке. (12+)
12.14 Охотники за динозаврами. (12+)
13.05 Братья Дизель. (12+)
13.56, 14.47, 15.38, 16.29  

Гений автодизайна. (12+)
17.20, 17.46  Как это устроено? (12+)
18.11, 18.37  Как это сделано? (12+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
19.27 Голые и напуганные. (16+)
21.09 Дальнобойщик в Африке. (12+)
22.00 Стражи подземки. (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания. 

(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+)

03.42 Смертельный улов. (16+)
04.28 Стражи подземки. (16+)
05.14 Охотники за динозаврами. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

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  
Дом у моря за бесценок. (12+)

13.18 Жить непросто людям маленького 
роста! (12+)

14.11 Шесть младенцев в доме. (12+)
15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 17.16, 

17.43, 18.09  Игра вслепую. (12+)
18.36 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
19.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
21.18 Ребенок с большой головой. (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 Пропавшие без вести. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (18+)
01.37 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
02.25, 02.48, 03.12  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
03.36, 04.24  Верните мне красоту. (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)

05.00 «ЦИРК». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
06.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(0+)
08.50 Любимые актеры 2.0. 

Людмила Гурченко. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)

Сериал. Боевик, крими-
нальный фильм, Беларусь, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Алексей Макаров, Олег Фо-
мин, Эдуард Мацаберидзе, 
Павел Делонг, Олеся Суд-
зиловская

16.00 Новости
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)

Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Украина, 1992 г. 
В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Владимир Шевельков, 
Сергей Жигунов, Рафаэль 
Котанджян

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
02.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)
03.25 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
11.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 
(16+)

14.00 Красные башни. Тайны 
московского Кремля. (16+)

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (16+) 
США, 1999 г.

17.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 
(16+) 
США, 2002 г.

20.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

22.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(12+)

00.30 «КИЛЛЕР». (18+) 
США, 2019 г.

02.40 З.Б.С. Шоу. (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Бедняков+1. (16+)
04.40 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.25 Дорогая, я забил. (16+)
09.00 За кадром. 

Дорогая, я забил. (12+)
09.20 Дорогая, я забил. (16+)
11.00 Беременна в 16. (16+)
12.35 Модель XL. (16+)
17.00 Другая битва 

экстрасенсов. (16+)
21.35 Ю-Кино. «ПОМЕШАН-

НЫЙ НА ВРЕМЕНИ». (16+)
США, 2018 г. В ролях: Эйса 
Баттерфилд, Софи Тёрнер, 
Скайлер Гизондо
Когда Стиллмана броса-
ет его подружка Дебби, он 
делает то, что сделал бы 
любой убитый горем гений: 
собирает машину времени. 
С помощью своего изобре-
тения Стиллман получает 
шанс вернуться в прошлое. 
Заручившись поддержкой 
лучшего друга Эвана, мо-
лодой человек пытается 
исправить каждую ошиб-
ку в отношениях с возлю-
бленной и не допустить их 
разрыва.

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

02.20 Папа попал. (12+)

05.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

09.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

11.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». (12+)

12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

13.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)
Драма, Россия, 2015 г. 
В ролях: Андрей Мерзли-
кин, Илья Коробко, Анна 
Прус, Арина Борисова, Ми-
каел Джанибекян

15.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)
Драма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Владимир Конкин, 
Елена Шанина, Леонид Бак-
штаев, Леонид Быков, Иван 
Гаврилюк

17.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

21.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
02.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.40 «Чтобы жили!» (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (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

П еред нами история о том, как Хри-
стос приплыл в Гадаринскую страну 

и исцелил бесноватого. Говоря о беснова-
нии, люди обычно акцентируют внима-
ние на внешних признаках. Однако все 
эти ужасные симптомы – лишь внешние 
проявления внутреннего состояния че-
ловека. Когда бесноватый в сегодняшней 
притче говорит Христу: «Что Тебе до ме-

ня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня», мы не можем понять, 
кто говорит, дьявол или его пленник, 
привыкший к своему плену, тот, кто из-
уродован, но привык к своей болезни и 
своему уродству. Говорящие в этой прит-
че объединяются до такой степени, что их 
становится трудно различить. В этом их 
единстве нам приоткрывается страшная 
правда о человеке, которая по опыту из-
вестна многим зависимым, когда ты не-
навидишь зависимость и в то же время 
страстно стремишься к ней, не можешь 
ее оставить...

