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Александр Васильев 
рассказал 
о детской мечте

Ведущий передачи «Модный приговор» на 
Первом канале Александр Васильев признался, 
что с детства грезил балетом, но его мечты осуще-
ствились, только когда он стал взрослым. 

– Я познакомился с балетом в восьмилетнем возрас-
те, когда вместе с папой и мамой попал в Большой театр на 
премьеру «Щелкунчика» с Владимиром Васильевым и Екатериной Максимо-
вой, – рассказал нам историк моды. – Васильев и Максимова тогда еще не 
достигли зенита своей славы. «Щелкунчик» произвел на меня тогда огромное 
впечатление! Особенно поразили танцевавшие вальс снежинок ученицы хоре-
ографической школы, которые были моими ровесниками – и мне захотелось 
туда, к ним – на сцену! Конечно, мама сдержала мой порыв. Но справедли-
вости ради замечу, что спустя 20 лет я все-таки вышел на сцену в балете! Ни 
много ни мало – в «Жизели»! Это было в Техасе, и это был, разумеется, миманс 
(группа артистов, участвующих в мимических массовых сценах оперных и ба-
летных постановок. – Прим. ред.), я исполнил роль оруженосца Вильфрида. 
Так моя мечта сбылась!

Александр Белькович 
придумал какую-то «Дичь»

Ресторатор и телеведущий, звезда кулинарного шоу 
«ПроСТО кухня» на канале СТС Александр Белько-
вич запустил в интернете новый проект, связанный 
с едой: скетч-шоу «Дичь». В свою студию он будет 
приглашать известных персон: актеров, певцов, те-
леведущих, вместе с которыми приготовит необыч-
ные блюда. Кроме того, для своих гостей он будет 
устраивать кулинарные квесты. Один из них напом-

нит всем известную электронную игру, где Волк из 
мультфильма «Ну, погоди!» ловит яйца. 

Фото пресс-службы СТС

Александр Робак потерял работу, 
но нашёл сына

Скоро на телеканале НТВ состоится премьера пер-
вого сезона 16-серийного телесериала «Потерян-
ные». В центре сюжета – полицейский Зорин. На 
работе у него один за другим случаются проколы, 
что вынуждает его оставить службу. Он переходит 
в отдел розыска и становится куратором волонте-
ров, занимающихся поиском пропавших людей. 
Там Зорин узнает, что жизнь его сына Павла нахо-
дится в опасности. Теперь Зорину предстоит искать 
и спасать не только чужих людей, но и родного чело-
века. Их отношения всегда оставляли желать лучшего –
но, преодолевая трудности, отец и сын становятся ближе 
друг к другу. Главные роли сыграли настоящие отец и сын – Александр и Ар-
сений Робак. Это их первая совместная работа в кино. По словам Арсения, на 
съемочной площадке папа ему очень помогал, прежде всего – своей эмоцио-
нальной поддержкой. 

Сергей Агапкин 
раскроет формулу еды

На телеканале «Россия 1» выходит новое шоу «Фор-
мула еды». Это проект для тех, кто хочет долго жить, 
старается покупать только полезное. Ведущими пере-

дачи стали доктор Сергей Агапкин и актриса Анна 
Цуканова-Котт. В поисках самых полезных и вкус-
ных российских продуктов они отправятся на фа-
брики, фермы и поля.

– Мы хотим рассказать зрителям, что имен-
но производится в России и как пища в целом 
влияет на здоровье, – рассказал нам Сергей 
Агапкин. – Древние не зря говорили: «Мы – 
то, что мы едим». Качество продуктов опре-

деляет то, как живет человек. Вот изучением 
этих свойств мы и займемся, а еще проследим тот 

длинный путь, который проделывает товар, прежде 
чем оказаться у нас на столе. 

Фото пресс-службы телеканала «Россия 1»

Фото Вадима Тараканова

Фото пресс-службы НТВ
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Пётр РЫКОВ: «Не надо путать 
меня с Родионовым!»

– Вроде как и у Родионова сын появился? 
– Появился, но не младенец, как можно подумать, а уже вполне 

взрослый и самостоятельный. Я считаю, это идеально – сразу 
знакомишься с личностью, с которой можно выстраивать кон-

структивный диалог. 
– Про вас тоже периодически новости появляются, 

что и у вас есть взрослые дети.
– Ох, не надо, пожалуйста, путать 

меня с Родионовым! (Смеется). 
Что касается этих слухов, я уже 

устал их опровергать, но и 
сейчас в тысячный раз скажу: 

у меня детей нет.

КСТАТИ

ченко вызвало в душе Ро-
дионова надлом. Но он 
справился. В общем, как 
нормальный мужчина 
это все перенес. Тем бо-
лее что действие ново-
го сезона происходит 
примерно через пол-
года после оконча-
ния четвертого. При 
этом в начале се-
зона Родионов ни-
каких отношений 

специаль-
но не 
и щ е т . 
Хотя в 
душе и 

надеет-
ся встре-

тить свою 
е д и н с т в е н -

Не только врач, 
но и человек

– Вы уже второй сезон 
проживаете с доктором 
Родионовым. Что-то но-
вое в нём для вас откры-
лось?

– Скажем так, в этом се-
зоне мне удалось добить-
ся, чтобы зрители боль-
ше узнали Родионова как 
человека. Будет больше 
сцен, где мы видим Алек-
сандра Петровича в не-
формальной обстановке. 
А не только в больнице, 
в белом халате. Конечно 
же, напряженные сцены 
спасения жизни матерей 
и младенцев никуда не 
делись, но теперь Роди-
онов больше открывает-

ся не только как врач, но 
и как персонаж со свои-
ми мыслями, чувствами, 
страхами и радостями. В 
прошлом сезоне он ско-
рее святого напоминал, а 
теперь стал мужчиной из 
плоти и крови.

– Кстати, о младенцах. 
Второй сезон вы слуша-
ете их крики, привыкли 
уже или нет?

– А не было никаких та-
ких ужасных криков, как 
вы себе представляете. На-
ши артисты вели себя с до-
стоинством, спокойно. О 
них очень заботились, всег-
да была рядом мама, кото-
рая могла покормить и уте-
шить. Так что они работали 
на совесть, кричали лишь 
тогда, когда требовалось 
по сюжету (улыбается).

ченко вызвало в душе Р
дионова надлом. Но
справился. В общем, к
нормальный мужчи
это все перенес. Тем б
лее что действие нов
го сезона происход
примерно через по
года после оконч
ния четвертого. П
этом в начале с
зона Родионов н
каких отношен
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и щ е
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Люди 
Судьба героев 
зависит 
от зрителей

– Какая сцена была са-
мой запоминающейся? 
Какие-то сложные роды 
или, может, медицинская 
операция?

– Нет, к этому мы с Ро-
дионовым давно привык-
ли. А вот что действитель-
но запомнилось, так это 
сцена, когда Александру 
Петровичу пришлось при-
мерять костюм. Костю-
мов он до того в жизни и 
не носил – все время либо 
форма медицинская, ли-
бо джинсы с футболками. 
И тут вдруг ему пришлось 
выйти из зоны комфорта и 
отправиться на примерку. 
Он очень волновался, пе-
реживал, даже обратил-
ся за помощью (смеется). 
Веселая была сцена, мы 
много шутили, когда ее 
снимали.

– Будет ли и шестой 
сезон «Женского док-
тора»?

– Давайте сначала до-
ждемся реакции зрителей 
на нашу работу. Не стоит 
забегать вперед. В любом 
случае, судьба сезона за-
висит только от зрителей –
насколько они хотят и 
дальше следить за судьбой 
героев. Так что поживем – 
увидим.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

не меняются,
тем более взрослые»тем более взрослые»

23 ноября на телека-
нале Dомашний – пре-
мьера нового сезона 
остросюжетной меди-
цинской мелодрамы 
«Женский доктор». 

О баятельный и бру-
тальный доктор 
Родионов снова 

выходит на дежурство, а 
это значит – все роды бу-
дут приняты, а женщины и 
дети спасены. Мы погово-
рили с исполнителем глав-
ной роли Петром Рыковым 
о личной жизни доктора 
Родионова, его экстре-
мальных увлечениях и 
тайнах сюжета.

– Пётр, 
как из-
м е н ил -
ся Ро-
дионов 
в новом 
сезоне?

– Никак 
( у л ы б а ет -
ся). Люди во-
обще не меня-
ются, тем более 
взрослые. Док-
тор Родионов по-
прежнему увлечен 
своей работой, хо-
тя и пережил в фи-
нале предыдущего 
сезона душевную 
драму. Мужчины же 
тяжелее переносят 
расставание, чем 
девушки. Ну, если 
это были серьезные 
отношения с женщи-
ной, а не тот случай, 
когда женщину вос-
принимают как дом-
работницу или ак-
сессуар. У девушек 
период страданий 
крайне мал, до пер-
вого ухажера, воз-
никшего на горизонте. И 
все, они уже снова окры-
ленные, летают, щебечут. 
Для мужчин же это всег-
да история с оставши-
мися шрамами на душе. 
Так и расставание с Тим-

Мужчина Мужчина 
со шрамами со шрамами 
на душена душе

– На мотоцикле в новом сезоне вы сами ездили?
– Нет, я не вожу байки. Есть в планах, может быть, ког-
да-нибудь купить себе, но и то не такой скоростной, как 
у Родионова, а более прогулочный вариант. Поэтому в 
основном зрители увидят, как Родионов надевает или 
снимает шлем и садится на мотоцикл (смеется). Шлем у 
меня жил какой-то своей жизнью, даже более успеш-
ной, чем Родионов (смеется).
– Личной в том числе?
– Тайны сюжета я открывать не стану, скажу лишь од-
но – ближе к финалу появится и второй шлем, женский. 
– И чей же он?
– А вот это – главная интрига. Смотрите сериал, и все 
узнаете.

Для кого второй шлем?ДЕТАЛИ

Кому достанется женский шлем? 
Неужели не Наталье Тимченко?

ную, возможно, 
и Тимченко.
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Эволюция 
дружбы

Есть общая тенденция, 
в соответствии с которой 
наши дружеские отноше-
ния меняются с возрас-
том.

• Дошкольное дет-
ство. Первые друзья по-
являются в детском саду, 
но дружба «родом из дет-
ского сада» – редкость, 
она стирается в памяти, 
как и многие детские вос-
поминания.

• В начальной школе 
мы дружим с однокласс-
никами и соседями. Такая 
дружба – возможность 
разделять игры и увлече-
ния друг друга.

• В 13-19 лет друж-
ба – это эмоциональная 
близость, которая стано-
вится даже важнее бли-
зости с родителями. Дру-
зей становится больше –
к школьным друзьям до-
бавляются институтские. 
Дружба в этом возрасте –
это подготовка к созданию 
пары.

• В 20-30 лет социаль-
ные и дружеские связи 
человека достигают пи-
ка: сокурсники, коллеги, 
друзья супруга или су-
пруги, друзья друзей –
круг весьма широк.

• После 30 лет мы про-
водим с друзьями все 
меньше времени, поэтому 
дружеские связи начина-
ют медленно утрачивать-
ся, и к 65 годам у человека 
порой нет эмоциональных 
связей вне круга семьи.

• У пенсионера масса 
времени на общение, но 
старые друзья в большин-
стве своем утрачены, а 
новые знакомства заво-
дить сложно.
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СЕКРЕТ УСПЕХА Дружба – это уни-
кальные отношения. 
Друзья важны и для 
счастья, и для здоро-
вья человека. 

М ы сами выбира-
ем себе друзей 
и дружим с ними 

потому, что нам это нра-
вится. В молодости рядом 
множество дружеских 
лиц, а с возрастом, огля-
дываясь вокруг, понима-
ешь, что «иных уж нет, а 
те далече…». Почему с го-
дами мы теряем друзей?

5 отличных 
вечерних привычек
От того, как вы проводите ве-
чер, зависит ваше личностное 
и профессиональное разви-
тие. Мы предлагаем вам вы-
работать несколько полезных 
вечерних привычек, которые 
помогут утром соответство-
вать всем профессиональным 
вызовам.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ
Ведение бумажного или электрон-
ного дневника – привычка, кото-
рая делает жизнь более осознан-
ной, помогает проанализировать и 
найти ключ для разрешения про-
блем, освободить подсознание. 
Описывая день, мы оставляем его 
в прошлом, освобождая место в 
мыслях для дня будущего.

ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ
Чтение – весьма полезная при-
вычка. Читая перед сном, мы не 
только накапливаем впечатления 
и полезную информацию, расши-
ряем пассивный словарный запас, 
но и отключаемся от тревог дня, 
обеспечивая себе хороший сон. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ
По статистике, список дел, состав-
ленный накануне, увеличивает 
производительность в течение 
дня на 25 %.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА ПЕШКОМ
Активная пешая прогулка перед 
сном помогает снять стресс, 
отвлечься от мыслей о работе, 
накопить физическую усталость, 
которая позволит быстро заснуть 
вечером, чтобы проснуться бо-
дрым и свежим утром.

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ 
НА НОЧЬ ТЕЛЕФОН
Просыпаясь ночью, есть соблазн 
заглянуть в телефон, проверить 
почту и сообщения. Это мешает 
полноценному ночному отдыху и 
плохо отражается на продуктив-
ности днем. Заведите привыч-
ку выключать телефон на ночь, 
а лучше вообще оставлять его 
перед сном в другой комнате. 
Выполняйте любое из перечислен-
ных действий в течение 21 дня, и 
это станет привычкой. Ольга БЕЛЬСКАЯ

С детства от того, 
есть у человека друзья 
или их нет, зависит не 

только психологическое, 
но и физическое здо-

ровье. Дети, у которых 
есть друзья, больше 

интересуются учебой и в 
среднем лучше учатся, 

чем дети, у которых дру-
зей нет. 

В молодости и в 
зрелом возрасте, когда 
человек создает семью, 

для него важнее всего от-
ношения в паре, но друж-

ба –  на втором месте. 
Дружба в этом возра-

сте – залог психологи-
ческого здоровья и воз-

можность не замыкаться 
в рамках семьи, общать-

ся по интересам. 

Для подростков важ-
нее всего (даже важнее 
семьи) принадлежность 

к группе сверстников, 
эмоциональная близость 

со сверстниками и их 
признание. Если у под-

ростка есть друг или 
друзья, он более уверен 
в себе, чем подростки-

одиночки. Дружба в этом 
возрасте во много раз 

снижает риск возникно-
вения депрессии.

Для пожилого чело-
века близкие отношения 
с другими людьми – это 
помощь в бытовых си-
туациях, возможность 
сохранить душевное и 

интеллектуальное здо-
ровье и просто получать 
удовольствие от жизни. 
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Почему мы 
с возрастом теряем друзей?с возрастом теряем друзей?

Терять 
друзей – это 
естествен-
ный процесс, 
потому что 
такова жизнь. 
Меняются лю-
ди, меняются 
их приори-
теты. Как не 
остаться в 
одиночестве?

Уделять дру-
зьям время: 
встречайтесь, 
звоните, вме-
сте выбирай-
тесь куда-то 
в выходные. 
Обязательно 
общайтесь 
каждую неде-
лю! Желание 
развиваться 
вместе, це-
нить то, что 
есть между 
вами, – залог 
сохранения 
дружбы.

Измените 
среду – она 
подарит 
вам новые 
знакомства: 
запишитесь 
в кружок, 
на группо-
вые занятия, 
общайтесь в 
соцсетях по 
интересам. 
Дружите, за-
водите новые 
знакомства, 
и ваша жизнь 
будет полной 
и счастли-
вой.

Почему друзья 
теряются?

• • Смена цели общения. 
Подросткам интересно все, 
и они готовы общаться со 
всеми. В зрелости люди 
склонны тратить эмоции и 
время только на тех, с кем 
приятно общаться.

• • Приоритет семьи. Друж-
ба – это эмоции, которые 
мы вкладываем в отно-
шения. Когда появляет-
ся любимый человек, по-
требность в эмоциональ-
ном общении оказывается 
удовлетворена, и дружба 
отходит на второй план.

• • Занятость на работе, в 
семье. Дружба – это обмен 

эмоциями, идеями, общие 
дела и время, проведенное 
вместе. С возрастом заня-
тость на работе, дома, не-
желание тратить энергию и 
банальная лень становятся 
препятствием для частого 
общения, от этого друже-
ские связи ослабевают, а то 
и вовсе теряются.

• • Жизненные обстоя-
тельства. Еще одна частая 
причина утраты дружбы –
расстояние. Тяжело дру-
жить, если вы разъехались 
по разным городам или 
странам. Чтобы сохранить 
дружбу несмотря на рас-
стояния, нужно большое 
желание и целенаправлен-
ные усилия. 

Друг познаётся 
в беде. Герой в 
битве. Жена в 
бедности. Муж в 
декрете.
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1-б. Это отрывок разгово-
ра о моде секретарши Ве-
рочки (Лия Ахеджакова) с 
директором статистического 
управления Людмилой Про-
кофьевной (Алиса Фрейнд-
лих) в лирической комедии 
Эльдара Рязанова «Служеб-
ный роман». 
2-а, в. Нашитые на рукав пу-
говицы приписывают самому 
императору Бонапарту. По 
его приказу пуговицы по-
явились, чтобы солдаты не 
портили рукава, вытирая им 
нос или рот после еды. Есть 
версия, что аристократы XVI 
века делали на рукавах кам-
зола специальные застежки 
из бриллиантов, подчеркивая 
свое положение в обществе.
3-в. Шраг – довольно ко-
роткий пиджак с длинными 
рукавами.

ОТВЕТЫПиджак – не просто так
«Коротенький сюртучок до бедра» – именно так называл 
Владимир Иванович Даль пиджак. Дело в том, что в 1870-
1880 годы пиджак для русских был непривычной одеж-
дой. А сегодня пиджаки носят и мужчины, и женщины. 
Что мы знаем об этом предмете одежды?
1. Про пиджак в советском кино 
было несколько фраз, которые 
сразу стали любимыми цитата-
ми. Вспомните, откуда эта:
« – Блайзер – клубный пиджак.
 – Для Дома культуры, что ли? 
– Туда тоже можно».
а) «Джентльмены удачи».
б) «Служебный роман».
в) «Спортлото-82».
2. Внизу рукавов на пиджаке 
пришиваются пуговицы. Сегод-

ня это элемент декора, никакой 
специальной нагрузки они не не-
сут. А раньше эти пуговицы игра-
ли определённую роль. Какую?
а) Защита от вытирания рукавом 
рта.
б) Соединяли распахнутый рукав 
внизу.
в) Чтобы подчеркнуть положе-
ние в обществе.
3. Существует множество ва-
риантов как мужских, так и 

женских пиджаков. Пер-
вой в женский гардероб 
ввела пиджак Коко Ша-
нель. К классическим 
женским пиджакам 
стилисты относят 
кардиганы, смо-
кинги, спенсеры, 
жакеты, сафари и 
шраги. Чем отли-
чаются от класси-
ческого варианта 
шраги?
а) Большим количе-
ством карманов.
б) Напоминают 
френч.
в) Короткой длиной 
пиджака с длинными 
рукавами.
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Гоша Куценко 
сделал признание

В московском кинотеатре «Космос» со-
стоялась премьера третьего короткоме-

тражного фильма из се-
рии «Быть» под назва-

нием «Уйти нельзя 
остаться» режис-
сёра Александра 
Ковтунца. 