Н о Христос знает, что человек при-
зван к свободе и духовному росту. 

Что тот, кто пленен, на самом деле будет 
рад своей свободе, хотя она и достанет-

ся ему с болью и трудом. То, что кажется 
пленнику мучением, на самом деле есть 
путь к освобождению. Христос освобож-
дает его, возвращает ему подлинную 
человечность. В судьбе этого бесновато-
го отражается общая миссия Христа, ис-
целяющего и освобождающего людей от 
власти зла. 

П осмотрим на себя честно. В большин-
стве своем мы ощущаем себя сво-

бодными, притом что на самом деле по-
рабощены внутренней неустроенностью, 
соперничеством с другими и всем про-
чим, от чего так часто страдаем. Христос 
приходит для того, чтобы подарить нам 
свободу. Но этот дар надо уметь принять 
и удержать, потому что быть свободным 
от зла и греха в себе очень непросто.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 15 ноября, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую про-
тив Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встре-
тил Его один человек из города, одержимый беса-
ми с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, 
и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, 
вскричал, пал пред Ним и громким голосом ска-
зал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышне-
го? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел 
нечистому духу выйти из сего человека, потому 
что он долгое время мучил его, так что его свя-
зывали цепями и узами, сберегая его; но он раз-
рывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус 
спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – 
потому что много бесов вошло в него. И они про-
сили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. 
Тут же на горе паслось большое стадо свиней; 
и бесы просили Его, чтобы позволил им войти 

в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, 
вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в 
озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе и в селениях. И 
вышли видеть происшедшее; и, придя к Иису-
су, нашли человека, из которого вышли бесы, 
сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; 
и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как ис-
целился бесновавшийся. И просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности удалиться от них, 
потому что они объяты были великим страхом. 
Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из 
которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с 
Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись 
в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. 
Он пошел и проповедовал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус.

«…и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» 
ДОРОГА К ХРАМУ

КАК ПОНЯТЬ 
МОЛИТВУ?

? По наследству от бабуш-
ки перешёл молитво-

слов. Некоторые слова не-
понятны. Как быть: просто 
говорить их или всё-таки 
купить себе другой молит-
вослов? Катерина В. 

Х орошо сказал, как спра-
виться с такой пробле-

мой, святитель Иоанн Злато-
уст: «Хотя бы ты не разумел 
силы слов молитвы, приучай, 
по крайней мере, уста произ-
носить их. И язык освящает-
ся этими словами, когда они 
произносятся с усердием».

НАДО ЛИ СНОВА 
ВЕНЧАТЬСЯ?

? Мы с мужем развелись, 
поставили штамп в па-

спорте, хотя брак у нас был 
венчанный. Теперь мы осоз-
нали, что сделали ошибку, и 
снова живём вместе. Штамп 
в паспорт поставили соот-
ветствующий. А надо ли 
заново венчаться? Татьяна 
Петровна

Н адо сходить в храм на 
исповедь и покаяться 

в своем безответственном и 
легкомысленном отношении 
к браку. Христианский брак 
заключается один раз на всю 
жизнь, и венчаться больше 
не надо.

05.00 «Дракоша Тоша». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.15 «Кошечки-собачки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-гимнастка 
Саша! Как отличить варёное яйцо от 
сырого, почему заливной пирог так 
называется, и как говорить с выра-
жением?

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Жила-была царевна». (0+)
11.40 «Щенячий патруль». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Волшебная кухня». (0+)
14.00 «Подружки-супергерои». (6+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.40 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
18.05 «Маша и Медведь». (0+)
19.05 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.30 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
20.50 «Лео и Тиг». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.35 «Бен 10». (12+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.55 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.50 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
03.55 «Волшебный фонарь». (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+)
07.30, 03.00  «Книга джунглей-2». (0+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Утиные истории». (6+)
13.55 «Богатырша». (6+)
15.35 «ЗОЛУШКА». (6+)

США, 2015 г. В ролях: Лили Джеймс, 
Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден, Хеле-
на Бонем Картер, Нонсо Анози

17.40 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
21.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)
23.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+)
01.25 «НЯНЯ». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55 «Чик-зарядка». (0+)
14.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)

05.35, 21.15  «Бобр добр». (0+)
06.17, 21.58  «Летающие звери». (6+)
07.00 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
07.32 «Октонавты». (6+)
08.01, 20.02  «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
09.14 «Принцесса и дракон». (6+)
10.25 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». (12+)
12.00 «Смешарики». (0+)
13.00 «Два хвоста». (6+)
14.16, 22.30, 22.55  История великих 

изобретений. (6+)
14.28, 22.42, 23.08  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
14.41, 15.14, 15.47, 23.42  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
14.58, 15.31, 23.24  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
16.04 «Макс Стил». (12+)
16.48 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.36 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
19.00 «Золотая антилопа». (0+)
19.32 «Русалочкa». (6+)

08.00 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
08.15, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
08.55 «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
16.05 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный 

патруль. Хроники чудес», «Ник-
изобретатель», «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу», «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь», «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!», «Деревяшки». (0+)

19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)

03.00, 12.00, 13.00  
Теннис. WTA. Линц. 1/2 фи-
нала. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 09.45  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. (12+)

07.00 Снукер. Northern Ire land 
Open-2019. Финал. (6+)

10.30, 14.00, 14.30  
Автогонки. WTCR. Кубок 
мира. Адрия. (12+)

11.00 Автогонки. WTCR. Кубок 
мира. Адрия. 1-я гонка. 
Прямая трансляция. (12+)

15.00 Автогонки. WTCR. Кубок 
мира. Адрия. 2-я гонка. 
Прямая трансляция. (12+)

16.00 Теннис. Итоговый тур-
нир АТР-2019. Финал. Тим - 
Циципас. (6+)

17.00 Теннис. Итоговый тур-
нир АТР. Групповой этап. 
1-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.00 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Пловдив. 
5-й день. (12+)

22.00 Гольф. «Мастерс». Ога-
ста. Финальный раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.30, 17.00  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». (12+)
09.05 Танцы с саблями. (12+)
09.25 Мой первый тренер. 

Илона Корстин. (12+)
09.45 Страна Live. (12+)
10.05, 16.30  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
12.15 Лица страны. (12+)
12.30, 20.55  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.05, 01.50  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. (0+)

14.55, 21.25  Золото Павла 
Кулижникова. (12+)

16.00 Тот самый бой. 
Григорий Дрозд. (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

22.25 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций. (12+)

23.15 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III». (16+)

01.25 Страна смотрит спорт. 
(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Турция. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.25 10 самых. (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)
13.55 Димаш Кудайберген. 

Рождённый петь. (12+)

14.35 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

17.00 PRO-обзор. (16+)
17.25 Звёзды Русского Радио. 

(16+)
19.25 Судебные тяжбы звёзд. 

(16+)
20.40 Live в кайф. (16+)
21.35 Прогноз по году. (16+)
22.35 10 sexy. (16+)
23.40 Неспиннер. (16+)
02.00 Love hits. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

05.00, 03.55  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 Святитель Макарий 
Московский. Цикл: День 
Ангела. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.50, 02.50  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.35 Дорога. (0+)

15.35 «ПЕЧНИКИ». (0+)
17.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ». (12+)
СССР, 1967 г. В ролях: Мар-
гарита Володина, Михаил 
Ножкин, Лариса Виккел

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+)
02.20 Я хочу ребенка. (12+)
03.25 Молитвослов. (0+)

« Мы должны жить на земле так, как 
колесо вертится, только чуть одной 

точкой касается земли, а остальными не-
престанно вверх стремится; а мы, как за-
ляжем на землю, и встать не можем». 

Прп. Амвросий Оптинский 

15 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста 

и иже с ними. 

Прп. Маркиана Ки-
ринейского. Сщмчч. 
Константина и Ана-
нии пресвитеров. Шуй-
ской-Смоленской ико-
ны 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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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! 
Предъявителю скидки! WWW . DOCTOR-
KASHIN . RU Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕ-
ЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (499) 250-27-84, 8 (499) 250-33-43 
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО! Метро «Бело-
русская», Ленинградский проспект, д. 5, 
стр. 2 В  медцентре проводится полный 
спектр анализов любых направлений. 
Биохимические исследования. Обще-
клинические, цитологические. Бакте-
риологические. Гистологические иссле-
дования и  ещё более 1 500  анализов. 
www . medeks . ru Тел.: 8 (499) 250-27-84, 
8 (499) 250-33-43. ООО «МедФарм», лиц. 
ЛЩ-77-01-020492. Имеются противопо-
казания, необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.