Поздравить ре-
жиссера пришли 
друзья артисты, 

среди которых Ан-
дрей Чадов, Георгий 

Дронов, Дмитрий Вла-
скин… Все, кто не смог прийти лично, при-
слали видеопоздравления: Фёдор Добро-
нравов, Ольга Павловец, Артём Ткаченко, 
Нонна Гришаева, Иван Охлобыстин…

Приехавший к самому началу просмо-
тра Гоша Куценко позже доверительно со-
общил: 

– Если бы я в далеком 96-м посмотрел этот 
фильм, что-то екнуло бы в голове и душе, и 
мы бы с Машей Порошиной не разошлись.

В киноистории о большой любви и ошиб-
ках, которые лучше не допускать, главные 
роли исполнили Ольга Павловец и Алек-
сандр Ковтунец. Короткометражные филь-
мы из серии «Быть» предваряют будущую 
полнометражную картину, которая, без со-
мнения, вызовет интерес зрителей. 

Денис Шведов защитит 
любимую женщину

23 ноября на канале ТВ-3 состоит-
ся премьера нового мистическо-
го детектива кинокомпании 1-2-3 
Production с Денисом Шведовым 
и Евгенией Брик в главных ро-
лях. По сюжету, столичный опе-
ративник Стас Хабаров (Денис 
Шведов) привык решать дела по-
своему. Поэтому он в одиночку от-
правляется арестовывать крупно-
го наркоторговца, но получает пу-
лю в спину, так и не успев разглядеть 
лица нападавшего. Придя в себя, Стас с 
ужасом осознает, что умер и стал призраком. 
У него есть выбор – войти в открытую 
дверь, из которой струится мягкий, 
яркий свет, или остаться здесь. Од-
нако, увидев сцену из ближайше-
го будущего, в которой его жену 
Веру (Евгения Брик) в ее день 
рождения убивает тот же самый 
неизвестный, он решает остать-
ся и защитить любимую женщи-
ну, которой причинил немало бо-
ли при жизни. Вот только ни Вера, 
ни друзья не видят Стаса, и он поня-
тия не имеет, как подать им знак, что он 
здесь, рядом, – пока не встречает студентку Катю, кото-
рая может и видеть, и слышать полицейского. С ее помо-
щью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его 
подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался 
до Веры.

Фото предоставлено пресс-службой канала ТВ-3

Леди Баг и Супер-Кот 
перебрались через океан

Канал Disney готовит к премьере спецэпизод популярного мультсериала «Ле-
ди Баг и Супер-Кот». Он будет показан в эфире 26 ноября. Главные герои мульт-
сериала – Маринет и Эдриан – па-
рижские школьники, которые могут 
превращаться в Леди Баг и Супер-
Кота для борьбы со злодеями. При 
этом ребята не догадываются о том, 
что каждый будний день встречают-
ся в классе. В спецэпизоде «Леди 
Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз ге-
роев» их ждут невероятные приклю-
чения в американском мегаполисе.

Супергерои могли бы весело и 
беззаботно провести время за оке-
аном, но Бражник тоже собирается 
в город небоскребов, и им предсто-
ит объединить силы с американски-
ми супергероями, чтобы дать отпор 
врагу. 

5НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Фото предоставлено Каналом Disney

Иван Колесников 
сыграл любимых 
сыщиков

На канале НТВ – премьера детектива «Пер-
вый отдел». Следователь Первого отдела по осо-
бо важным делам Следственного комитета Санкт-
Петербурга Юрий Брагин (Иван Колесников)
отправляется в Ленинградскую область, чтобы рас-
следовать дело об убийстве молодых женщин. Горо-
док, в котором совершены преступления, – неболь-
шой, все друг друга знают, но это только осложняет 
поиск убийцы... 

По словам Ивана Колесникова, это его первая 
роль, которая позволила так близко соприкоснуть-
ся с работой следователя. 

– Мой герой – это собирательный образ из персо-
нажей – Эркюля Пуаро и Шерлока Холмса, которые 
работают не кулаками, а головой.

Для того чтобы «быть в курсе», Иван Колесников 
выезжал вместе со следователями на дела, присут-
ствовал на задержаниях и допросах. 

Фото пресс-службы НТВ
Фото предоставлено пресс-службой 

Общенациональной программы «В кругу семьи»

Мария Куликова пытается 
разгадать «Теорему Пифагора»

На телеканале «Россия 1» – премьера остросюжетной мелодрамы «Теорема 
Пифагора». Главные роли исполняют Мария Куликова, Егор Бероев, 
Александра Власова, Нина Усатова, Александр Ратников. Эта 
история – о, казалось бы, идеальной семье, в которой все 
складывается наилучшим образом, но в одно мгнове-
ние отношения портятся, и брак трещит по швам... 

– Для меня всегда было загадкой: почему креп-
кие семьи, где дом – полная чаша, вдруг теряют-
ся в пространстве, и два дорогих прежде друг 
другу человека начинают конфликтовать, 
решаются на измену? – поделилась с на-
ми исполнительница главной роли Мария 
Куликова. – Если бы люди знали точный 
ответ на этот вопрос – в любви были бы 
счастливы абсолютно все. Увы, это не 
так… 

Как утверждают создатели карти-
ны, они черпали истории из реаль-
ной жизни.

Фото пресс-службы 
телеканала «Россия 1»
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Телеканал «Россия 1» 
готовит грандиозную 
премьеру – под стать 
размаху личности, ко-
торой она посвящена. 

М ногосерийная 
драма расскажет 
об одном из са-

мых противоречивых рос-
сийских правителей –
царе Иване IV Васильеви-
че, прозванном за свой 
непростой нрав Грозным. 

На исторических
фактах

Создатели картины раз-
вернут перед нами не-
сколько десятилетий из 
жизни царя – от самого на-
чала его царствования до 
преклонных лет. Поэтому 
перед ними стояла непро-
стая задача – передать дух 
времени, показать време-
на опричнины, великих по-
бед и поражений настоль-
ко достоверно, чтобы не 
возникало и намека на 
карикатурность и искус-
ственность.

– Мы берем за основу 
исторические факты, все 
взвешиваем и пытаемся 
найти какую-то среднюю 
позицию, – рассказал нам 
режиссер проекта Алек-
сей Андрианов. – Это тя-
желая психологическая 
драма человека, кото-
рый в детстве перетер-
пел очень много проблем: 
смерть матери, унижение, 
жестокость. Мы рассказы-
ваем про его внутренний 
мир, комплексы, отноше-
ния с близкими людьми, 
его заблуждения, про то, 
как он видел этот мир и 
как его со временем пере-
осознал.

Работа 
за кадром

Открывать сюжетные 
перипетии накануне пре-
мьеры не имеет смысла –
вскоре вы сами все уви-
дите. Мы решили расска-
зать, а точнее, показать, 
из каких «кирпичиков», 
помимо актерской игры и 
режиссерских решений, 
складывалась картина. 
Ведь в конечном итоге мы 
видим кино «глазами» ху-
дожников по костюмам и 
гриму, декораторов, опе-
раторов, осветителей и 
так далее. 

Учитывая огромный вре-
менной отрезок, за кото-
рый происходят события, 
на роль Грозного были 
приглашены два артиста –
Александр Яценко (моло-
дой Иван) и Сергей Ма-
ковецкий (царь в годах). 
Остальных актеров под-
бирали таким образом, 
чтобы при помощи специ-
ального грима они рядом 
с главными персонажами 
выглядели достоверно.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Грозный»:
драма длиной в жизнь

Аскетизм роскоши
Художник по костюмам Наталья 
Салтыкова так описывает цветовые 
решения в костюмах главного пер-
сонажа и всего фильма в целом:
– В «Грозном» цвета приглушённые, 
ткани однотонные, но очень много 
акцентов и деталей: вышивка, пуго-
вицы, застёжки-разговоры, наручи, 
украшения. Аскетично, но роскош-
но – аскетизм роскоши. Вообще рус-
ский костюм сложный, не каждому 
пойдёт. Чтобы не сделать актёра не-
множко смешным, надо очень тонко 
рассчитывать все размеры.
При этом внутреннее развитие Гроз-
ного отражается и на его одежде: 
молодой царь носит более светлые 
одеяния, с золотыми нитями, ста-
рый – чёрные, простые, на голове – 
непременная кругленькая шапочка 
тафья. Существует мнение, что её 
правитель не снимал даже в церкви.

Один актёр – 
два возраста
На примере Никиты Пан-
филова, сыгравшего роль 
боярина Ивана Челяднина, 
можно увидеть, насколь-
ко непростой была задача 
гримеров.
– На мой взгляд, как ху-
дожника по гриму, было бы 
правильно прослеживать 
возрастные изменения пер-
сонажей, а не упразднить 
их, – уверена художник по 
гриму Анастасия Эсадзе.

Любимая 
женщина царя
Свадебный наряд первой и самой лю-
бимой жены Ивана Грозного Анаста-
сии просто поражает тонкой работой 
и изяществом. На её венце, оплечье, 
фате – речной жемчуг. Его добывали 
из раковин пресноводных моллю-
сков и подбирали по размеру и оттен-

ку цвета, вышивая сложные узоры. 
На шее молодой царицы – ожере-
лье из такого же жемчуга. Коли-
чество нитей в таком ожерелье 
доходило до десяти, а нанизы-

вались жемчужинки 
на конский 

волос.

Кино при свечах
Оператор Денис Аларкон:
– Освещение на исторической картине требует каких-то специ-
альных решений. Как вы понимаете, электричества не было, 
поэтому световой арсенал сужается до очень скромных воз-
можностей – это луна, свечи, естественное освещение.
Операторам и осветителям удалось решить поставленную за-
дачу: «примирить» в кадре в прямом смысле мрачную атмос-
феру XVI века с необходимостью показать зрителю 
все детали.

Опричный воевода Фёдор Басманов в исполне-
нии Виктора Добронравова – модник и щеголь. 
Он не прочь нарядиться в парчу и другие до-
рогие ткани, хотя и в походной форме чув-
ствует себя прекрасно.

Князь Андрей Курбский (актер Константин 
Крюков) носит нетипичные для русского ко-

стюма жилеты с европейскими 
круглыми застежками на 

цепочке, опашень с ква-
дратным воротником.

Любим
женщи
Свадебн
бимой ж
сии прос
и изящес
фате – ре– ре
из раз раков
сксков и по

ку цвета
На ше
лье и
чест
дох

сманов в исполне
– модник и щеголь. 
рчу и другие до-
ой форме чув-

димостью показать зрителюферу XVI века с необход
все детали.

стюма жилеты с европейскими
круглыми застежками на 

цепочке, опашень с ква-
дратным воротником.

Без батальных сцен в историческом проекте такого размаха не обойтись. Художники создали аму-
ницию и лошадиную упряжь максимально достоверно. Для съёмок также была построена специ-
альная натурная площадка, на которой снимались сцены в городе.

Первая серия драмы 
«Грозный» – 23 ноября 

на канале 
«Россия 1».
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– Ча-
ще 

улы-
байтесь 
и благо-

дарите 
судьбу за 

каждый даро-
ванный день, 

потому что он 
больше не повто-

рится.  

Балет как отдушина
–  Ваша мама преподаёт в хореографическом училище в 
Петербурге философию танца. Вы тоже учились танце-
вать, мечтали стать балериной… 
– Да, я начала танцевать раньше, чем говорить. Лю-
бовь к телу, важность жеста, движения – это было 
привито с детства. 
– Почему ушли из балета, если хотели стать ба-
лериной?
– Маленькая была, чтобы принимать взрослые реше-
ния. И потом, есть мое представление о том, как сло-
жилась бы моя карьера, и есть реальность. Много 
факторов решают твою карьеру – где-то 
удача, где-то правильный педагог, есть 
вещи, на которые ты не можешь по-
влиять. И сегодня могу сказать, 
что до-
вольна 
своим 
выбором, 
своей про-
фессией, я на месте, хотя по-прежнему 
люблю балет. Иногда хожу в балетную 
школу для непрофессионалов, зани-
маюсь, когда есть возможность. Это 
мой способ поддержания формы, 

отдушина.

ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ
я начала раньше,

чем говорить

На канале ТНТ стар-
товала многосерий-
ная драма «Перевал 
Дятлова». Драматиче-
ский триллер основан 
на документальных 
материалах, которые 
стали доступны автор-
ской группе. 

Н аш корреспондент 
расспросил испол-
нительницу глав-

ной роли Марию Луго-
вую – насколько интерес-
но было сниматься, где 
проходили съемки и чем 
теперь занята молодая, 
но уже очень популярная 
актриса, снявшаяся более 
чем в 30 картинах.

Снегурочка 
растает

 – Мария, «Перевал 
Дятлова» зрители ждут 
с нетерпением. Хорошо 
известная история со 
множеством загадок до 
сих пор не даёт покоя. 

– Да, история всем зна-
комая. И сериал выстроен 
таким образом, что в па-
раллели идут две сюжет-
ные линии: собственно 
расследование и поход в 
горы, гибель студентов. 
Замечу, что все нечетные 
серии посвящены рассле-
дованию, а четные – это 
история дятловцев. Я уча-
ствую в истории рассле-
дования. Моя героиня – 
патологоанатом, и для 
этой роли меня перекра-
сили в платиновую блон-
динку. Получилась такая 
Снегурочка, которая по-
сле гибели мужа словно 
окаменела внутри себя и 
продолжает жить по инер-
ции. До тех пор, пока в 
группе расследования не 
встречает такого же оди-
нокого, как она, челове-
ка…

– Трагедия с группой 
Дятлова произошла в го-
рах Урала. А где снимали 
картину?

– Группу Дятлова снима-
ли на Алтае. Также съем-
ки проходили в Москве и 
Мурманске.

одной комедии или мело-
драмы…

– Так получилось. Вот 
и сейчас жду выхода на 
экраны фильма «Персо-
нальный ассистент», ко-

торый покажут по Пер-
вому каналу. В этом 

проекте подни-
мается ин-

тересная 
т е м а : 
ж е р т в а 
незамет-

но для себя превраща-
ется в палача. История о 
том, как мы, униженные 
и оскорбленные, жаждем 
справедливости и хотим 
наказать человека, ко-
торый сделал нам плохо. 
Но, желая отомстить обид-
чику, замарываемся сами. 

Еще одна картина – 
«Шпион номер 1» – выйдет 
на канале НТВ. Моя герои-
ня –  Настасья Филиппов-
на 90-х.  Ее любят и побаи-
ваются мужчины, не зная, 
что ждать от нее в следу-
ющий момент. Было очень 
интересно работать в этом 
проекте. 

Уроки проекта
– Сегодня вы снимае-

тесь в популярном те-
лепроекте «Ледниковый 
период». В Инстаграме 
признались, что никогда 
так сильно не волнова-
лись, как перед первым 
выходом на лёд.  Но ведь 
у вас был и первый выход 
на сцену, на камеру…

– Мне тоже казалось, 
что я имею большой опыт 
выхода на сцену, но тако-
го панического страха, 
как на этом проекте, не 
было никогда. Вероятно, 
потому, что я не на своей 
территории. К тому же не 
каталась на коньках рань-
ше, и для меня это оказа-
лось большим стрессом, 
вплоть до того, что перед 
выходом на лед у меня 
тряслись ноги, потели ла-
дони и едва не кружилась 
голова, хотя я не кисейная 
барышня. 

– А что мотивировало 
вас на участие? Видели 
этот проект раньше?

– Только самые первые 
сезоны. Мне казалось, что 
участие в «Ледниковом 
периоде» – недосягаемая 
мечта, романтика и красо-
та. Но то, что за этой кра-
сотой скрываются стресс, 
бесконечный труд, паде-
ния и травмы, я не думала.

– У вас один из лучших 
партнёров на льду – По-
вилас Ванагас…

– Это правда. Он пре-
поднес мне большой урок. 
На первом же публичном 
прокате я упала, и мне бы-
ло морально очень тяже-
ло. Тогда Повилас сказал: 
«Все падают, и я упал, не 
где-нибудь, а на Олимпиа-
де. И что? Перед тобой сто-
ит счастливый человек». 
Для меня это стало одним 
из самых больших уроков 
на проекте.

Наталья АНОХИНА

Следствие 
продолжается

– Вы участвовали в 
расследовании не только 
группы Дятлова. В новой 
картине «Современная 
история» играете следо-
вателя…

– Мы только приступи-
ли к съемкам фильма. 
Кстати, современное ки-
но в моей фильмографии 
встречается редко, а тут 
такой подарок – играю 
следователя, который рас-
следует серию убийств ма-
ньяка. Мы уже сняли пилот 
и входим в сезон.

– Все последние кар-
тины у вас тяжёлые, ни 

По
ж

ел
ан

ие
 ч

ит
ат

ел
ям

 «Т
ЕЛ

ЕК
А»

Мария ЛУГОВАЯ:
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ПОДРОБНОСТИ

Журавль в руках
– Кроме любви к движе-

нию  у вас есть ещё лю-
бовь к слову. Вы доверяе-
те свои мысли бумаге, за-
писываете размышления?

– У меня есть иногда по-
требность писать, но нет по-
требности это кому-то про-
читать. В школе я училась 
в литературном классе, и у 
нас была фантастическая 
учительница. Она открыла 
для меня мир слова. Это 
очень пригодилось в теа-

тральном вузе, поскольку 
моя профессия связана со 
словом. И я знаю, что оно 
может быть камнем, кото-
рый придавит, и может под-
нять на небывалую высоту, 
вдохновить. Это тот инстру-
мент, которым я пользуюсь. 
Когда случается порыв, пи-
шу стихи.

– Многие из нас мечта-
ют о журавле в небе, а у 
вас журавль живёт прямо 
в саду…

– Да, у нас с мужем 
(актер Сергей Лавыгин, – 
Прим. авт.) есть 
дача – место, куда мы 
приезжаем восстанавли-
вать силы. Место –  маг-
нит, подзарядка. Там 
все в голове выстраивает-
ся, ложится по полочкам. 
Однажды к нам с Первого 
канала приехала съемоч-
ная группа из передачи 
«На дачу» и обустроила 
нам уголок  сада, поста-

вив памятник современ-
ного искусства, сделан-
ный из металла, – летя-
щий журавль. И теперь эта 
птица почти у нас в руках 
(смеется).

– Есть любимое место 
на даче?

– Нам все там нравится. 
Летом сидим на веранде, 
зимой у камина. 

– У камина хорошо дума-
ется. О чём мечтаете? 

– О хороших ролях, о 
большой семье, о детях. 
При этом мне нравится 
все, что есть сейчас в моей 
жизни. 
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– Любимая, я до-
ма. М-м-м, как 

пахнет!.. Что 
это такое 
вкусное? 
Мясо жа-
ришь?