 ¡ 8 (999) 333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, Китай, Германия), иконы, лампа-
ды, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и  оценка бесплатно. Москва и  МО. 
Оплата сразу. 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 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. 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  (903)  544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Статуэт-
ки из  фарфора. Серебро, бронзу, юве-
лирные изделия. Китайские Будды. 
Предметы военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, фотоаппараты, патефон, 
самовар, мельхиор, монеты, банкноты, 
медали, значки, знаки, архив, фото, от-
крытки, статуэтки, сервизы, Касли, Фе-
доскино, Палех, ёлочные игрушки, кни-
ги, картины. 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 Кузнецо-
ва, Гарднера. Настенные тарелки. Сервизы. 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Германии (с любым 
деф.). Иконы, картины. Янтарь и др. камни. 
Значки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Гали на, Сергей

 ¡ 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  (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 (915) 287-71-38 Куплю предметы ста-
рины, СССР: книги, фотографии, открытки, 
картины, журналы, плакаты, ковры, ме-
бель, чайные сервизы, посуду, хрусталь, 
фарфор, статуэтки, гжель, вазы, самовары, 
часы, серебро столовое, бронзу, бижутерию, 
значки, марки, игрушки  +  ёлочные, духи, 
подсигары, подстаканники, магнитофон, 
пластинки и диски. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Картины, иконы, 
книги до 46 г, грамоты, награды, вазы, фар-
фор, стекло, статуэтки, сервизы, серебро, 
мельхиор, бронза, чугун, кость, янтарь, 
часы, монеты, портсигары, ёлочные и дет-
ские игрушки, фотографии, открытки. Опла-
та сразу. Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (903) 777-32-88 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 (903) 777-32-88

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого анти-
квариат, книги, книжные полки, техническую 
литературу, библиотеки, архивы, фарфор, ста-
туэтки, самовар, бронзу, старинную мебель 
и игрушки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иудаику. Вы-
езд. Оценка бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (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

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями и  др. про-
блемами. Выкуплю из  ипотеки. Тел.: 
8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (495)  827-06-18, 8  (966)  153-43-21 
Сдаю 2-комнатную квартиру 62 м2. Элитный 
дом. Богородское. Тел.: 8  (495)  827-06-18, 
8 (966) 153-43-21

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экзем-
пляра. Индивидуальный подход к  каж-
дому заказчику. Выполняем полный 
комплекс работ: набор текста, подбор 
иллюстраций, обработка фотографий, 
дизайн книги, вёрстка, присвоение ISBN, 
полиграфическое исполнение. м. «Па-
велецкая». Тел.:  8  (499)  235-73-36, 
8 (929) 992-70-91

 ¡ 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)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаковка, 
утилизация мебели. 24  часа. Недорого. 
Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 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  (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 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов. Грузчики – славяне, 
машины со  сдвоеной кабиной на  5  мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и  вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.: 8 (495) 589-00-78
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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 ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8 (499) 322-05-19 ЗВОНИТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 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  (916)  841-89-94 Срочный вы-
куп абсолютно любого авто макси-
мально дорого. С  абсолютно любыми 
проблемами. С  запретом регистраци-
онных действий, арест, кредитные, 
без  ПТС. Старые, новые любые, Мо-
сква и  МО, не  на  ходу. Приеду в  лю-
бое время, деньги сразу, оформление 
полностью за  мой счёт. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8 (929) 999-07-90 Выкуп автомобилей 
в любом состоянии дорого и надёжно! Вы-
езд, оценка бесплатно, деньги сразу! Би-
тые, кредитные с запретом и грузовой ав-
тотранспорт. Иван

 ¡ 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

 ¡ 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 произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 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

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  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (495)  675-88-58, 8  (929)  675-89-58, 
8 (916) 363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Авто-
заводская, д. 17, корп. 3, 1 подъезд, этаж 2-ой, 
офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, стираль-
ных машин, холодильников. Замена рези-
ны на  все модели. Тел.:  8  (495)  675-88-58, 
8 (929) 675-89-58, 8 (916) 363-21-18

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Дом бы-
та. Быстро. Профессионально. Недо-
рого. Вызов и  диагностика бесплат-
но. Гарантия на  детали и  работу. Тел.: 
8 (916) 564-75-53, 8 (495) 786-08-15

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. 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  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б / у, можно на  платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъёмы, 
термопары, 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. 

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУ-
ПИМ МОНЕТЫ и  купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧ-
КИ, книги, СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, 
кости (и сломанные); сервизы, ФОТОАПАРА-
ТЫ, самовары, ПОДСТАКАННИКИ, столовые 
приборы, УКРАШЕНИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, 
плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, игрушки и МНОГОЕ 
ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! Тел.: 8  (966) 166-01-99. 
Бесплатный выезд

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 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  (499)  194-60-10, 8  (985)  233-31-06 
«МОРОЗКО» Частная школа полного дня 
(с 8 : 00 до 20 : 00). Детский сад с 2-х лет. Шаго-
вая доступность от м. «Октябрьское Поле». Об-
учение, выполнение домашнего задания, уча-
стие в  олимпиадах, конкурсах, организация 
досуга, творческих занятий: cпорт, музыка, 
вокал, ИЗО, ДПИ, хореография, иностр. языки, 
робототехника. Сайт http : // www . L-morozko . ru 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО». 
Тел.: 8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на час», а также любые ви-
ды мелкого ремонта. Универсальный 
мастер, в  комплексе выполнит лю-
бую работу по  мелкому ремонту в  ва-
шем доме. Сантехника, электрика, на-
вес карнизов, полок и  люстр, сборка 
и  разборка мебели, поклейка обоев, 
покраска, и  многое  др. Наш  инстру-
мент. Возможна закупка и  достав-
ка материала. Славяне. Без  выход-
ных. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! Тел.: 
8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (926)  971-45-45 Бригада. Ремонт 
квартир. Ванная под ключ. Малярные 
работы. Плитка, ламинат. Гипсокартон. 
Честный ремонт за честные деньги. До-
говор, гарантия. Тел.: 8 (926) 971-45-45

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные ра-
боты. Выравнивание стен, потолков 
и  шпатлёвка. Покраска. Обои. Ламинат. 
Электрика.Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квар-
тир под ключ, все виды отделочных 
работ, любой сложности. Качествен-
но и  недорого. Штукатурка, стяжка, 
шпатлёвка, покраска, электрика, сан-
техника, плитка, ламинат. Ванна под 
ключ. Гарантия и  качество, размет-
ка бесплатно. Пенсионерам хорошие 
скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берём! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 
в которых предлагаются посреднические услуги, 

означают информационное консультирование при 
осуществлении сделок между вами и банковскими, 

страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (926)  981-42-40 САНТЕХНИКИ 
И  ПЛИТОЧНИКИ. З / п  от  65 000  руб. г. До-
модедово. На производство СРОЧНО тре-
буются сантехники и плиточники. График 
работы: полный рабочий день. ОБЩЕЖИ-
ТИЕ. ПИТАНИЕ. Тел.: 8 (926) 981-42-40

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»?

ЗВОНИТЕ!

 ¡ Диплом о высшем образовании 107218 
0552779, выданный 16  июня 2005 г. Тюмен-
ским Государственным Нефтегазовым Уни-
верситетом на имя Тихоновой Юлии Викторов-
ны, считать недействительным в связи утерей.

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КЛОПОВ И  ТА-
РАКАНОВ? Работаем с  2016  года без 
выходных. Эффективные препараты. 
Методы: «Холодный туман» или мел-
кокапельное опрыскивание. Безопасно 
для людей, животных и  цветов. Цены 
при встрече с  клиентами не  увеличи-
ваются. Договор и  гарантия. ООО  «Са-
нитары столицы». Остерегайтесь мо-
шенников. Тел.:  8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 
ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. Гарантия 
качества – договор! Пар холодного или го-
рячего тумана. ПОВТОР БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ 
НИЖЕ ВСЕХ! Работаем 24 часа в сутки и без 
выходных! Тел.: 8 (965) 386-47-09

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 «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, м. 
«Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 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

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,
8 (905) 756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

«   
  » 

«В семейной жизни самый 
важный винт – это любовь…» 

Антон Чехов

Я на все лады угова-
ривала родителей на-
нять помощников. Раз 
хочется жить в красо-
те и уюте, приглашать 
гостей, и сил на это не 
жалко – здорово! 

З начит, вкус жизни 
еще сладок, и хо-
чется черпать эту 

сладость полной ложкой. 
Но не ценой же собствен-
ного здоровья. 

Конфликт 
поколений 

– Пап, ну хоть стену 
сломать и мусор строи-
тельный вывезти давай 
наймем кого-нибудь. Мы 
оплатим, – эмоциониро-
вала я. 

– Я сам, – отец упрямо 
поджимал губы.

– Пап, – не сдавалась 
я, – мы поможем клеить 
обои, убрать, но таскать 
бетон и кирпичи некому. 
Мой муж после операции, 
мне поднимать тяжелое 
категорически нельзя. 
Ну давай наймем работ-
ников, это не великие 
деньги. 