– Это не у 
нас.

Костица 
Молдавская кухня. 

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 свиные кот-

леты на косточке, 3 зубчика 
чеснока, 140 мл белого винного 
уксуса, молотый черный перец 
по вкусу, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
231 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо слегка отбить, залить уксусом, оставить на 15 
минут.

2 Замаринованное мясо обсушить, жарить на 
гриле 3-4 минуты с одной стороны, перевер-
нуть, посолить, поперчить, жарить 3-4 минуты 
с другой стороны.
3 При подаче обмазать пропущенным через 
пресс чесноком.

Котлеты на косточке 
из баранины 
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г бараньей корейки 
на кости, 1 лимон, 3-4 зубчика чеснока, 
120 мл оливкового масла, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 211 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 С лимона снять цедру с помощью мелкой терки, выжать сок.
2 Чеснок натереть на терке, смешать с цедрой и соком лимона.
3 Залить корейку лимонно-чесночной смесью, оставить на 15-20 
минут.
4 Замаринованную корейку посолить, поперчить, жарить на гриле 
до готовности.
5 При подаче нарезать порционно.

Телячьи котлеты 
на косточке 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 телячьи отбивные на косточке, 

50 г кедровых орехов, 1 лимон, 
1 ст. л. маслин б/к, 1 ст. л. муки, 

1 ст. л. сливочного масла, 3-4 ве-
точки петрушки, молотый чер-

ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
223 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи подсушить на сухой 
сковороде, дать остыть.
2 Маслины нарезать круж-
ками, петрушку крупно по-

рубить.
3 Выжать 1 ст. л. лимонно-

го сока, соединить с орехами, 
маслинами и петрушкой, посо-

лить, поперчить, перемешать.
4 Отбивные об-

валять в муке и обжарить на 
хорошо разогретом масле 
по 2-3 минуты с каждой сто-
роны.
5 Разложить отбивные по 
тарелкам, сверху выложить 
ореховую смесь, полить об-
разовавшимся на сковоро-
де соком.

Каре ягнёнка 
Французская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г корейки (каре) яг-
ненка, 2 зубчика чеснока, 1 веточка розмарина, 
1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. подсолнечного 
масла, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 219 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Розмарин (только листики) и чеснок мелко пору-
бить, залить оливковым маслом.
2 Каре нарезать порционно, обжа-
рить на подсолнечном масле на рас-
каленной сковороде по 1 минуте с 
каждой стороны.
3 Выложить обжаренную корейку 
на противень, посолить, поперчить, 
полить чесночно-розмариновым 
маслом.
4 Запекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 2 минуты.

Готовим мясо
на косточке

Многие историки считают, что мясо на косточ-
ке изначально готовили для удобства: вилок 
тогда ещё не изобрели, и есть мясо, держась за 
косточку, просто было удобно. 

Н асколько близко к истине это мнение, сейчас ска-
зать сложно, но мясо на косточке благополучно 
пережило появление вилок и навсегда осталось 

в разных кухнях мира одним из самых желанных блюд.
Практически все рецепты приготовления мяса на 
косточке удивительно просты и, как правило, тре-
буют минимум ингредиентов. Однако решающими 
для результата являются нюансы: насколько хорош 
выбранный кусок мяса, достаточно ли раскалена 
сковорода и т.п. Мясо нельзя передержать, иначе оно 
станет жестким, а после приготовления мясу нужно 
«отдохнуть», чтобы оно стало еще мягче и ароматнее. В 
обоих пунктах дело решают минутки. Мастера говорят, 
надо почувствовать, когда пора. 

Разговаривают 
два приятеля.

– Я обычно мясо точно по 
рецепту готовлю, без импро-

визаций. 
– Я обычно тоже не импрови-

зирую, а доверяю жарить мясо 
жене. Этот старый проверен-
ный рецепт достался мне от 

папы!

Êñòàòè
Котлета – 
это рёбрышко?
В европейской кухне кусок мя-
са на кости называется котлетой 
(cotelette), от французского côtele – 
ребристый (côte – ребро). Котлеты из 
говядины, свинины, телятины, барани-
ны – это мясо на реберной кости, кот-
леты из птицы – на бедренной.
А для изделий из рубленого мяса, ко-
торые мы привыкли называть кот-
летами, существуют совсем другие 
названия: биточки, тефтели, шницели, 
крокеты и т.д.

Стейк «Даллас» 
Американская кухня. На 1 персону
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 говяжий стейк на косточке (500-600 г), 1 ст. л. олив-
кового масла, 1 веточка розмарина, молотый черный перец, крупная 
морская соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 271 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Розмарин мелко нарубить (только листоч-
ки), залить теплым оливковым маслом, оста-
вить на 15-20 минут.
2 Стейк смазать розмариновым маслом, об-
жарить на гриле с обеих сторон (по 1-2 мину-
ты с каждой стороны) и по бокам.
3 Поместить стейк в разогретую до 180 граду-
сов духовку, готовить не более 5 минут.
4 Готовый стейк посолить, поперчить, дать 
«отдохнуть» перед подачей, накрыв фольгой.

па

Äåòàëè 
Мясо для роста?
В древние времена в 

Японии долго бы-
ло запрещено 

красное мя-
со – его по-
просту не 
ели. Однако 
после при-
езда путе-
шественни-

ков из Евро-
пы император 

решил, что 
именно красное 

мясо является причи-
ной их высокого роста, 
и запрет был снят.

Пословицы
Для щей люди же-
нятся, а для мяса 

(во щах) замуж идут.
Доброму сухари 
в пользу, а злому 

мясо не впрок.

. 
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Дорадо 
для дорогих гостей
– Для начала рыбу нужно очистить от чешуи 
и плавников, выпотрошить и вымыть. Затем 
натереть маринадом из оливкового масла, 

соли и приправ – я использую итальянскую 
смесь. Затем заворачиваем рыбу в фольгу и за-

пекаем в духовке, предварительно разогретой 
до 200 градусов, примерно 25-30 минут. После чего 

фольгу нужно развернуть и запекать блюдо еще около 
пяти минут до румяной корочки. Получается невероятно 
вкусно!
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– Расскажите о своих 
любимых продуктах: что 
всегда можно найти в ва-
шем холодильнике?

– В моем холодильнике 
обязательно должен быть 
йогурт, который я могу 
съесть уже после ужина – 
но не меньше, чем за пол-
часа до сна! Конечно, это 
будет нежирный йогурт 
без добавления сахара. 
Еще я очень люблю авока-
до, но только если оно мяг-
кое. Авокадо – невероятно 
полезное, питательное и 
вкусное, и не только само 
по себе, но и в сочетании 
с другими продуктами. И, 
конечно, оно идеально в 
салате. Люблю цитрусо-
вые: апельсины, мандари-

н ы , 
л и -
моны –
они всегда есть в моем до-
ме. Было время, когда я 
очень любила манго, но 
сейчас я даже смотреть на 
него не могу! (Смеется.) 
Обожаю яблоки, киви, но 
тут как раз в противовес 
с авокадо – они должны 

быть жесткими и кислы-
ми. Даже хурму я люблю 
твердую!

Творожное утро
– Какие гастрономиче-

ские воспоминания из пу-
тешествий стали для вас 
самыми яркими?

– Одной из самых запо-
минающихся стран в ку-
линарном отношении для 
меня стала Франция. Не 
могу сказать про всю еду 
в целом, но такого вкус-
ного сыра и вина, как во 
Франции, я не пробовала 
больше нигде! А я знаю, о 
чем говорю, так как раз-
бираюсь в хороших сырах. 
Моя тетя, которая жила в 
Швеции, а теперь живет в 
Англии, всегда привозила 
нам разные сорта сыра, и 
это было безумно вкусно!

– Какие блюда вы люби-
ли в детстве?

– Моя мама перед тем, 
как отправить меня в шко-
лу, готовила творог со сме-
таной, добавляя туда чуть-
чуть сахара или варенья. 
До сих пор помню вкус 
этого творожного утра... А 
потом возвращаешься из 
школы – а дома уже пах-
нет куриным или фасоле-
вым супчиком, которые я 
и до сих пор очень люблю. 
А на второе – котлетки с 
макаронами... Еще в дет-

стве у меня был культ 
песочного печенья –

я его могла есть 
килограммами!

– А сейчас го-
товите свой 
любимый суп –
 или у вас иное 
меню?

– К о н е ч н о , 
готовлю! Мы с 
мамой постоян-

но делимся ре-
цептами, она на-

учила меня варить 
супы, а я подарила ей 

мультиварку. И теперь 
мама тоже прониклась 
едой, приготовленной на 
пару. Но, скажу вам чест-
но, я не большой любитель 
готовки – занимаюсь этим 
только тогда, когда есть 
желание. Например, если 
жду гостей.

Елена СОКОЛОВА

Одно правило 
для сна и еды

– Анастасия, у вас сей-
час много проектов, а 
съёмки, как известно, мо-
гут идти и днём, и ночью. 
Сложно наладить пра-
вильное питание в таком 
«плавающем» графике?

– Да, действительно, 
«плавающий» график слу-
чается довольно часто, и с 
этим ничего не поделать –
приходится приспосабли-
ваться. Недавно я закон-
чила работу в одном про-
екте, на съемки которого 
мне нужно было приез-
жать каждый день рано 
утром, и соответствен-
но, рано вставать и за-
втракать. И тут главное –
влиться в режим, тогда по-
лучится в нем существо-
вать более-менее ком-
фортно. Если даже у меня 
выпадает выходной, то я 
не сплю до одиннадцати 
часов, а стараюсь встать 
в то же время, как встаю в 
дни съемок. И тогда орга-
низм привыкает существо-
вать в нужном режиме: он 
правильно устает, засыпа-
ет и просыпается. Так же и 
с едой: желательно есть в 
одно и то же время, чтобы 
не было больших проме-
жутков между приемами 
пищи. 

– И чем вы обычно пи-
таетесь на съёмках?

– Если есть такая воз-
можность, я стараюсь за-
казывать рыбу. Кстати, 
на съемках сериала «Го-
сти из прошлого» у меня 
такая возможность была: 
мне привозили вкусную 

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

В детстве 
у меня был культ 
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ние в таком Анастасия АКАТОВА: 

красную рыбку. Также на 
съемки нередко беру с 
собой кефир, с помощью 
которого можно быстро 
утолить голод.

Яблоки –  
твердые, 
авокадо –
 мягкое

– Из чего 
обычно скла-
дывается ваш 
завтрак?

– Свое утро я 
всегда начинаю со ста-
кана воды. Дальше, если 
есть время, варю себе ка-
шу. Могу съесть овсяное 

молоко с отрубями или, 
например, яйцо с авока-
до. И завариваю какой-
нибудь травяной или зе-
леный чай.

– Кофе – не ваш напи-
ток?

– Кофе я во-
обще не пью, 
но очень зави-
дую тем людям, 

которые начи-
нают утро с ча-
шечки аромат-
ного напитка. 
К сожалению, 

мой организм 
не очень хорошо реагиру-
ет на кофе – у меня начи-
нается тремор, и сердце 
стучит так, что становит-
ся неприятно.

Актриса Анастасия Акатова, из-
вестная телезрителям по сери-
алам «Физрук», «Прекрасные 
создания», «Закрытая школа», 
«Рикошет», «Иванько», «Па-
ромщица», «Шоу про любовь», 
а также недавно стартовав-
шему на СТС проекту «Гости из 
прошлого», рассказала о том, 
почему перестала быть веганкой, 
и поделилась любимым рецептом 
запечённой в духовке рыбы, которую 
она готовит для своих гостей.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

00 градусов, примерно 25-30 минут. После чего 
нужно развернуть и запекать блюдо еще около 
т до румяной корочки. Получается невероятно 
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Ответы. Красный пакет слева, рисунок на 
пакете справа, длина плаща, цвет кедов, 
цвет водолазки, ограждение справа, на-
правление следов в витрине зоомагазина, 
вывеска там же, витрина магазина мороже-
ного, цвет шариков на вывеске там же.

Давайте 
радовать себя!
Все женщины знают: чтобы под-
нять себе настроение, надо всего 
лишь пройтись по любимым мага-
зинчикам. Начнём? 
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Культиватор «Торнадо»
Этот культиватор стал достаточно популярным сре-

ди садоводов и огородников. Его конструкция рабо-
тает как штопор, установленный на стойку с гори-
зонтальной ручкой. Принцип работы заключается в 
установке рабочей части на поверхность почвы с по-
следующим поворотом инструмента на 60 градусов 
в сочетании с нажимом на него. Однако важно подо-
брать правильную форму и длину рукояти «под себя», 
так как она должна работать как эффективный рычаг.

Представляет собой 
черенок прямоугольной 
формы, к которому при-
кручена изогнутая пла-
стина из металла. Пло-
скорез можно отрегули-
ровать по высоте, углу 
наклона и степени на-
жима. Рабочая часть об-
рабатывается антикор-
розийным веществом и 
хорошо затачивается, 
чтобы лезвие долго не 
тупилось. 

При работе плоскоре-
зом Фокина происходит 
самая минимальная на-
грузка на позвоночник, 
так как есть возможность 
отрегулировать черенок 
под свой рост. Также он 
имеет небольшой вес.

Одним инструментом 
можно сделать очень 
много садовых работ: 
рыхление почвы, из-
мельчение комьев зем-
ли, формирование гряд-
ки, выравнивание почвы, 
удаление сорняков, при-
чем как с корнем, так и 
без корня, прорежива-
ние растений, окучива-
ние. Всех видов работ, 
выполняемых одним пло-
скорезом Фокина, навер-
но, и не перечесть. И этот 
инструмент при хранении 
занимает минимум места.
НА ЗАМЕТКУ
Для более эффективной рабо-
ты плоскореза не забывайте 
время от времени его зата-
чивать!

Зачастую садо-
водам нужен удоб-
ный и надежный ин-
струмент во время по-
садки семян в саду или на клумбе, или просто 
для рыхления почвы. Желательно также, чтобы он 
был, по возможности, небольшим. Для этого и бы-
ла придумана эта мотыга. Изготовить ее можно из 
подручных средств: небольшой доски и гвоздей. 
Нужно вырезать удобную для себя форму рукоятки 
из деревянной доски, а затем вбить в нее насквозь 
5-7 гвоздей длиной 6-10 см. Несмотря на свою неза-
тейливость, этот инструмент точно выручит в труд-
ную минуту, особенно при работе на небольших 
участках.

Удлинённая ножовка
Этот инструмент пригодится людям, у которых под 

рукой нет стремянки или профессионального сека-
тора. Если вы из их числа, то предлагаем к обычной 
ножовке примотать длинную рукоять для отдаления 
ее от себя. Но с длиной не перестарайтесь, иначе пи-
лить будет очень тяжело. Оптимальным считается че-
ренок длиной 1-1,5 метра. 

Чудо-лопата
Этот инструмент по-

явился в широкой прода-
же относительно недав-
но, но многие садоводы 
уже пользуются такого 
рода приспособлением, 
изготовив его самостоя-
тельно. Это чудо техники 
также называют чудо-ви-
лами, рыхлителем-куль-
тиватором и еще многи-
ми другими терминами. 
Но как его ни назови, 
пользу огороднику он 
приносит колоссальную.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ  Один 
из самых популярных 
инструментов подобно-
го рода. Продаваться 
может либо в специали-
зированном магазине, 
либо на ярмарке садо-
вого инвентаря. 

Составными частями 
лопаты являются: рабо-
чие вилы, передний упор, 
задний упор, вилы перед-
него упора, тулейка для 
установки и крепления 
черенка, черенок, ры-
чажный механизм. 

Принцип работы состо-
ит в следующем: лопату 

нужно взять в руки, уста-
новить на почву на перед-
ний упор. Затем рабочие 
вилы воткнуть в почву, 
чтобы земли коснулся за-
дний упор. Черенок лопа-
ты опустить вниз с неболь-
шим усилием на себя. От 
этого рабочие вилы ста-
нут перемещаться вверх, 
поднимая пласт почвы. 
Вилы, расположенные на 
переднем упоре, проходя 
между зубьями рабочих 
вил, будут рыхлить зем-
лю. При этом пласт почвы 
даже не нужно перевора-
чивать, что благоприят-
но влияет на плодородие 
почвы. Затем, на следу-
ющем участке, этот алго-
ритм повторяется снова.
СОВЕТ
Чудо-лопата отлично вска-
пывает сухой грунт, даже 
сильно заросший сорняками, 
а мокрую землю лучше ей не 
перекапывать.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ Пред-
назначен, в большей ме-
ре, для людей пожило-
го возраста, ввиду того, 
что этот инструмент име-
ет удобную П-образную 
ручку, которая позволя-
ет работать, не накло-
няясь. В качестве недо-
статка этой конструкции 
можно отметить недо-
статочное рыхление по-
чвы. То есть после ра-
боты этой лопатой до-
полнительно придется 
разбивать и измельчать 
комья земли граблями.

Настало время, когда уже все или почти все 
дела на даче переделаны, поэтому предлагаем 
начинать «готовить телегу зимой». 

Р ассмотрим дачные инструменты, которые бы-
ли незаслуженно забыты или убраны в самый 
дальний угол, а также те, о которых вы, возмож-

но, даже не слышали. Кроме того, существуют и такие 
(самые обычные) инструменты, которые дают возмож-
ность получить новые, модернизированные вариации.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА
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Самодельная мотыга Самодельная мотыга 
для рыхлениядля рыхления для работы в саду

Плоскорез Фокина

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ЛОПАТА
Уборка прикорневой поросли – сложная задача? Ее может существенно облегчить модерни-
зированная лопата, сделать которую под силу даже самому. За основу можно взять уже име-
ющуюся лопату. Достаточно ее обрезать, чтобы она была узкой, и хорошо заточить под углом. 
Теперь можно смело идти в бой!

90 % огородных подвигов со-
вершается по причине соперни-

чества: а вдруг у соседа поми-
доры будут краснее, клубника 

слаще, а редис крупнее!

Пока «герои» нашей 
публикации работают, 
обычная лопата может 
отдохнуть в сарае.
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ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТЕНЦА, 
ТРЯПОЧКИ ДЛЯ УБОРКИ

Влажный текстиль также склонен накапливать бактерии, 
поэтому кухонные полотенца и тряпочки необходимо 
стирать как можно чаще. 
 РЕШЕНИЕ: 
• Замена через каждые день-два (в зависимости от ин-
тенсивности использования). 
• Стирать в воде с максимальной для стиральной маши-

ны температурой, а после стирки полоскать в воде с 2 
чайными ложками хлорсодержащего отбеливателя. 

• Заменить тканевые полотенца на бумажные. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОПАТКИ
Деревянные лопатки – экологичные и безопасные 

для посуды. Но дерево склонно к появлению трещин и 
размножению в них микробов. 
 РЕШЕНИЕ: 
• Выбирать качественные деревянные лопатки – они 
прослужат дольше, обновлять их каждые полгода. 
• Перейти на силиконовые лопатки (их легче мыть и де-
зинфицировать, и срок службы у них больше).

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Влажные губки для мытья посуды – идеальная 

среда для развития бактерий. Поэтому их рекоменду-
ют ежедневно дезинфицировать в микроволновке в 
течение 2 минут. Но даже с учетом дезинфицирующей 
обработки, губки нуждаются в частой замене. А если 
губка плохо пахнет, ее нужно немедленно отправ-
лять в мусорное ведро. 
 РЕШЕНИЕ: 
• • Менять губки каждую неделю: каждый поне-
дельник нужно начинать с новой губки.
• • Если не готовы менять губки так часто, замени-
те их на силиконовые аксессуары, которые про-
ще дезинфицировать. 
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Даже в идеально чистом доме на кухне непре-
менно найдутся предметы, которые являются 
настоящим рассадником микробов. 

А все потому, что хозяйки забывают их своевре-
менно заменять на новые. Мы расскажем о семи 
вещах, которые необходимо часто менять.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

СПЕЦИИ
Вкусо-ароматические свойства специй не вечны. 

Обычно они сохраняются два-три года, после чего ис-
пользование специй становится бессмысленным. 
 РЕШЕНИЕ: 
• • Отслеживать срок годности специй и заменять 
их по мере необходимости.
• • При несоблюдении правил хранения (герме-
тичные контейнеры в сухом месте) заменять 
специи чаще. ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Антипригарное покрытие даже с незна-
чительными повреждениями (сколами, цара-
пинами, микротрещинами) небезопасно для 
здоровья.
 РЕШЕНИЕ: 
• • Менять кастрюли и сковороды с антипри-
гарным покрытием каждые два-три года, а 
если заметили повреждения, менять посу-
ду немедленно.

77
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
У средств для уборки, которые мы исполь-

зуем на кухне, как и у любой бытовой химии, 
есть срок годности: они теряют эффективность в 

среднем через три месяца после вскрытия упаковки. То 
есть любые противомикробные обработки спустя три 
месяца после вскрытия флакона будут неэффективны. 
 РЕШЕНИЕ: 
• • Отметить на флаконе дату вскрытия и безжалостно из-
бавляться от средств спустя три месяца после указан-
ной даты. 

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ 
На разделочных досках, особенно на деревян-

ных, скапливается большое количество бактерий. По-
этому их нужно тщательно просушивать при помощи 
полотенец сразу после мытья и дезинфицировать каж-
дую неделю «компрессами» из уксуса. 
 РЕШЕНИЕ: 
• • Менять доски каждые два года. 

1

3

2

5

7

вещей на кухне,вещей на кухне,
которые нужно часто менятькоторые нужно часто менять

ЧУК

ПОКРЫТИЕМ
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цара-
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а, а 
су-

Хозяину на 
заметку. Погла-

дить хозяйку на-
много проще, чем 

рубашку 
и брюки. 4
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– Я вот раньше не любила 
уборку, а теперь прямо с 
удовольствием делаю. От-
ношусь к уборке квартиры 
как к некому домашнему 
фитнесу. Убираюсь под му-
зыку, стараюсь делать рит-
мично, в одном темпе. Вот 
выяснила, что мытье полов 
может сжечь пример-
но 300 калорий в 
час. И теперь каж-
дый день влажную 
уборку делаю – и 
для атмосферы в 
доме полезно, 
и для фигу-
ры. Мы с моей 
шваброй прям 
лучшими под-
ругами стали: 
ежедневно в 
обнимку. 

Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

Так совпало, что наши старые знакомые – бизнесвумен Галина Сергеевна, учи-
тельница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка на выданье Машень-
ка – оказались кто на удалённой работе, а кто – на самоизоляции. И решили об-
судить – разумеется, онлайн – что бы такого обязательного и доступного выпол-
нять дома, чтобы не терять форму.

– Каждое утро хочу 
начать день с заряд-
ки. Потом думаю, что 
зевнула, потянулась, 
глаза протерла – это 
уже начало… А с за-
рядки начну день 
завтра.

ПРЕВРАТИМПРЕВРАТИМ
уборку в фитнес

– Да и в нашей семье, 
как в анекдоте, по 
утрам зарядкой зани-
мается только мобиль-
ник. Но утешаю себя 
тем, что физическими 
упражнениями можно и 
нужно заниматься до-
ма в течение дня. 

– Между прочим, стирку тоже можно считать фит-
несом, если каждую вещь отдельно в машину закла-
дывать и делать при этом глубокое приседание или 
полный поклон. И стараться спинку ровно держать 
и ноги в коленях меньше сгибать. Я еще музыку ка-
кую-нибудь ритмичную включаю – и все, хорошее 
настроение гарантировано.

– О, а я еще 
когда белье на 
веревке на лод-
жии развешиваю, 
всегда стараюсь 
вставать на мы-
сочки и вытя-
гиваться вверх 
максимально. И 
спина при этом 
разминается 
хорошо, и пле-
чевой пояс, и 
ноги, и вообще 
все вертикаль-
ные мышцы. 

– Все, убедили, буду стараться до-
машнюю работу превра-
щать в фитнес. И насчет 
производственной 
гимнастики тоже идея 
понравилась. В 11 гимна-

стика, а среди дня – фит-
нес. Даже телефон немного 
тренажер. Девочки, какие 
же вы умницы!

– А порядок наводить, ве-
щи по местам класть, пыль 

вытирать? Это же может 
быть целый комплекс гим-
настических упражнений: и 
повороты, и наклоны, и про-
гибы, и подтягивания, и махи 
руками, и даже приседания! 
Между прочим, при вытира-
нии пыли сжигается до 170 
калорий в час.
Пока мы говорили, вспом-
нила: уборка с помощью 
пылесоса сжигает примерно 
столько же калорий, что и 
уборка с помощью швабры. 
Просто мне влажная уборка 
больше нравится – сейчас из-
за отопления воздух в квар-
тире очень сухой, поэтому 
дополнительная влага не 
помешает.

– Да! Музыка – это во-
обще очень здорово: и 
настроение сразу подни-
мается, и ритм помогает 
держать.

– Я часиков в один-
надцать взяла себе за 
правило делать про-
стенькую гимнастику. 
10-15 раз подтянулась, 
потом столько же раз 
по очереди присела, 
наклонилась вниз, в 
каждую из сторон, 
10-15 раз отжалась 
от стула и так далее. 
Упражнения самые 
простые, но пользу 
от них чувствую. Это 
у меня что-то типа 10-
20 минут производ-
ственной гимнастики 
в день. 

– Кстати, про пыль. Обязатель-
но надо как можно чаще прове-
тривать помещения. Я, напри-
мер, всегда в кухне при откры-
той форточке хлопочу. Только 
слежу, чтобы сквозняков не бы-
ло. Если чуть сквозняк – у меня 
сразу насморк. 

– А я теперь если с кем дома по 
сотовому телефону говорю – 
только стоя. И хожу при этом из 
комнаты в комнату. 

– Мне лично никакой 
гимнастики не нужно. 
Я, пока борщ варю, все 
возможные упражне-
ния делаю. Специально. 
Например, за овощами 
к ящикам наклоняюсь, 
за каждой картофели-
ной, каждой морко-
вочкой отдельно. Один 
раз не сгибая колени, 
второй раз – глубоко 
приседаю… вот и спину 
размяла, и пресс под-
качала, и ягодицы, и 200 
калорий сожгла. А пока 
овощи почищу и наре-
жу, пока борщ несколь-
ко раз перемешаю – вот 
и рукам гимнастика. 
Я придумала, кстати, 
упражнение специаль-
ное: когда помешиваю 
суп или кашу, одновре-
менно делаю враще-
ния вначале корпусом, 
потом головой – очень 
здорово все вместе 
получается. Ну и ноги 
на месте не стоят при 
этом, конечно.

и 
– Девочки, 
расскажи-
те, кто как 
разминает-
ся? Может, 

гимнастика 
какая спе-
циальная 
есть?

ться до-

-
ного 
кие 

в комнату. 
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– Существует ли специальная 
диета для больных ИБС?

– Всем больным ИБС рекомендована 
низкокалорийная диета. Она предпола-

гает снижение употребления животных 
жиров, а именно сливочного масла, майо-

неза, жирных сортов мяса. Легкоусвояемые 
углеводы также должны быть сокращены –

сахар, варенье, мед и другие сладости. При 
артериальной гипертензии стоит ограничить 
потребление соли.

Лучше увеличить рацион за счет свежих ово-
щей и фруктов – 400-500 г в сутки, а также 

продуктов, содержащих омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты (жирная морская ры-
ба). Полезны кисломолочные продукты, молоко, 
творог. Рекомендованы продукты с большим со-
держанием клетчатки, например, бобы и крупы.

Как 
проявляет 
себя ИБС:

• • боль в груди;
• • чувство нехватки 

воздуха; 
• • боль в левой руке, 

спине, шее, нижней 
челюсти; 

• • чувство диском-
форта за грудиной; 

• • тошнота, голово-
кружение; 

• • сердцебиение;
• • приступ слабости. 

ВНИМАНИЕ!
Поскольку эти симпто-
мы неспецифичны (со-
провождают целый ряд 
болезней), их появление 
требует проведения 
специального обследо-
вания. 

– Существует ли специальная 
диета для больных ИБС?

– Всем больным ИБС рекомендована 
низкокалорийная диета. Она предпола-

гает снижение употребления животных 
жиров, а именно сливочного масла, майо-

неза, жирных сортов мяса. Легкоусвояемые 
углеводы также должны быть сокращены –

сахар, варенье, мед и другие сладости. При 
артериальной гипертензии стоит ограничить 
потребление соли.

Лучше увеличить рацион за счет свежих ххх оввво-о-о-о
щей и фруктов – 400-500 г в сутки, а такаааааааа же 

продуктов, содержащих омега-3 полинененененеееееенананананан сыссысысысысы---
щенные жирные кислоты (жирная морская ры-
ба). Полезны кисломолочные продукты, молоко, 
творог. Рекомендованы продукты с большим со-
держанием клетчатки, например, бобы и крупы.

ЗДРАВствуйте

ЗНАЙ 
И ПОМНИ!

ние, являются немаловаж-
ными причинами возник-
новения ишемической бо-
лезни сердца. Как видно 
из этого перечня, все эти 
причины можно скоррек-
тировать и тем самым сни-
зить риск развития ИБС. 

– Ишемическая болезнь 
сердца всегда сигналит о 
себе или может проте-
кать и без внешних сим-
птомов?

– К сожалению, у не-
которых пациентов, осо-
бенно на ранних стадиях, 
нет никаких симптомов. 
Подчеркну, что особая 
категория – это больные 
с сахарным диабетом, у 
которых вследствие раз-
вития диабетической ней-
ропатии происходит сни-
жение чувствительности 

нервных окончаний. У та-
ких больных даже острый 
инфаркт может протекать 
в безболевой форме, что 
приводит к несвоевре-
менной диагностике и 
повышает риск осложне-
ний.

Когда бежать 
к врачу

– Какие существуют 
меры профилактики? И 
когда нужно бежать к 
врачу?

– Очень важно пони-
мать, что наличие факто-
ров риска ишемической 
болезни сердца, о кото-
рых я говорила ранее, 
приводит к развитию за-
болевания, а наличие не-
скольких таких факторов 
значительно увеличива-
ет эти риски. Например, 
пожилому человеку с из-
быточным весом, веду-
щему малоподвижный 
образ жизни, следует за-
думаться о своем здоро-
вье. Вероятность нали-
чия атеросклероза или 
риск его развития в дан-
ном случае очень высо-
кий. Что делать? Занять-
ся профилактикой. А это 
значит, соблюдать режим 
питания, контролировать 
вес и давление. Ввести 

за правило 

пешие прогулки и уме-
ренные физические на-
грузки. И, конечно, обя-
зательно отказаться от 
вредных привычек, если 
таковые есть. 

Кроме того, надо обя-
зательно проходить пе-
риодические профилак-
тические обследования. 
Они выявляют заболева-
ние на ранних стадиях. И 
в этом случае речь будет 
идти о вторичной профи-
лактике, т.е. о профилак-
тике развития инфаркта 
миокарда.

– А если, скажем так, 
не обращать внимания на 
«тревожные факторы» 
и на саму болезнь, к чему 
это может привести?

– К осложнениям, в том 
числе к развитию инфар-
кта миокарда. Поэтому 
так важно вовремя уз-
нать о болезни 
и начать 
п р и н и -
м а т ь 
п р о -
ф и -
л а к т и -
ч е с к и е 
м е р ы . 
При ар-
т е р и -
альной 
гипер-
т о -
н и и , 

Как помочь Как помочь Чем опасен для серд-
ца дефицит кислоро-
да? Почему возникает 
ишемическая болезнь 
сердца (ИБС)? 

Ч то делать при сер-
дечных сбоях? 
Существует ли про-

филактика ИБС? И есть ли 
диета «для сердца»? Об 
этом рассказывает док-
тор медицинских наук, 
профессор, 
главный 
терапевт 
ЮВАО 
г. Москвы, 
врач выс-
шей ка-
тегории 
Наталья 
Орлова.

Почему и как 
возникает 
болезнь

– Наталья Васильевна, 
как возникает ишемиче-
ская болезнь сердца?

– Ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) – это 
поражение миокарда, 
связанное с нарушением 
его кровоснабжения, что  
приводит к недостаточно-
му поступлению кислоро-
да к сердечной мышце. В 
основном, это происходит 
по причине сужения коро-
нарных сосудов, в кото-
рых формируются атеро-
склеротические бляшки. 
Спазм или образование 
внутрисосудистых тром-
бов также может спро-
воцировать сужение 
сосудов.

– Что же приводит 
к возникновению не-
дуга?

– Наличие гиперхо-
лестеринемии, артери-
альной гипертензии и 
сахарного диабета мо-
жет провоцировать 
развитие ИБС. 
Г и п о д и н а -
мия, лиш-
ний вес, 
стрессы, 
вредные 
привыч-
ки, на-
пример 
к у р е -

ñåðäöóñåðäöó

Наталья КИСЕЛЁВА

за жизни пациентам с 
ишемической болезнью 
сердца назначаются вра-
чом специальные меди-
цинские препараты, сни-
жающие риск инфаркта 
миокарда и купирующие 
боли в сердце. Кроме ле-
карственной терапии, ко-
торую назначает только 
врач, применяют опера-
тивные методы лечения –
стентирование и шунти-
рование, что позволяет 
улучшить кровоснабже-
ние миокарда. Интенсив-
ность физических нагру-
зок надо отрегулировать 
таким образом, чтобы 
они не вызывали болевые 
приступы, одышку и серд-
цебиение. 

Хочу подчеркнуть, что 
ИБС – это не приговор. 
Очень многое зависит от 
вас! Хотите избежать ос-
ложнений и облегчить те-
чение заболевания, не за-
бывайте о профилактике. 
Заниматься профилакти-
кой надо под наблюдени-
ем врача!

Питание Питание 
для сердцадля сердца

гиперхолестеринемии и 
стенокардии обязателен 
прием препаратов, реко-
мендованных лечащим 
врачом.

Можно ли 
вылечить ИБС

– Можно ли вылечить 
ишемическую болезнь 
сердца?

– Вылечить ИБС, к со-
жалению, нельзя. Но про-
филактика позволяет пре-
дотвратить прогрессиро-
вание недуга и снизить 
риск развития инфаркта 

м и о к а р -
да. Кроме 
з д о р о в о -
го обра-

Ф
от

о 
Н

ат
ль

и 
Н

ек
лю

до
во

й 
и 

w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Чёрное яблочко
Одним из самых популярных в мире 
фруктов являются яблоки. Распро-
странившись из Центральной Азии, 
яблоня домашняя и ее многочислен-
ные сорта стали основой практически 
каждого сада в Китае, Европе и странах 
Ближнего Востока. А чуть позже и в 
Америке, Африке и Австралии. Но неко-
торые сорта так и остались редкостью. 
Например, «Черный бриллиант» – это 
редкое яблоко угольно-черного от-
тенка, с хрустящей корочкой 
и вкусом слаще меда, не 
сравнимым ни с одним 
другим яблоком. Най-
ти такие плоды вы 
сможете только в 
Тибете. 

Драгоценный 
обман
«Его повезут под военным 
конвоем тщательно про-
думанным морским путём», 
– именно так писали во всех но-
востях, когда из Африки в Вели-
кобританию перевозили самый 
большой в мире алмаз –
бриллиант Куллинан. В назна-
ченное время транспорт, предна-
значенный для перевозки камня, 

прибыл в Лондон, но оказал-
ся пустым. Весь план был 

лишь розыгрышем для 
отвлечения внимания. 

Настоящий брилли-
ант просто отправи-
ли по почте. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Минус стресс
Очень важно поддер-

живать душевную гар-
монию и меньше реаги-
ровать на неприятности. 
Если раньше понервни-
чал – покурил, то сейчас 
вам скорее всего захо-
чется стресс чем-нибудь 
зажевать. Попробуйте 
освоить медитацию или 
просто расслабиться, 
глубоко подышав. Позво-
ните родным и друзьям, 
выговоритесь. Неспеш-

ная про-
гулка, мас-
саж, душ 

или ванна –
все это будет 
играть на ваше 
душевное рав-
новесие. 

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Результат 
стоит усилий!
Советами с нами делится 

врач-кардиолог, тера-
певт, медицинский 

блогер Наталья 
Гаврилюк. Мы 
спросили: может 
быть, есть смысл 

сначала перейти 
на правильное пита-

ние, а затем уже бросать 
курить, чтобы не совме-
щать эти два потрясения 
для организма? 
– Отказ от курения – один из 
лучших вкладов в здоровье, 
независимо от изменений 
веса, – рассказала нам На-
талья Дмитриевна. – Бросать 
курить и следить за весом все 
равно придется одномомент-
но, иначе ничего не вый дет 
и дополнительный жир от-
ложится там, где не нужно. 
Да, это сложнее, чем просто 
бросить курить. И это труд-
нее, чем просто худеть. Но 
результат того стоит. Ходите в 
магазин осознанно, покупай-
те только здоровую пищу. Не 
позволяйте себе испытывать 
сильное чувство голода. Чем 
сильнее голод, тем больше 
вероятность «сорваться» и 
съесть совсем не то, что нуж-
но. И следите за напитками. 
Алкоголь, лимонады, соки со-
держат много сахара и кало-
рийны. Замените их на воду и 
чай без сахара.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Решение бросить 
курить – одно из са-
мых удачных в жизни 
человека, подвержен-
ного этой пагубной 
привычке. 

Н о что можно 
сделать, чтобы 
радость за свои 

успехи не омрачилась 
растущими показателями 
на весах? Можно ли избе-
жать набора лишних ки-
лограммов после отказа 
от сигарет, или эту стадию 
просто нужно пережить?