– Я все сделаю сам, – 
произнес отец громко и по 
слогам, – наше поколение 
все может и все умеет. 

Я вздохнула. Отец уже 
год лечил суставы. Мама 
много лет мучилась с но-
гами – две операции за 
плечами. Но нанимать ра-
ботников им не позволяла 
гордость. Или упрямство. 
Но эта извечная шарманка 
про поколения, их – трудо-

голиков, и наше – потре-
бителей, – честно говоря, 
уже начинала утомлять. 

«Ты – как твои 
родители» 

– Слушай, дай поспать, – 
муж скорчил недовольную 
мину, – выходной же. 

– Уже двенадцатый час, – 
возмутилась я и попыта-
лась стянуть с благовер-
ного одеяло, – мне нуж-
но, чтобы ты передвинул 
холодильник, хочу по-
лы помыть. И мне нужна 
помощь с баклажанной 
икрой, иначе сама я с ней 
до вечера провожусь. 

– И чего тебе спокойно 
не живется? – простонал 
муж. – Ну, не могу я хо-
лодильник двигать, нель-
зя мне. Забыла, что ли? 
Помоешь, когда я смогу 
передвинуть. А икру ты в 
прошлый выходной закры-
вала. Куда столько?

– В прошлый выходной 
я закрывала лечо, – начи-
нала заводиться я, – и за 
водой надо съездить, вода 
питьевая закончилась. 

– Ну съезди, – муж от-
вернулся к стене, – ты, 
как твои родители, – про-
бурчал он и через пять 
минут снова мирно за-
храпел. 

Мне хотелось ударить 
Вальку чем-нибудь тяже-
лым. Но вместо этого я 
схватила с тумбочки клю-
чи от машины, погрузила 
в багажник пятилитро-
вые фляжки и рванула к 
киоску с артезианской 
водой. Валька даже труб-
ку не взял, хоть и трезво-

нила я от подъезда минут 
пять. 

Пыхтя и костеря мужа 
про себя на чем свет сто-
ит, затащила баклажки с 
водой в квартиру. Подви-
нула холодильник, помы-
ла полы. Принялась чи-
стить овощи для икры из 
баклажанов. 

«Давай кино 
смотреть» 

А вечером мы с Валькой 
дулись друг на друга, раз-
бредясь по комнатам. 

Ссора вышла некраси-
вой. Я кричала, что только 
мне нужна чистота в доме 
и кладовка, полная заго-
товок. Однако, когда при-
ходит зима, эти баночки с 
удовольствием открывает 
вся семья. Что мне нельзя 
носить тяжелое, а я дви-
гаю холодильник и ношу 
воду. На что муж париро-
вал, мол, вода могла подо-
ждать, как и банки. А холо-
дильник и вовсе стоит, ни-
кого не трогает. И вообще, 
я похожа на своего упря-
мого отца, а потому всю 
жизнь мучусь и страдаю. 
Словом, поцапались. И вот 
я сижу с книгой, остываю и 
понимаю, что муж-то прав. 
И половина фляжки воды 
еще была, когда я рванула 
к киоску. И холодильник 
мог еще месяц потерпеть. 
А с заготовкой я прово-
зилась действительно дол-
го, хотя могла подождать 

Вальку, и вдвоем мы сде-
лали бы все быстрее. 

– Живот болит, – пробра-
лась я в комнату к мужу.

– Дурында, – обнял он 
меня и притянул к себе. – 
А в выходной к твоим ро-
дителям приедут строи-
тели ломать стену, мусор 
весь вывезут, я договорил-
ся. Переговоры с упрямым 
тестем беру на себя. Сиди, 
я заварю чай, и посмо-
трим с тобой кино. Таблет-
ку принести?

Я кивнула и улыбнулась. 
Зато под холодильником 
у меня полы вымыты и 
семь баночек икры осты-
вают под одеялом на бал-
коне. Чувство глубокого 
удовлетворения – вот как 
это называется. И отца я 
очень хорошо понимаю. 
Не привыкла наша порода 
у моря погоды ждать, вынь 
да положь сейчас все, что 
задумано. Вот и делаем 
сами. И какое же счастье, 
когда рядом есть те, кто 
заварит нам чай.

– Теперь кино давай 
смотреть, – предложил 
муж. 

ЕКАТЕРИНА 
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