Минус диета
Важно понимать, что, 

отказавшись от курения, 
будет непросто жестко 
ограничивать себя и в 
питании. К тому же, если 
раньше курение приту-
пляло чувство голода и 
можно было пропустить 

прием пи-
щи, то 
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м е р 
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пройдет. Лучшим реше-
нием будет постепенный 
переход на правильное 
питание. Поначалу мож-
но отказаться от сахара, 
мучных и кондитерских 
изделий, далее исклю-
чить колбасные и коп-
ченые изделия и т.д. До-
бавляйте в свой рацион 
зелень, овощи и фрукты, 
сложные углеводы, бел-
ки, ненасыщенные жир-
ные кислоты.

Плюс 
удовольствия

Так как курение сти-
мулировало выработку 
серотонина, то сейчас 
организму также захо-
чется его получать. И, 
на первый взгляд, про-
ще всего сделать это с 
помощью еды. К сча-
стью, серотонин мо-
жет вырабатываться 
и другими способами. 
Например, во время 
спортивных занятий. 
Кстати, даже простая 
прогулка в парке про-
стимулирует выработку 
серотонина. Лю-
бимое хобби 
подарит чув-
ство удоволь-
ствия. Кроме 
того, руки будут 
заняты, отчего 
лиш-
н и й 
р а з 
в ы 
не потя-
нетесь к 
еде.

Плюс сон
Если вы плохо или 

мало спите, то с боль-
шей вероятностью со-
рветесь в еде. В ход 
пойдут быстрые угле-
воды (конфеты, фаст-
фуд и т.п.). Хорошему и 
глубокому сну способ-
ствует режим, спокой-
ная расслабляющая 
обстановка без гад-
жетов, проветрива-
ние комнаты и легкий 
ужин без переедания 
на ночь.

– Интересно, а есть 
таблетки от голо-
да?
– Да! Они называ-
ются КОТЛЕТЫ!

КСТАТИ
Сколько 
бодрости 
в сигарете?
Бодрит ли курение и вли-
яет ли на работоспособ-
ность? Этим вопросом оза-
дачились ученые. В итоге 
пришли к выводу: что да, 
бодрит, но ненадолго. В 
скором времени вернется 
усталость, плохое настро-
ение и общая разбитость, 
и потребуется новая доза 
никотина...

Как отказаться 
от сигарет и лишнего веса?
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ВАЖНО!
Модные дизайнеры настаивают, 
что в идеале цвет нити вязаных 
перчаток должен совпадать с 
цветом нити какой-либо из ве-
щей, надетой на вас: свитера, 
берета, шарфа. Причем эта нить 
необязательно должна быть ос-
новным фоном, а вполне может 
быть одной из нитей принта. 
Наиболее эффектно и модно аб-
солютное совпадение этих двух 
оттенков.

Материал
Кожа и замша, которые всегда были основ-
ными материалами для зимних перчаток, 
в этом сезоне потеснились и приняли 
в свои ряды шерсть. Вязаные и три-
котажные перчатки конкурируют на 
равных правах за ручки модниц.
Кожа может быть гладкой, но осо-
бенное предпочтение отдается 
материалу с выделкой под кожу 
рептилий. Причем вовсе необяза-
тельно природного цвета – ваша 
«рептилия» может быть и красной, 
и синей, и оранжевой – любой.
Что же касается шерсти, тут вы-
бор цветов и оттенков огромен. 
Вязаные перчатки могут быть как 
гладкими, так и очень пушистыми. 
Интересно смотрятся перчатки с вы-
пуклым рисунком, а также разноцвет-
ные – с аппликацией, принтами и т.п. 

Выбираем цвет
Такую разнообразную гамму, какая появилась на модных подиумах в 
этом году, пожалуй, сложно припомнить. Тут и все оттенки красного, 

и сложные тона зеленого, и желтый, и оранжевый, и синий – от 
небесно-голубого до очень глубокого.
Однако основными цветами для теплых перчаток по-
прежнему остаются классические: черный, коричневый, беж 
и их разнообразные оттенки. Исключительно элегантно вы-
глядят перчатки цвета антрацита и мокрого асфальта.

Не уступают классическим цветам по элегантности темные 
тона драгоценных камней: бордо, темно-зеленый, темно-

синий, темно-малиновый.

Форма
В моду вернулись длин-
ные перчатки и митенки – 
перчатки без пальчиков. 
Длинные перчатки, как 
правило, изготавлива-
ют из тонкой кожи или 
замши, митенки – вя-

жут из тонкой шерсти.
Интересно, что в этом 
сезоне модные дизай-

неры предлагают, помимо 
классической формы длин-
ных перчаток, широкие, не 
облегающие руку перчатки из 
грубой кожи или замши. Такие 
перчатки носят присборен-
ными до локтя, что выглядит 
очень необычно и достаточно 
эффектно.
Митенки могут быть как мяг-
кими, нежными, так и плот-

ными, как маленькими, на 
ладонь, так и длинными – до 
локтя и даже выше.
Ну и конечно, классические 
перчатки нормального разме-
ра – для тех, кто предпочита-
ет классику, – всегда в моде. 
Кожаные, замшевые, трико-
тажные, вязаные, цветные и 
однотонные – на любой вкус, 
размер и кошелек.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Перчатки – один из главных аксессуаров хо-
лодного сезона. Перчатки не только оберегают 
наши руки от мороза и влаги, но и могут стать 
настоящей изюминкой образа.

С егодня мы расскажем, какие перчатки 
предлагают носить этой осенью и пред-
стоящей зимой модные дизайнеры.

Заказчик звонит слесарю: 
– Вы заходили ко мне один раз, 
почему же прислали квитанцию 
за два посещения? 
– Как это «один раз»?! Вы разве забыли, что 
я тогда оставил у вас перчатки и вынужден 
был вернуться за ними?
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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+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ПРЕОБРА

ЖЕНСКИЙ. (16+)
 Москва, 1966 год. Лев 

Григорьевич Преобра-
женский, талантливый 
челюстно-лицевой хи-
рург, профессор, мечтает 
создать первый в СССР 
Институт красоты. 

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

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Познер. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Мужское / Женское. 

(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+)
 На строительной площад-

ке обнаружен мужчина, 
упавший с высоты. К 
счастью, он остался жив, 
но из-за травмы головы 
полностью потерял 
память. Следователи 
находят улики, указываю-
щие, что падение не было 
случайным. 

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 ГРОЗНЫЙ. (16+)
 1571 год. Москва разо-

рена после жестокого 
набега крымского хана 
Девлет-Гирея. Сотни 
тысяч людей уведены 
в плен. Государь Иван 
Грозный думает, что его 
царству пришёл конец. 
Желая оставить память 
потомкам, он начинает 
писать летопись.

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Мирского убивают в 

собственной квартире. 
Он впустил знакомого 
человека, который нанес 
ему смертельный удар 
тяжелым предметом по 
голове. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)
 Шибанов задерживает 

преподавателя вуза 
Голубева, который через 
своих студентов рас-
пространяет наркотики. 
Но Мальцев, который в 
последнее время стал 
подозрительно забывчив, 
подводит Брагина, и тот 
не успевает в суд, чтобы 
предъявить Голубеву 
обвинение. 

23.35 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.05 «Нерон: в защи-

ту тирана»
08.35 «Первые в мире»
08.50 ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 22.15 ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА
13.10 «Провинциальные 

музеи России»
13.40 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия за-

гадок»
15.05 Новости. Подробно
15.25 «Наталья Макарова. 

Две жизни»
16.10 «Роман в камне»
16.40 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.10 К юбилею оркестра. 

Бэла Руденко и Акаде-
мический оркестр

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

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

сика...»
23.10 «Восемь смертных 

грехов»
00.00 Большой балет
01.55 «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

02.35 «Красивая планета»

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

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.15 Детки-предки. (12+)
08.20 «Кот в сапогах». (0+)
10.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
19.00 РОДКОМ. (12+)
 Узнав об измене жены, 

строитель Сергей Шме-
лёв решает воспитывать 
12-летнего сына Ваню 
самостоятельно. Пытаясь 
оставить ребёнка себе 
после развода, он стано-
вится образцово-показа-
тельным отцом...

19.45 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ. (16+)

 Китай - США, 2019 г. 
Фантастическая комедия. 
В ролях: Крис Хемсворт, 
Тесса Томпсон.

 Двадцать лет назад Мол-
ли стала свидетельницей 
того,  как в её дом проник 
маленький инопланетя-
нин, а затем появились 
агенты из спецслужбы и 
стерли память её родите-
лям. Зато сама Молли на 
всю жизнь сохранила это 
воспоминание. 

21.55 НЕБОСКРЁБ. (16+)
23.55 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.55 ЖИВОЕ. (18+)
02.45 МЕГАН ЛИВИ. (16+)
04.25 Сезоны любви. (16+)
05.15 «Царевна-лягушка». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
07.55 НЮХАЧ3. (16+)
 Россия, Украина, 2017 г. 

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

09.00 «Известия»
09.25 НЮХАЧ3. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 НЮХАЧ3. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

Новости дня
08.25 10.05 НА БЕЗЫМЯН

НОЙ ВЫСОТЕ. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА. (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». (12+)

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

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

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ТРЕВОЖНЫЙ МЕ

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ. (12+)

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+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 21.30 23.15 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
19.05 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.25 03.35 «Спорная 

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.35 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

В ролях: Сергей Безруков, 
Дарья Мороз.

 Действие фильма проис-
ходит в Ярославле в 5
0-х гг. прошлого века. 

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

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

06.50 10.55 23.35 02.50 
«Тайны кино». (12+)

08.25 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.55 16.05 ТЕНИ ИСЧЕЗА
ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)

10.25 «Это было смешно». 
(12+)

11.45 01.55 «Тайны забытых 
побед». (12+)

12.15 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

14.20 21.55 БЕССОННАЯ 
НОЧЬ. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 00.20 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

02.20 «Безымянные дома»

06.00 «Большая наука». (12+)
06.25 17.20 18.05 ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ. (12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 

ЛЮТЫЙ2. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

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

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «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 ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ. (12+)
10.35 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ: МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: А. Хабаров, Д. 
Блохин.

 1907 год. Бывший чинов-
ник по особо важным 
делам МИД России Клим 
Ардашев выходит в 
отставку из-за тяжелого 
ранения, которое он 
получил на Ближнем Вос-
токе. 

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 «Мужчины Анны 

Самохиной». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Мятеж генерала 

Гордова». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Короли эпизода». 

(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+)

14.55 «МОРОЗОВА». (12+) 08.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»

19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 Дзюдо.  (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф 

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

12.45, 13.50 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ». (12+)

15.50 «Правила игры». (12+)
16.30, 22.25 Специальный 

репортаж. (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Атлетик» - 

«Бетис». Пр.тр.
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

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+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Премьера! Костин при-

носит конверт начальству 
на Лубянку, зачитывает 
документ - про светящи-
еся шары в небе. Рудаков 
настроен скептично...

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 микрофон. 

(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 с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)
22.25 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЗАПАДНЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Россия, 2011-2016 гг. 

Лирическая комедия.
 В ролях:  Александр Якин, 

Наталья Земцова, Алек-
сандр Половцев, Мария 
Аронова, Леонид Громов. 

 Эта история началась 
ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз ещё не 
распался. 

11.00 +100500. (16+)
13.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
13.50 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.20 Утилизатор. (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.30 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

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

ТОР-4». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 Молодая пара Олег и 

Алиса ждут двойню. Олег 
делает экспертизу...

03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Понять. Простить». 

(16+)
05.25 «Реальная мистика». 

(16+)
06.10 «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 «ФАНТОМ». (16+)
 Первокурсница Катя 

Савельева в первый 
учебный день пытает-
ся покончить с собой, 
прыгнув с моста. В миг 
перед прыжком она ви-
дит в воде тело мертвой 
девушки. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Террорист-смертник 
устраивает в городе 
взрыв, уносящий множе-
ство жизней. 

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

01.15 «ТВАРЬ». (16+)
02.45 Апокалипсис. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЕЖАВЮ». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 
(16+)

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

12.45  «ЛИГА МЕЧТЫ». 
(12+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

03.25 «ДОРЗ». (16+)
05.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
07.10 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
08.40 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
10.25 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
12.15 «ЖЕНА». (16+)
13.45 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
15.25 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
17.15 «СEМЬЯНИН». (12+)
19.10 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.30 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
Триллер, боевик, США, 
2009 г.

21.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
23.40 «СХВАТКА». (18+)

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

11.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ». (12+)

13.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(субтитры). (16+)

15.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

17.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
(субтитры). (16+)

19.30 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «УЛИЦА». (16+)

05.45 «ЧАС ПИК». (16+)
07.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
11.40 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

13.30, 14.20  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

15.15 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

17.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

19.00, 19.50  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

20.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Россия, 2011 г.

22.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
Россия, 2006 г.

00.10 «ГОРЬКО!» (16+)
02.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
03.55 «ЖЕНИХ». (12+)

00.10 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (16+)

02.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.35 «ДЖОКЕР». (12+)
04.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
06.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
07.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

09.05 «МОТЫЛЕК». (16+)
10.50 «PОК». (16+)
12.30 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
14.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
16.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
18.00 «АМУН». (12+)
19.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
21.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)

05.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

07.15 «Фиксики. Большой 
секрет». Мультфильм. (6+)

08.40 «Ералаш». (6+)
09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 Лучшее за 15 лет.

 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Лучшее за 15 лет. 

«ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г. В ролях: Фё-
дор Бондарчук, Семен Тре-
скунов, Ян Цапник

00.05 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

01.55 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)

03.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

01.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

03.35 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

05.50 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

07.40 «ПОДМЕНА». (16+)
09.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
11.20 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
13.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
15.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 

РЕМОНТ». (12+)
17.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
21.45 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

23.40 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)

06.00, 11.20, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.45, 07.30, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.15, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)

20.00, 20.50, 00.00, 00.50  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.40, 03.10  «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 02.25  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15, 01.40  «ТИПА МОЯ 

ЖЕНА». (18+)
03.50 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

00.10, 01.35  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

03.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

05.30 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
07.10, 08.25  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
09.45, 11.05  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
12.25 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
13.55 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
15.35 «ГОРБУН». (6+)
17.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
19.00 «ТРЕМБИТА». (6+)

Мюзикл, мелодрама, коме-
дия, СССР, 1968 г.

20.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)
Боевик, СССР, 1959 г.

22.40 «КОРТИК». (6+)

05.00 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА». (16+)

07.00 «ЛАРА КРОФТ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

09.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.45 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

12.50 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

14.30 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
16.25 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
19.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.55 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Франция, 2014 г.

22.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

01.05 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

03.05 «СЕРДЦЕЕД». (16+)

05.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (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 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.50 «ШТРАФНИК». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2016 г.

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

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (12+)
02.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
04.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(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+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
13.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
14.05 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
17.50 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
21.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира. Ве-
дущие обязательно найдут 
там приключения и дока-
жут, что чудеса существуют.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.25 Инстаграмщицы. (16+)
04.15 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.30 Europa plus чарт. (16+)
08.30 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!

11.35 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

13.40 Дорогая, я забил. (12+)
16.40 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.

02.05 МастерШеф. (16+)
Самых выдающихся шеф-
поваров приглашают в Лос-
Анджелес, где им пред-
стоит продемонстрировать 
свое умение судьям во гла-
ве со знаменитым рестора-
тором Гордоном Рамзи.

05.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

10.30 «СОБИБОР». (16+)
12.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
14.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
15.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
17.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Юлия Мельникова, 
Дмитрий Суржиков

20.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов
Основанный на реальных 
событиях рассказ о судьбе 
одного из штрафных бата-
льонов.

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

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
02.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
04.00 «Катюша большая 

и маленькая». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТА-
РЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

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

05.00 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Яглыч, Анна Старшенбаум, 
Сергей Походаев, Семён 
Трескунов, Андрей Руд-
невский

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  «УКРЫ-
ТИЕ» (субтитры). (18+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

12.05, 20.05, 04.05  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2010 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«РУССКИЙ БЕС». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
2018 г. В ролях: Иван Мака-
ревич, Любовь Аксенова, 
Юлия Ауг

16.25, 00.25, 08.25  «ПРЕ-
КРАСНЫЙ НОЯБРЬ». (16+)
Драма, Италия, Франция, 
1969 г.

09.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
10.00 Огород круглый год. (12+)
10.30 Декоративный огород. (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 Цветы зимой. (12+)
15.55 Кашеварим. (12+)
16.10 Гордость России. (6+)
16.40 Керамика. (12+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.00 Фитокосметика. (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+)
21.45 Не просто суп! (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Чужеземцы. (12+)
22.50 Готовимся к зиме. (12+)
23.05 Школа дизайна. (12+)

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

с чемпионом. (12+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
10.35 С ружьём на плече. (16+)
11.05 Давай зарубимся! (12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.35  

Территория льда. (16+)
11.55, 20.00  Оружейные дома мира. (16+)
12.25 Экстремальный фидер. (16+)
12.55 Зов предков. (16+)
13.25, 13.40  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
13.55 Универсальная собака. (16+)
14.25 Охоты и охотники. (16+)
14.40 Две на одного. Оружие. (16+)
15.00 Мир рыболова. (12+)
16.00 Сам себе охотник. (16+)
16.30 Спиннинг сегодня. (16+)
17.00 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
17.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.30, 22.30  Камский спиннинг. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.30 Норвежская рыбалка. (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  «Скульптурное 

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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 Инстинкт выживания. (16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
08.55 Дикий тунец. (16+)
09.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
10.40 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
11.30, 11.55  Зона строительства. (16+)
12.25 Охотники за вирусами. (16+)
13.15 Авто - SOS. (16+)
14.05, 18.25, 00.20, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
15.00 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.40 Охотники за вирусами. (16+)
17.35, 05.15  Авто - SOS. (16+)
19.20 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Осушить океан. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
22.40, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.45, 04.20  Осушить океан. (16+)
03.35 Международный аэропорт Дубай: 

Сборник 2019. (16+)

06.05, 06.50, 07.35, 08.25  
Музейные тайны. (12+)

09.15 Взрывная Земля. (12+)
10.05 Расшифровка тайн. (12+)
10.55 Загадки Египта. (12+)
11.45 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
12.45 Кельты: кровью и железом. (12+)
13.55 5000 лет истории Нила. (12+) 
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.40 Расшифровка тайн. (12+)
16.25 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.25 Взрывная Земля. (12+)
18.20 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+)
19.15 Военные заводы. (12+)
20.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
21.00 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
21.50 Критская операция. (12+)
22.50 Расшифровка тайн. (12+)
23.35 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
00.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.25 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
02.15 Критская операция. (12+)
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 Крыма. (12+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 События в истории. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе: 

Оборона Москвы. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00, 09.00  Исторические города 

Британии. (12+)
10.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
12.20 Семь дней истории. (12+)
12.35 Николай Окунев. 

Эмиграция в Византию. (12+)
13.55 «КРОМОВЪ». (16+)
16.20 Бычковы. Два портрета. (12+)
16.55 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Формула русской революции. 1917: 

Нижний Новгород. (12+)
20.00 Истории искусств. Душа 

памятников: Благородные сады. (12+)
21.05 Цивилизации: Свет и цвет. (12+)
22.10 Цивилизации: Культ прогресса. 

(12+)
23.25 Тайны великих картин: «Искушение 

Святого Антония». 1501 год. Иероним 
Босх. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (16+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Дикая Австралия. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Месть большой белой. (16+)
16.42, 17.34  Меконг: душа реки. (12+)
18.26 Скорость жизни. (12+)
19.18 Экспедиция Мунго. (16+)
20.10 В клетке Джо Экзотика. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Горные монстры. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (12+)

06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за складами. (16+)
08.50, 21.09, 21.35  Охотники за релик-

виями. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Реставраторы лодок. (12+)
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 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.45 Махинаторы. (12+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.51, 23.17  Женская автомастерская. 

(12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Взрывное шоу. (16+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
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 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Дарси и Стейси. (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 Паутина лжи. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Дарси и Стейси. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
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, 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  Верните мне красоту. (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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***
Четверг – это уже почти пят-
ница! Помни об этом в среду.

***
Женщина пишет в редакцию 

женского журнала: «Муж – это второй 
ребёнок… Накорми, спать уложи, раз-
бросанные носки подбери… Почему за 
него не дают 466 тысяч?»

***
Дурак учится на своих ошибках, ум-
ный – на чужих удачах!

***
После пятого будильника волосы не та-
кие уж и грязные.

***
В семье, где все храпят, засыпают на-
перегонки.

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Катури». (0+)
08.15 «Зебра в клеточку». (0+)
08.25 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Возвращение блудного попугая». 

(0+)
10.10 «Утро попугая Кеши». (0+)
10.20 «Переезд». (0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
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 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.10 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Три кота». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 11.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00, 11.30  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.30, 17.05, 22.30  «Гравити Фолз». (12+)
14.00 «Герои Энвелла». (6+)
14.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.30, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.30 «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+)
00.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)

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+)

09.25, 15.08  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 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
12.10, 13.36, 15.53, 17.06, 20.15  

«Тима и Тома». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.44, 16.20, 18.16, 21.50  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57, 16.32, 22.03  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
13.16, 16.49, 18.47, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.50, 17.19, 20.41  «Пчелография». (6+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.40, 15.40, 20.00  Мультфильмы. (6+)
14.54 «Джони-бони-бо». (12+)
18.30 Тайны сказок. (6+)

08.15, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.35 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.20 «Смешарики». (0+)
14.55 «Четверо в кубе». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

01.05 Настольный теннис. 
Гранд-финал. Китай. (6+)

02.05 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Леви. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попытка. 
(12+)

02.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. (12+)

03.30, 10.30, 15.30  
Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал. (6+)

05.00, 06.30, 12.30, 14.00  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 
1-я попытка. (12+)

05.30, 07.00, 13.00, 14.30  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 
2-я попытка. (12+)

08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Команды. 
(12+)

09.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. (12+)

17.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

21.05 Снукер. UK Champion-
ship. 1-й раунд. (6+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.40  

Новости
07.55, 02.05  Король шорт-

трека. (12+)
08.15, 02.25  Золото Виктора 

Ана. (12+)
09.10 Украденная победа. 

(12+)
09.35 Ген победы. (12+)
10.05, 23.05  Футбольное 

столетие. Евро. (12+)
10.35 Страна. Live. (12+)
10.55, 16.40  Скалолазание. 

Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Москвы

13.15, 20.30  Кибатлон. 
Жизнь без границ. (12+)

13.35 Хоккей. Матч легенд. 
Открытие 10 сезона Ноч-
ной лиги. (0+)

15.10 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

15.45, 23.30  Неделя в КХЛ. 
(12+)

20.45 Волейбол. Кубок СВА. 
Женщины. Финал. (0+)

22.45 Десятка! (12+)
00.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
03.20 Автоспорт. (0+)
04.15 Баскетбол. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.20, 11.35, 17.00  10 самых 

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

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

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

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

16.00 Музыкальный 
фастфуд. (16+)

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

18.30 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Юбилейный вечер Иго-

ря Крутого на «Новой вол-
не-2019». (16+)

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

00.55 Неспиннер. (16+)
02.30 Караокинг. (16+)

05.00, 00.05  День Патриар-
ха. (0+)

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

06.00, 23.30  Белые ночи 
на СПАСЕ. (12+)

06.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Дорога. (0+)
12.05 Живи, село! (12+)
12.20 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ». (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 00.15  Rе:акция. (12+)
15.40 Золотое кольцо. 

Переславль. (12+)

15.55 Святой Георгий. (12+)
16.55 «СВАДЕБНЫЙ 

ПОДАРОК». (6+)
18.35 Завет. (6+)
19.30, 00.50  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ». (12+)
22.05 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.00 Чужих детей не бывает. 

Цикл: Церковь молодая. 
(12+)

01.35 Встреча (субтитры). (12+)
02.30 Беречь как зеницу ока. 

Цикл: Хранители семьи. 
(12+)

02.45 Историограф. (12+)
03.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Многие хотят знать, что делается в 
других странах; а что в своей душе на-

ходится, не ищут». 
Св. Тихон Задонский 

23 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Апп. от 70 Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 

Колесование 
вмч. Георгия 
(Груз.). Мч. Оре-
ста врача. Сщмч. 
Милия, еп. Пер-
сидского, и двух 
учеников его. Мч. 
Константина, кн. 
Грузинского. Прп. 
Феостирикта, 

иже в Символех. Прмч. Нифонта и мч. Александра. 
Сщмчч. Прокопия, архиеп. Одесского, Дионисия, 
Иоанна и Петра пресвитеров. Сщмчч. Августина, 
архиеп. Калужского, и с ним Иоанна пресвите-
ра, прмчч. Иоанникия и Серафима, мчч. Алексия, 
Аполлона, Михаила. Мч. Николая, мц. Анны и св. 
Бориса исп., диакона. Мцц. Ольги и Феоктисты.

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+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ПРЕОБРА

ЖЕНСКИЙ. (16+)
 Проходит месяц. Пре-

ображенский со своей 
командой обживается в 
новом Эксперименталь-
ном отделении пластиче-
ской хирургии.

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

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Я медленно сходил 

с ума». К 140-летию 
Александра Блока. 
(16+)

01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Мужское / Женское. 

(16+)
03.00 Новости

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+)
 В пруду обнаружен труп 

мужчины. К его ноге был 
привязан портфель с 
песком и камнями. Выяс-
няется, что смерть насту-
пила не от утопления, а от 
огнестрельного ранения 
в область сердца. 

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 ГРОЗНЫЙ. (16+)
 Царь велит Адашеву и 

Сильвестру вести розыск 
касательно смерти 
Димитрия. Служанке, 
уронившей наследника 
в воду, удалось бежать. 
Иван приказывает срочно 
отыскать её. Анастасия 
безутешна, её горю нет 
предела. Царица жаждет 
мести за смерть сына, но 
не верит, что проведут 
честный розыск. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Крупный наркоторговец 

Сахаров застрелен не-
известным снайпером 
прямо во дворе своего 
дома во время встречи с 
поставщиком наркотиков 
Пуховым, химиком-техно-
логом с завода Лаврова. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)
 Во время строительства 

станции метро рабочие 
находят тела мужчины и 
женщины, пролежавшие 
в земле несколько лет. 
Брагин отправляется на 
место происшествия со 
своей новой помощ-
ницей-практиканткой 
Анастасией. 

23.35 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.05 00.45 «Нерон: 

в защиту тирана»
08.35 «Первые в мире»
08.50 ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 00.00 ХX век
12.00 16.30 «Красивая пла-

нета»
12.15 22.15 ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА
13.10 «Провинциальные 

музеи России»
13.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.20 Цвет времени
14.30 23.10 «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.10 01.40 К юбилею 

оркестра. Виргилиус 
Норейка и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов ЦТ и ВР

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 
(16+)

12.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.40 КУХНЯ. (16+)
 Молодой повар Макс 

приезжает в Москву, 
чтобы получить работу...

18.30 РОДКОМ. (12+)
20.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
 США, 1997 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикников! 

21.55 ВЕНОМ. (16+)
23.55 Русские не смеются. 

(16+)
00.55 МЕГАН ЛИВИ. (16+)
02.55 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 

(0+)
04.20 Сезоны любви. (16+)
05.10 «Заколдованный 

мальчик». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 09.00 «Известия»
05.30 08.10 09.25 

ГРУППА ZETA2. 
(16+)

07.55 «Ты сильнее». (12+)
13.00 «Известия»
13.25 ГРУППА ZETA2. 

(16+)
13.40 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

(16+)
15.35 ОТПУСК. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
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+)
08.35 «Легендарные полко-

водцы». (12+)
09.20 10.05 13.15 13.50 

14.05 ОПЕРАТИВ
НЫЙ ПСЕВДОНИМ. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 СУВОРОВ. (0+)

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+)
19.05 «Москва сегодня». (16+)
19.35 22.25 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+)
07.40 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
 Россия, 2012 г. Драма. 

В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий 
Блохин, Артем Григорьев, 
Павел Прилучный. 

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

ВОЙ2. (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)

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

00.10 «Самое яркое». (16+)

07.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.50 10.55 23.05 02.25 
«Тайны кино». (12+)

08.35 «Песни нашего кино»
09.05 16.05 ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)
10.25 «Это было смешно»
11.50 01.30 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.20 02.00 «Безымянные 

дома». (12+)
12.50 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

14.30 21.35 ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.55 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 02.45 «Великая наука 
России». (12+)

06.15 17.05 18.05 КОРО
ЛЕВА МАРГО. (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 00.45 «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 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

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

ти...» (12+)
00.20 «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+)
08.45 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
10.35 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ: УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: А. Хабаров, А. 
Коломина, А. Зуев.

 Присяжный поверен-
ный Клим Пантелеевич 
Ардашев прибывает в 
Кисловодск на отдых... 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Женщины Лаврентия 

Берии». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Женщины Лаврентия 

Берии». (16+)
02.15 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

02.55 Петровка, 38. 
(16+)

03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

05.00 Утро России 08.45 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 Жизнь после спорта. 
(12+)

10.30, 14.50 Специальный 
репортаж. (12+)

10.50 «Правила игры». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура. 
(0+)

12.45, 13.50 «РОККИ-3». (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф 

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

16.55 Мини-футбол. Пр.тр.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Пр.тр.

22.55 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Пр.тр.

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

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

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

(16+)
12.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Премьера! Старик манси 

сидит возле менгира, 
тянет горловой монотон-
ный звук. Горловое пение 
перерастает в загадоч-
ный гул, доносящийся 
со стороны гор. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Comedy Woman. (16+)
01.55 Stand Up. (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 15.00 Засекреченные 

списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
11.00 +100500. (16+)
13.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
 Россия, 2004 г. Приклю-

ченческий сериал.
 В ролях: Владимир Гостю-

хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова.

 Приключения двух 
друзей, известных по се-
риалу «Дальнобойщики», 
продолжаются. 

18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

20.30 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

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

ТОР-5». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 В перинатальный центр 

приезжает комиссия ми-
нистерства во главе с Яр-
вис-Козловской. Члены 
комиссии категорически 
против бэби-бокса.

03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Понять. Простить». 

(16+)
05.25 «Реальная мистика». 

(16+)
06.15 «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 «ФАНТОМ». (16+)
 Стас просит Катю забрать 

улику с места преступле-
ния - телефон Цыгана. 
Катя в бешенстве: она ни-
кому ничего не должна. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Лайтман с дочерью 
отправляется отдыхать 
в Мексику, но рассла-
биться не удается. К Кэлу 
обращаются предста-
вители американского 
посольства...

23.00 «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $». (6+)

01.45 Скажи мне правду. 
(16+)

04.45 Не такие. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

12.15 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-
ДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $». (6+)

15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

12.45  «РОККИ-3». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ДОРЗ». (16+)
03.45 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
05.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
07.15 «СEМЬЯНИН». (12+)
09.15 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
10.40 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
12.10 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
13.55 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
15.25 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
17.10 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
19.00 «ЖЕНА». (16+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, боевик, фантасти-
ка, США, Франция, 1991 г.

22.55 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
Комедия, драма, США, 2014 г.

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

11.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (12+)

13.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(субтитры). (16+)

15.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

17.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
(субтитры). (16+)

19.30 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

05.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
07.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
08.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
10.30 «ГОРЬКО!» (16+)
12.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
14.05, 14.55  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
16.00 «ЖЕНИХ». (12+)
17.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
19.10, 20.05  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
21.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Россия, 2010 г.
22.35 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
00.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
02.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
03.40 «ЧАС ПИК». (16+)

00.15 «КОЧЕГАР». (18+)
01.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
04.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

06.10 «МОТЫЛЕК». (16+)
07.40 «PОК». (16+)
09.15 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
10.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
12.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
14.40 «АМУН». (12+)
16.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

17.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

21.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)

05.35 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

07.10 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

08.40 «Ералаш». (6+)
09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
СССР, 1963 г.

23.55 Лучшее за 15 лет. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

01.50 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

03.40 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(12+)

01.20 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
(16+)

03.05 «БАБЛО». (16+)
04.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
08.30 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
10.10 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
12.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
16.05 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
17.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». (16+)
21.55 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
23.45 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 04.00  «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

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+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.05 «КОРТИК». (6+)
01.30, 02.55  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
04.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
06.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
08.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
10.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(6+)
14.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
16.15, 17.40  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» 

(12+)
Мелодрама, СССР, 1979 г.

20.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)
Драма, СССР, 1966 г.

22.25, 23.55  «КОРТИК». (6+)

05.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
06.45 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
09.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
11.15 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
13.15 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
15.10 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
17.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
19.00 «РЭД». (16+)

США, 2010 г.
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
США, Канада, 2018 г.

23.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

00.35 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

02.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТА-
РЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

15.00, 23.00, 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

12.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

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

Скетч-шоу.
01.55 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.30 «МЕРЛИН». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «СУПЕР-
СТАР» (субтитры). (16+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2012 г.

12.55, 20.55, 04.55  «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ». (18+)
Мелодрама, комедия, США, 
2015 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ЧЕРНАЯ БАБОЧКА». (18+)
Триллер, детектив, Испа-
ния, США, Италия, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

10.00 Календарь дачника. (12+)
10.15 Сад в радость. (12+)
10.45 Альтернативный сад. (12+)
11.20 Цветы зимой. (12+)
11.50 Кашеварим. (12+)
12.05 Гордость России. (6+)
12.35 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25 Огород круглый год. (12+)
13.55 Фитокосметика. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
14.30 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.00 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 Дачных дел мастер. (12+)
20.35 Самогон. (16+)
20.50 Сам себе дизайнер. (12+)
21.05 Урожай на столе. (12+)
21.35 Крымские дачи. (12+)
22.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
22.40 Лучки&Пучки. (12+)
23.00 Приглашайте в гости. (12+)

07.15 Популярная охота. (16+)
07.30, 11.25, 15.30, 19.35, 23.35  

Территория льда. (16+)
08.05, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
08.35 Экстремальный фидер. (16+)
09.00 Зов предков. (16+)
09.35, 09.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
10.05 Универсальная собака. (16+)
10.35, 18.30  Охоты и охотники. (16+)
10.55 Мир рыболова. (12+)
11.55, 20.05, 00.05  Сам себе охотник. (16+)
12.25 Спиннинг сегодня. (16+)
12.55 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
13.25 Подводная жизнь дельты Волги. 

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

Грабовскисом. (12+)
16.30 Фишермания. (16+)
17.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.30 Норвежская рыбалка. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
20.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (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  «Скульптурное 

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Авто - SOS. (16+)
07.10 Инстинкт выживания. (16+)
08.00 Ледяная дорога. (16+)
08.50, 09.40  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.35 Инстинкт выживания. (16+)
11.25, 11.50  Зона строительства. (16+)
12.15 Осушить океан. (16+)
13.10 Авто - SOS. (16+)
14.00, 18.20, 00.20, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
14.55 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.40 Осушить океан. (16+)
17.30, 05.10  Авто - SOS. (16+)
19.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
22.40, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
02.45 Ледяная дорога. (16+)
03.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.20 Осушить океан. (16+)

06.05, 06.50, 07.40, 08.25  
Музейные тайны. (12+)

09.15 Взрывная Земля. (12+)
10.10 Расшифровка тайн. (12+)
11.00 Загадки Египта. (12+)
11.50 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
12.50 Кельты: кровью и железом. (12+)
13.55 5000 лет истории Нила. (12+)
14.50 Загадки Египта. (12+)
15.40 Расшифровка тайн. (12+)
16.30 Боевые корабли. (12+)
17.20 Земля больших кошек. (12+)
18.20 Карл Плагге: нацист, который 

спасал евреев. (12+)
19.15 Военные заводы. (12+)
20.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
21.00 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

21.50 Критская операция. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.50 Расшифровка тайн. (12+)
23.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
00.35 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.25 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
02.15 Критская операция. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Из истории Крыма. (12+)
01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00, 06.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 «АРН: РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
10.45 Николай Окунев. 

Эмиграция в Византию. (12+)
12.00 «КРОМОВЪ». (16+)
14.25 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
16.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
17.05 Токийский процесс: 

Правосудие с акцентом. (12+)
18.10 История одной фотографии. (6+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
20.00 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
21.15 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
22.30 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
23.05 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (12+)
07.10 Месть большой белой. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.30  Меконг: душа реки. (12+)
12.22 Скорость жизни. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.18 Экспедиция Мунго. (16+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Горные монстры: 

Сирена из округа Харисон. (16+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 В клетке Джо Экзотика. (16+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Горные монстры. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. (16+)
06.45 Багажные войны. (12+)
07.10 Охотники за реликвиями. (16+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Реставраторы лодок. (12+)
11.48 Махинаторы. (12+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51  

Женская автомастерская. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12, 17.45, 05.14  Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
22.51 Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Взрывное шоу. (16+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05 Дарси и Стейси. (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 Паутина лжи. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Дарси и Стейси. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.57 Семья Шантель. (16+)
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, 00.48  Добро пожаловать 

в Платвиль. (12+)
22.11, 01.37  Алчность: итальянские 

страсти. (16+)
23.04, 02.25  Шесть младенцев в доме. 

(12+)
23.56, 03.12  Верните мне красоту. (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+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
11.55 Кондитер-4. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
Регина Тодоренко и Тимур 
Родригез отправляются 
в путешествие по самым 
невероятным местам Рос-
сии! Горные вершины и 
морские глубины, вечно-
зеленые пальмы и соро-
коградусные морозы. Они 
найдут лучшие места для 
отдыха и расскажут, как не-
забываемо провести время 
в путешествии. Это «Орел и 
решка. Россия». Встречайте 
любимое трэвел-шоу в сво-
ём городе!

23.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Инстаграмщицы. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

07.55 МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)

11.40 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

13.50 Дорогая, я забил. (12+)
17.05 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное 
реалити. В проекте 20 по-
варов-любителей соревну-
ются в гастрономическом 
поединке за крупный де-
нежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии.

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

02.05 МастерШеф. (16+)

05.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

08.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
11.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
13.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
14.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1971 г.

16.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
(16+)
Драма, Россия, 2007 г. В ро-
лях: Виктор Немец, Владис-
лав Вьюжанин, Екатерина 
Редникова

17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2007 г. В ролях: Никита Тю-
нин, Александр Пашутин, 
Валерий Золотухин, Алек-
сей Серебряков, Наталья 
Коляканова

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

(12+)
03.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

05.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
(12+)

06.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(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 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.50 «ШТРАФНИК». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ШТРАФНИК». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
03.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
04.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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1-б, в. Прежде чем «сарка-
ра» превратился в сахар, 
его называли медом, сде-
ланным без пчел, или слад-
кой солью. 
2-в. Мода на чернение зу-
бов у аристократок быстро 
прошла, но провинциаль-
ные купчихи до конца XVIII 
века чернили свои зубы. 
Радищев упоминает в сво-
ей книге: «Прасковья Де-
нисовна, его новобрачная 
супруга, бела и румяна. Зу-
бы как уголь. Брови в нитку, 
чернее сажи».
3-а. В 1575 году Оливье де 
Серр в своем труде описал 
наличие сахара в сахарной 
свекле. Через пару столе-
тий немецкий химик Ан-
дреас Маргграф провел се-
рию опытов с целью извле-
чения сахара из овоща. В 
1786 году его ученик Ашард 
построил первую экспери-
ментальную фабрику.
4-в. Сахарные головы 
поступали в лавки, где ла-
вочник рубил их топором 
на куски. Колотый сахар 
заворачивали в специаль-
ную плотную бумагу синего 
цвета – так называемую 
сахарную бумагу. Позже по-
явился пиленый сахар, где 
кусочки были почти одина-
ковыми по размеру.
5-а. Считается, что под-
толкнула Якова Кристофа 
Рада к изобретению рафи-
нада кусочками его жена, 
когда поранила себе руку, 
откалывая кусочек сахара. 
Очень расстроенный Рад 
перевел процесс колки 
сахара из домашнего в про-
мышленный. Кубическая 
форма стала удобной для 
упаковки в коробки. 
6-б. Лактоза. 
7-а. Соломы воз, а сахару 
кус.

ОТВЕТЫВКУСНЫЙ Наверняка среди наших 
читателей много любите-
лей сладкого. И сегодняш-
нюю большую виктори-
ну мы решили посвятить 
сахару. 

1. Считается, что история появ-
ления сахара насчитывает более 
трёх тысячелетий и берёт своё 
начало в Индии. Упоминание о 
сахаре встречается в древнем 
индийском эпосе «Рамаяна», и 
своё название сахар получил 
благодаря индийскому слову 
«сладкий» – «саркара». Благода-
ря флотоводцу и исследователю 
Индийского океана – 
Неарку европейцы узнали о 
тростниковом сахаре в 325 году 
до н.э. А как в Европе изначаль-
но называли сахар?
а) Белый камень.
б) Мед, сделанный без пчел.
в) Сладкая соль.
2. Сегодня известно, что сахар – 
один из основных спутников 
кариеса. 300 лет назад, в июле 
1720 года, по распоряжению 
Петра I в Санкт-Петербурге от-
крылась первая в стране сахар-
ная фабрика. Несмотря на то 
что сахар портил зубы, он был 
очень популярным продуктом, 
особенно у людей богатых. 
Более того, плохие почер-
невшие, испорченные 
сахаром зубы 
какое-то время 
были даже мод-
ным призна-
ком финансового 

благополучия. Как писал в своей 
книге «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» Александр Ра-
дищев, «Прасковья Денисовна, 
его новобрачная супруга, бела и 
румяна. Зубы как…»

а) Испанские белила (висмут).
б) Меркуриальные белила (ртут-
ные белила).
в) Уголь.
3. Тростниковый сахар попадал 
в Европу в основном морски-
ми путями. Стоил он дорого, но 
пользовался большой популяр-
ностью. Европейцы активно ис-
кали заменитель тростникового 
сахара, экспериментировали 
и пытались получить сахар из 
других продуктов. Что помогло 
заменить тростниковый сахар в 
Европе?

а) Получение 
сахара из сахар-
ной свеклы.

б) Замораживание 
меда.
в) Изготовление слад-
кого сиропа из клена.
4. Кусковой сахар 
изготавливали на 
заводах, заливая си-
роп в специальные 

цилиндрические 
формы, где сироп 
остывал. Формы 

были одной конструкции: осно-
вание плоское, верх заострён-
ный. А по размеру формы разли-
чались. И куски в них «отли-
вали» разные по весу: в 1 пуд 
(16 кг), полпуда и т.д. Как назы-
вался такой кусок сахара?
а) Сахарная гора.
б) Сахарный колпак.
в) Сахарная голова.
5. Легко растворимый 
сахар-рафинад (размер 
кубика 1х1 см) изобрёл в 
1843 году швейцарец Рад, ко-
торый работал управляющим 
сахарного завода в Чехии. Что 
побудило Рада изобрести рафи-
над в кусочках? 
а) Травматизм при откалывании 
кусочков.
б) Высокая цена сахарных щип-
цов.
в) Трудности с транспортировкой 
и хранением.
6. Сахар есть во многих продук-
тах. Тот, что содержится в наи-
большей концентрации в сахар-
ной свёкле, называют сахароза. 
А как называется натуральный 
сахар в молоке?
а) Галактоза.
б) Лактоза.
в) Сукралоза.
7. У народа сложились и пого-
ворки про сладкое лакомство. 
«Сахар-медович», «Одна рука в 
меду, другая в сахаре». А как на-
чиналась короткая пословица 
у Владимира Даля: « ...а сахару 
кус»?
а) Соломы воз.
б) Сена стог.
в) Горшков воз.
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Катури». (0+)
08.15 «Зебра в клеточку». (0+)
08.25 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.40 «Про девочку Машу». (0+)
10.10 «Дудочка и кувшинчик». (0+)
10.20 «Ночная сказка». (0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
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 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
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 «Тайны Медовой долины». (0+)
18.10 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 11.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00, 11.30  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.30, 17.05, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
14.00 «Герои Энвелла». (6+)
14.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.30, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
02.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (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+)

08.45 «Октонавты». (0+)
08.59, 20.00  «Веселая карусель». (0+)
09.16, 15.06  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, 20.53  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
11.55, 15.40, 22.40  Мультфильмы. (6+)
12.10, 13.36, 15.53, 17.06, 20.15  

«Тима и Тома». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.44, 16.21, 18.15, 21.50  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.16, 16.49, 18.47, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.50, 17.19, 20.41  «Пчелография». (6+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.40 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
16.32, 18.30, 22.03  Тайны сказок. (6+)

08.10 «Истории Сильваниан Фэмилис». 
(0+)

08.15, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.20, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.20 «Смешарики». (0+)
14.55 «Четверо в кубе». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.05 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

02.05, 02.35  Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщи-
ны. Слалом. (12+)

03.30, 04.30  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Жен-
щины. (6+)

05.00, 10.30, 15.30, 21.05  
Снукер. UK Championship. 
1-й раунд. (6+)

07.00, 07.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Ленцерхай-
де. (6+)

08.00 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Ленцерхайде. Спринт. 
(6+)

09.00, 10.00  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Гонка преследо-
вания. 10 км. (12+)

09.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Лиллехаммер. 
HS 140. (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Команды. 
(12+)

14.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. (12+)

17.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.55  Скалолазание. 
Чемпионат Европы. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 22.25  Кибатлон. 
Жизнь без границ. (12+)

08.15 Неделя в КХЛ. (12+)
09.10 Дублёр. (12+)
09.35 Лица страны. (12+)
10.05 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
10.35 Десятка! (12+)
13.05 Футбольное столетие. 

Евро. (12+)
13.35 Волейбол. Кубок СВА. 

Женщины. Финал. (0+)
15.35 Мой первый тренер. 

(12+)
16.00 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Обзор. (0+)

16.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

18.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.25 Дочь российского 
волейбола. (12+)

20.40, 22.40  Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция

00.30, 04.15  Волейбол. (0+)
02.20 Мини-футбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 11.35, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.10 МузРаскрутка. (16+)
17.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфире. 
(16+)
Масштабное концертное 
шоу в честь Дня Рождения 
культового музыкального 
канала страны!

23.05 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.20 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.35  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)
11.30, 22.10  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». 1 серия. (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.25  Rе:акция. (12+)
15.40 Довмонт. (12+)

16.05 «СОХРАНИ ЖИЗНЬ». 
Короткометражный 
фильм. (0+)

16.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
CCCР, 1962 г.

19.30, 01.00  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)
CCCР, 1981 г. В ролях: Борис 
Галкин, Виктор Плют, Алек-
сей Золотницкий

23.05 Ряса. Цикл: Встреча. 
(12+)

01.45 Я хочу ребенка. (12+)
02.15 В поисках Бога. (12+)
02.45 Историограф. (12+)
03.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда видишь богатство, или 
славу, или мирское владычество, 

размысли о том, что в них есть тленно-
го, – и избежишь приманки». 

Св. Нил Синайский 

24 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Вмч. Мины. 

Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Ви-
кентия. Прп. Феодо-
ра Студита, исп. Блж. 
Максима, Христа 
ради юродивого, Мо-
сковского чудотвор-
ца. Мч. Стефана Де-
чанского (Серб.). Прп. 
Мартирия Зеленец-
кого. Сщмч. Евгения 
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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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 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ПРЕОБРА

ЖЕНСКИЙ. (16+)
 Преображенский рас-

страивает отношения 
Зоси с Геной, пытается 
подтолкнуть сестру к 
Зорину. 

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

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Прости меня за 

любовь». К 95-летию 
Нонны Мордюковой. 
(12+)

01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Мужское / Женское. 

(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+)
 В собственной квартире 

найден мёртвым со-
стоятельный бизнесмен. 
Поначалу всё указывает 
на случайное отравление 
угарным газом. Однако 
намётанный глаз Морозо-
вой быстро замечает не-
сколько деталей, которые 
заставляют взглянуть на 
картину преступления с 
другой стороны. 

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 ГРОЗНЫЙ. (16+)
 Митрополит Макарий 

умирает. Из его послед-
него разговора с царём 
становится известно 
о переменах, произо-
шедших в жизни Ивана. 
У него теперь новое 
окружение и новые бли-
жайшие советники.

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (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 и сыщики 

поджидают автомобиль с 
партией героина. Автомо-
биль удается остановить. 
За рублем - малолетний 
водитель. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)
 Бывший полицейский на 

пенсии Егор Затонов, ко-
торый после увольнения 
работает охранником на 
автостоянке, обращается 
к Брагину с просьбой 
- ему нужен толковый 
опер, чтобы разобраться 
в одном сложном деле. 

23.35 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.05 «Фактор Ренес-

санса»
08.35 20.45 МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 00.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.10 16.35 02.35 «Красивая 

планета»
14.30 23.10 «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.15 01.50 К юбилею орке-

стра. Ирина Архипова 
и Академический 
оркестр русских на-
родных инструментов 
ЦТ и ВР

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
22.15 ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА
 1850 год. Национальное 

собрание бурно обсуж-
дает закон о восстанов-
лении права на развод. 
Бесправное положение 
и чудовищные условия 
жизни бедняков вынуж-
дают Виктора перейти 
в лагерь партии Горы.

00.55 «Нерон: в защиту 
тирана»

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 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.00 ПРЕМЬЕРА! СЕКРЕТ

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУ
ЩЕЕ. (16+)

12.20 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.45 КУХНЯ. (16+)
19.00 РОДКОМ. (12+)
20.00 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ2. (12+)
 США, 2002 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит.

 Со времён предыдущих 
похождений Кея и Джея 
минуло четыре года. 
Агент Кей отошел от дел, 
в то время как агент Джей 
продолжает бесстрашно 
трудиться в рядах самой 
секретной организации 
в мире. 

21.40 МОРСКОЙ БОЙ. 
(12+)

00.15 Русские не смеются. 
(16+)

01.15 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
(0+)

02.55 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2. 
(12+)

04.30 Сезоны любви. (16+)
05.15 «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ИГРА. (16+)
 Россия, 2011 г. Детектив.
 В ролях: Прохор Дубра-

вин, Павел Баршак.
 Сериал о противостоянии 

двух невероятно сильных 
личностей. 

13.00 «Известия»
13.25 ИГРА. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
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
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20 10.05 ОПЕРАТИВ

НЫЙ ПСЕВДОНИМ. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 ОПЕРАТИВ

НЫЙ ПСЕВДОНИМ2: 
КОД ВОЗВРАЩЕ
НИЯ. (16+)

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ШУМНЫЙ ДЕНЬ. (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+)
19.05 «Москва сегодня». (16+)
19.35 22.25 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+)
07.35 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)

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

ВОЙ2. (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 БАНДЫ. (16+)
 Россия, 2010 г. Драма.
 В ролях: Владимир 

Епифанцев, Светлана Ход-
ченкова, Артём Осипов, 
Раиса Рязанова. 

00.10 «Самое яркое». (16+)

07.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.50 10.55 23.10 02.25 
«Тайны кино». (12+)

08.40 «Песни нашего кино»
09.10 16.15 ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)
10.25 «Это было смешно»
11.50 01.35 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.20 02.00 «Безымянные 

дома». (12+)
12.50 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

14.35 21.40 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 
(6+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 02.45 «Великая наука 
России». (12+)

06.15 17.05 18.05 КОРО
ЛЕВА МАРГО. (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 00.45 «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 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

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

ти...» (12+)
00.20 «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+)
08.40 СЕМЬЯ ИВАНО

ВЫХ. (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ: ТАЙНА ПЕР
СИДСКОГО ОБОЗА. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Историче-
ский детектив. В ролях: А. 
Хабаров, Я. Мелехова.

 1909 год, Ставрополь. 
Пожилую домовладелицу 
приводят в ужас мистиче-
ские явления, происходя-
щие в доме.

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.15 Время покажет. 
(16+)

11.30 «Судьба человека с 
Корчевниковым». (12+)

08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
(12+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16)

08.35 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.25 
Новости

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.10 Жизнь после спорта. 
(12+)

10.40 Специальный репор-
таж. (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства.(16+)

13.50 Скалолазание. . (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина). 
Пр.тр.

22.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Пр.тр.

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

04.00 Баскетбол 3х3. (0+)

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

Бузовой. (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.45 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Премьера! Майор Костин 

пытается поставить 
точку в истории с груп-
пой Дятлова. Он узнает 
про сбежавших уголов-
ников... 

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Comedy Woman. (16+)
01.55 Stand Up. (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РАСПЛАТА». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

11.00 +100500. (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? По-
чему с потолков падают 
коты, а чайки едят слаби-
тельное?

13.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)

18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

20.30 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

02.50 Улётное видео. (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 Надежда из-за проблем 

с жильем оставляет 
младенца в бэби-боксе. 
Соколова вместе с отцом 
Василием помогают ей. 

03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Понять. Простить». 

(16+)
05.25 «Реальная мистика». 

(16+)
06.15 «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 «ФАНТОМ». (16+)
 В мире фантомов у Стаса 

появляется друг Юра, ко-
торый после трагическо-
го события лежит в коме. 
Юра учит Стаса управлять 
своими способностями... 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Убит ключевой сви-
детель по важному 
государственному делу. 
ФБР нанимает «Лайтман 
Групп», чтобы выяснить, 
откуда произошла утечка 
информации о местона-
хождении погибшего. 

23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (16+)

01.00 «НАВИГАТОР». (16+)
04.15 Не такие. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РАСПЛАТА». 
(16+)

20.00 «ИВАНЬКО». 
(16+)

23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (16+)

15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
(12+)

10.10 Жизнь после спорта. 
(12+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.20 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+)

02.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
03.45 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
05.15 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
06.55 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
08.45 «ЖЕНА». (16+)
10.15 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
12.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
14.05 «СEМЬЯНИН». (12+)
16.00 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
17.20 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
18.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
22.00 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

11.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». (16+)
13.00 «ИП ПИРОГОВА» 

(субтитры). (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «УЛИЦА». (16+)

05.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

07.15 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

08.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

10.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
13.30, 14.15  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
15.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.15 «ЯРДЫ». (16+)
19.00, 19.50  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
20.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
Россия, 2000 г.

23.15 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.20 «САРАНЧА». (18+)
03.45 «БАБЛО». (16+)

00.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

02.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

02.45 «МОТЫЛЕК». (16+)
04.15 «PОК». (16+)
05.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
07.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
08.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.50 «АМУН». (12+)
12.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
13.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
17.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
22.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2008 г.

05.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

07.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

08.40 «Ералаш». (6+)
09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Лучшее за 15 лет. «СА-

МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Се-
рябкина, Инна Чурикова

00.00 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

02.30 «ТАРТЮФ». (16+)
04.10 Золото «Ленфильма». 

«ТЕНЬ». (12+)

01.40 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

04.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)

05.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ». (12+)

07.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

09.10 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

11.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

13.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

15.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

17.35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

19.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(12+)

21.25 «СУПЕРСТАР». (16+)
23.05 «ПОДМЕНА». (16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 
00.10, 01.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 03.20  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

22.40, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.25, 01.50  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.15 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

01.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

03.30, 04.45  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

06.05, 07.25  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

08.55 «ГОРБУН». (6+)
11.00 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
12.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
14.30 «ТРЕМБИТА». (6+)
16.20, 17.40  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
Драма, детектив, коме-
дия, приключения, Россия, 
1998 г.

20.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г.

22.55 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

05.00 «РЭД». (16+)
06.55 «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ». (16+)
08.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
10.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
12.50 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
15.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
17.05 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)
США, Германия, 2004 г.

20.40 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
США, Германия, 1998 г.

23.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

01.35 «1+1». (16+)
03.25 «ДЖУМАНДЖИ». (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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТА-
РЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

15.00, 23.00  «НА ГЛУБИНЕ». 
(18+)
Сериал. Россия, 2014 г.

07.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(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.

01.55 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

03.30 «МЕРЛИН». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«СПАРРИНГ». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«В ТИХОМ ОМУТЕ». (18+)
Криминальная драма, 
триллер, США, 2019 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕ-
МЬЕРЫ». (16+)
Историческая драма, ко-
медия, Франция, Бельгия, 
2018 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ХОЛОД-
НЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ». (18+)
Триллер, драма, США, Кана-
да, 1969 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+)
13.20 Дачные хитрости. (12+)
13.35 Не просто суп! (12+)
13.50 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 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.40 Сам себе дизайнер. (12+)
16.55 Урожай на столе. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00, 18.15  Огород круглый год. (12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Баня - женского рода. (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 Забытые ремесла. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
22.05 Безопасность. (12+)
22.35 Декоративный огород. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

09.00 Стратегия охоты с Сергеем 
Астаховым. (12+)

09.30 Подводная жизнь дельты Волги. 
(16+)

10.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.30 Камский спиннинг. (16+)
11.00, 19.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.30, 15.35, 19.40, 23.35  

Территория льда. (16+)
12.00, 20.10  Оружейные дома мира. (16+)
12.30 Фишермания. (16+)
13.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.30 Норвежская рыбалка. (12+)
14.05 На охотничьей тропе. (16+)
14.35 Охоты и охотники. (16+)
14.50 Две на одного. Оружие. (16+)
15.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
16.05 Сам себе охотник. (16+)
16.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
17.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.40 Рыбалка 360. (6+)
20.40 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.10 Блондинка на охоте. (16+)
21.40 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.10 Рыбалка без границ. (12+)
22.45 С ружьём на плече. (16+)
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+)

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  «Скульптурное 
лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

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

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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+)
07.10 Инстинкт выживания. (16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
08.55, 09.45  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.40 Инстинкт выживания. (16+)
11.30, 11.55  Зона строительства. (16+)
12.25 Ледяная дорога. (16+)
13.15 Авто - SOS. (16+)
14.05, 18.25, 00.20, 01.05  

Расследования авиакатастроф. (16+)
14.55 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.40 Ледяная дорога. (16+)
17.30, 05.15  Авто - SOS. (16+)
19.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 02.45  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.35, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
03.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.20 Осушить океан. (16+)

06.15, 07.05, 07.50, 08.40  
Музейные тайны. (12+)

09.25 Земля больших кошек. (12+)
10.20 Расшифровка тайн. (12+)
11.10 Загадки Египта. (12+)
12.00 Боевые корабли. (12+)
12.55 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
13.55 5000 лет истории Нила. (12+)
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.40 Расшифровка тайн. (12+)
16.25 Боевые корабли. (12+)
17.20 Земля больших кошек. (12+)
18.15 Китай времен Мао. (12+)
19.15 Военные заводы. (12+)
20.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

21.00 Тайная история рыцарей Храма. 
(12+) 
Сезон: 1. Чешская Республика, 2019 г.

21.55 Критская операция. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

23.00 Расшифровка тайн. (12+)
23.45 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.35 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
02.30 Критская операция. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)

01.40 Тайное становится явным. (12+)
02.00, 06.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 «КРОМОВЪ». (16+)
10.25 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
12.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
13.05 Токийский процесс: 

Правосудие с акцентом. (12+)
14.05 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
15.15 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
15.50 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
16.40 Библиотеки России. (6+)
17.10 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
20.00 Переписка Черчилля и Муссолини. 

Последняя правда. (16+)
22.00 История Отечества в портретах. (12+)
22.15 Живая История. (12+)
22.55 Карл Великий. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 В клетке Джо Экзотика. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Экзотические питом-

цы. (12+)
19.18 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Вторжение. (16+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 01.24  Взрывное шоу. (16+)
06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (16+)
10.57 Гигантские стройки. (12+)
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 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.51 Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (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, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05 Дарси и Стейси. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
12.25 Паутина лжи. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Дарси и Стейси. (16+)
15.04 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
15.57 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
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, 22.11  Спасите мои зубы. (16+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (18+)
23.56, 03.12  Верните мне красоту. (16+)
00.48, 01.37  Спасите мои зубы. (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 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)

Повара из разных регионов 
страны прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться на 
кухне Константина Ивлева. 
Проект станет для них шко-
лой выживания и кулинар-
ным университетом, а шеф 
Ивлев - учителем, настав-
ником и строгим судьей.

21.00 Черный список. (16+)
Ренат Агзамов устроит 
жесткую проверку на проч-
ность качеству всевозмож-
ных услуг на дому.

22.15 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.40 Инстаграмщицы. (16+)
04.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.15 Мастершеф. (16+)
11.35 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.

13.40 Дорогая, я забил. (12+)
16.50 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе коман-
ды лучших следователей 
ФБР. Когда обычные крими-
налисты заходят в тупик, 
на помощь им приходят 
специалисты по поведен-
ческому анализу.

02.00 МастерШеф. (16+)

05.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

08.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
10.20 Обратный отсчёт. «Бо-

бруйский узел. Ликвида-
ция». (16+)

10.50 «СВОИ». (16+)
12.50 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
14.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Драма, СССР, 1974 г. В ро-
лях: Константин Степанков, 
Валентин Белохвостик, Ми-
хаил Голубович
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой От-
ечественной войны…

17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

21.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
01.50 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.20 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)
06.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(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 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.50 «ШТРАФНИК». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ШТРАФНИК». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
03.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
04.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Катури». (0+)
08.15 «Зебра в клеточку». (0+)
08.25 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
10.15 «Немытый пингвин». (0+)
10.20 «Чёртик на заборе». (0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
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 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Буба». (6+)
18.10 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Три кота». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 11.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00, 11.30  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.30, 17.05, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
14.00 «Герои Энвелла». (6+)
14.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.30, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
02.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (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 «Зебра в клеточку». (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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

08.30 «Летающие звери». (6+)
08.45 «Октонавты». (0+)
08.59, 09.50, 14.57  Мультфильмы. (0+)
09.09, 11.55  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, 17.31, 19.52  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
12.10, 13.36, 15.54, 17.06, 20.15  

«Тима и Тома». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.43, 16.21, 18.15, 21.50  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.16, 16.49, 18.47, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.50, 17.19, 20.41  «Пчелография». (6+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.40, 15.40, 20.00  «Веселая карусель». 

(0+)
16.34, 18.30, 22.03  Тайны сказок. (6+)

08.15, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 19.00  «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки. Цветы». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.20 «Смешарики». (0+)
14.55 «Четверо в кубе». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.05 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

02.05 Автогонки. ETCR. 
Испания. Обзор. (12+)

02.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. 
Слалом. (12+)

03.30, 04.30  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчи-
ны. (6+)

05.00, 10.30, 15.30, 21.05  
Снукер. UK Championship. 
1-й раунд. (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Тоблах. (6+)

09.00, 09.30, 10.00  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. 
Спринт. (6+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. 
Гонка преследования. (6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Спринт. (6+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Гонка преследования. (6+)

17.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Гандбол. (0+)
07.30 Игры королей. (12+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.55  

Новости
07.55, 17.45  Мой первый 

тренер. (12+)
08.15, 22.55  Волейбол. 

Обзор. (0+)
08.45, 03.50  Открытый 

показ. (12+)
09.10 Рождённые 

побеждать. (12+)
10.05 По ступеням 

пьедестала. (12+)
10.25 Страна. Live. (12+)
10.55, 18.55  Скалолазание. 

Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Москвы

13.35 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

15.25 Вид сверху. (12+)
16.00 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

18.00, 23.20  Кибатлон 2020. 
(0+)

21.00 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». (0+)

00.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

02.25 Хоккей. (0+)
04.15 Волейбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 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 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20, 02.00  Караокинг. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.15 Отпуск без путёвки. 

Черногория. Дикая Красо-
та. (16+)

19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Музыкальный 

фастфуд. (16+)
21.05 «Новая волна-2019». 

Открытие конкурса. (16+)
22.25 10 sexy. (16+)
23.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
04.00 Наше. (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, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30, 22.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». 2 серия. (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.30  Rе:акция. (12+)
15.40 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)

16.15 Чужих детей не бывает. 
Цикл: Церковь молодая. 
(12+)

16.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)
CCCР, 1981 г. В ролях: Борис 
Галкин, Виктор Плют

19.30, 01.00  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)
СССР, 1959 г.

23.25 Золотое кольцо. 
Переславль. (12+)

01.45 Пилигрим. (6+)
02.15 Знак равенства. (16+)
02.30 Лица Церкви. (6+)
02.45 Историограф. (12+)
03.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Многие на словах последуют 
Богу, а делами бегут от Него». 

Св. Григорий Двоеслов 

25 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. 

Прп. Нила пост-
ника. Прор. Ахии. 
Блж. Иоанна Власа-
того, Ростовского. 
Прп. Нила Мирото-
чивого, Афонско-
го. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера. 
Сщмчч. Констан-
тина, Владимира, 
Александра, Мат-
фея, Димитрия 
пресвитеров. Ико-
ны Божией Матери 
«Милостивая».

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+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ДОКТОР ПРЕОБРА

ЖЕНСКИЙ. (16+)
 Сотрудники Экспери-

ментального отделения 
готовятся к праздно-
ванию 45-летия Льва 
Григорьевича, но самого 
Преображенского вся эта 
кутерьма раздражает. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду». 

К юбилею Нины Гре-
бешковой. (12+)

01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Мужское / Женское. 

(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+)
 Грибники обнаружили 

в лесу труп молодого 
мужчины. Следствию 
с помощью экспертов 
нужно выяснить личность 
погибшего и понять, как, 
будучи мёртвым, мужчи-
на умудрился... жениться. 

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 ГРОЗНЫЙ. (16+)
 Вяземский подталкивает 

царя к мысли о суде над 
Старицким - тот всегда 
был центром боярской 
смуты. Иван категориче-
ски отвергает предложе-
ние. Старицкий - его брат 
и никогда не желал зла 
царю. Однако Иван по-
всюду видит знаки, скло-
няющие его к расправе 
над князем Владимиром. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Адвокат Филимонов 

застрелен во дворе соб-
ственного дома. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)
 Брагин выходит в суд по 

делу некоего Карелова, 
но адвокат Демидов до-
казывает невиновность 
своего подзащитного, 
использовав недоработ-
ки следствия. Шибанов 
задерживает Зайцева, 
который два года скры-
вался.

23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.05 Место встречи. (16+)
03.00 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.05 01.00 «Фактор 

Ренессанса»
08.40 20.45 МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 00.00 ХX век
12.15 22.15 ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА
 1851 год. Гюго выступа-

ет против пересмотра 
конституции, которая по-
зволила бы Луи-Наполео-
ну остаться президентом. 

13.05 «Провинциальные 
музеи России»

13.35 Линия жизни
14.30 23.10 «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.10 01.55 К юбилею орке-

стра. Алибек Днишев 
и Академический 
оркестр русских на-
родных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 Цвет времени
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 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ПРЕМЬЕРА! СЕКРЕТ

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ. (16+)

12.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.45 КУХНЯ. (16+)
19.00 РОДКОМ. (12+)
20.00 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ3. (12+)
 CША, 2012 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Уилл Смит, Джош Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактическо-
го щита, способного от-
разить иноземный удар, 
не существует. Агент Кей 
не построил его, потому 
что был убит в 1969 году. 
Агент Джей должен со-
вершить путешествие 
во времени...

22.00 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 
(16+)

23.50 Дело было вечером. 
(16+)

00.50 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2. 
(12+)

02.40 МСТИТЕЛИ. (12+)
04.00 Сезоны любви. (16+)
05.10 «Аленький цветочек». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ИГРА. (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ИГРА. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 ИГРА. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)

19.25 СЛЕД. (16+)
 Звезда студенческого 

баскетбола Дмитрий 
Большаков зарезан по до-
роге в общежитие.

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 «Не факт!» (6+)
08.55 10.05 ОПЕРАТИВ

НЫЙ ПСЕВДОНИМ2: 
КОД ВОЗВРАЩЕ
НИЯ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 ЛАДОГА. (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.40 Легенды телевидения. 
(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ. (12+)

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+)
19.05 «Москва сегодня». (16+)
19.35 22.25 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+)
07.35 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
 Россия, 2012 г. Драма. 

В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий 
Блохин, Артем Григорьев.

 Кате Лавровой и её 
курсантам предстоит 
расследовать череду 
убийств участников архе-
ологической экспедиции.

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

ВОЙ2. (16+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 БАНДЫ. (16+)
00.10 «Губернатор 360»
01.10 «Самое яркое». (16+)

07.10 05.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.55 11.10 «Тайны кино»
08.45 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.15 16.05 ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)
10.40 «Это было смешно
12.05 01.20 «Тайны забытых 

побед». (12+)
12.30 «Безымянные дома»
13.00 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

14.25 21.20 ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 23.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.55 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

06.00 02.45 «Великая наука 
России». (12+)

06.15 17.05 18.05 КОРО
ЛЕВА МАРГО. (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 «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 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Личность в истории»
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ЕВДОКИЯ. (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. В 

ролях: Р. Семисал, Е. Вино-
градова, А. Шульга.

 Первокурсниц Юлю и 
Анжелу похищают из 
поезда, на котором они 
ехали в портовый город, 
чтобы отправиться в 
морской круиз. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Убитые словом». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Слёзы королевы». 

(16+)
02.15 «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

08.40  «ЕВДОКИЯ». 
(0+)

00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. (12+)

12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Ботокс. 
Колобок. Джигит. Корневище. 
Автобус. Пашня. Семит. Кельт. 
Показуха. Политикан. Листок. 
Лицемерие. Ласт.
По вертикали: Боди. Твид. 
Клик. Возня. Возврат. Толщи-
на. Тонус. Двоеточие. Вольти-
жер. Севок. Питание. Муштра. 
Паркет. Пикет. Калий.

ÄÓÀËÜ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.00 Жизнь после спорта. 
(12+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

11.00, 15.50 Футбол. Обзор. 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Пр.тр.

22.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Пр.тр.я

02.00 Баскетбол.Евролига. 
Мужчины. (0+)

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Премьера! Группа 

на перевале - посреди 
продуваемого ветрами 
склона. Друзья вынуж-
дены заночевать прямо 
здесь - в палатке. 

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman. (16+)
02.20 THT-Club. (16+)
02.25 Stand Up. (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «22 МИЛИ». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
11.00 +100500. (16+)
13.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
 «Утилизатор» отправляет-

ся в тур по городам Рос-
сии. Профессиональный 
борец с автохламом уже 
очистил столичные улицы 
от «ведер с гайками», на-
стало время навести по-
рядок во всей стране! На 
запланированном марш-
руте Юрия Сидоренко 
города Золотого кольца 
и Поволжья: Владимир, 
Иваново, Ижевск, Казань, 
Нижний Новгород, Ря-
зань, Самара, Тверь...

15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

20.30 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.45 Улётное видео. (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

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

ТОР-5». (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
02.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 У беременной Нины 

Удальцовой случается 
кратковременная потеря 
памяти. Она впадает 
в депрессию и хочет 
сделать аборт... 

03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «Понять. Простить». 

(16+)
05.20 «Реальная мистика». 

(16+)
06.10 «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 «ФАНТОМ». (16+)
 В квартире у тети Катя 

находит документы, 
подтверждающие, что 
ее мама жива. К Вере 
в квартиру приезжают 
с обыском - есть доказа-
тельства, что «кротом» 
мог быть Стас. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Лайтман отправляется в 
Лас-Вегас, где бесследно 
исчез один из финали-
стов чемпионата мира 
по покеру. Фостер бес-
покоится, что Кэл может 
сорваться...

23.00 «НЕРВ». (16+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
04.45 Не такие. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «ЛЮДИ ИКС-2». 
(12+)

01.05 «Такое кино!» 
(16+)

23.00 «НЕРВ». 
(16+)

01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14.25 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
03.15 «СEМЬЯНИН». (12+)
05.15 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
06.35 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
08.05 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
09.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
11.20 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
13.20 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
15.10 «ЖЕНА». (16+)
16.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
19.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)
21.55 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
Комедия, драма, США, 2004 г.

23.30 «СEМЬЯНИН». (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

11.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
13.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «УЛИЦА». (16+)

05.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

07.55 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.50 «ЯРДЫ». (16+)
11.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.25, 14.15  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
15.10 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
17.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
19.00, 19.55  «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+)
20.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
22.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
00.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
02.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
03.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)

00.25 «МОТЫЛЕК». (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
03.25 «МАНЖЕТЫ». (12+)
03.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
05.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
07.20 «АМУН». (12+)
08.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

10.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

13.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)

17.30 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

19.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

21.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

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

06.55 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.35 «Ералаш». (6+)
09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Лучшее за 15 лет. «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

23.55 «ЭКИПАЖ». (16+)
02.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(16+)
03.30 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

01.05 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

02.55 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

04.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

06.45 «РОЖДЕСТВО 
С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)

08.35 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
(16+)

10.10 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)

12.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

13.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(12+)

15.50 «СУПЕРСТАР». (16+)
17.30 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
19.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
21.25 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
23.25 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.45, 07.30, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.15, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 
00.00, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 22.05, 03.10, 03.35  
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.40  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

00.15, 23.15  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

01.35 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(12+)

03.45 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

05.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

07.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

09.35 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

10.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

12.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

14.40 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
16.20, 17.35  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
21.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

05.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

06.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

08.50 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.10 «1+1». (16+)
13.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
15.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

17.10 «СОЛТ». (16+)
США, 2010 г.

19.00 «ЛАРА КРОФТ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)
США, 2005 г.

23.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
00.55 «СОЛТ». (16+)
02.50 «ЛАРА КРОФТ: 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

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  «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

14.00, 22.00  «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

03.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

06.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

12.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(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». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«НАВАЖДЕНИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 
1976 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«АНАРХИСТЫ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ НУАР» (субти-
тры). (18+)
Боевик, триллер, Швеция, 
2012 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 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Сам себе дизайнер. (12+)
13.05 Урожай на столе. (12+)
13.35 Крымские дачи. (12+)
14.05, 14.20, 18.00  Огород круглый год. 

(12+)
14.40 Лучки&Пучки. (12+)
14.50 Баня - женского рода. (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 Забытые ремесла. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.30 Декоративный огород. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Мегабанщики. (12+)
20.35 Мультиварка. (12+)
20.50 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Гвоздь в стену. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Сад в радость. (12+)
22.45 Альтернативный сад. (12+)
23.20 Цветы зимой. (12+)

08.30 Фишермания. (16+)
08.55 Вкусные рецепты охотника. (12+)
09.30 Норвежская рыбалка. (12+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30, 18.35, 22.40  Охоты и охотники. (16+)
10.50 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
11.20, 15.30, 19.40, 23.45  

Территория льда. (16+)
11.50, 20.10, 00.10  Сам себе охотник. (16+)
12.20 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
12.50 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.30 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 С ружьём на плече. (16+)
16.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.00 Блондинка на охоте. (16+)
17.30 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.50, 22.55  Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
20.40 Экстремальный фидер. (16+)
21.10 Зов предков. (16+)
21.40 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
22.10 Универсальная собака. (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+)

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  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто - SOS. (16+)
07.15 Инстинкт выживания. (16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
09.00, 09.55  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.50 Инстинкт выживания. (16+)
11.40, 12.05  Зона строительства. (16+)
12.30 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
13.20 Авто - SOS. (16+)
14.10, 18.25, 00.20, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
15.05 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
15.55, 16.20  Фабрика еды. (16+)
16.45 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
17.35, 05.15  Авто - SOS. (16+)
19.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 02.45  Расследование авиаката-

строф: Специальный выпуск. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.40, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
03.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.20 Осушить океан. (16+)

06.10, 06.55, 07.45, 08.30  
Музейные тайны. (12+)

09.20 Земля больших кошек. (12+)
10.15 Расшифровка тайн. (12+)
11.05 Загадки Египта. (12+)
11.55 Боевые корабли. (12+)
12.50 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
13.45 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.40 Расшифровка тайн. (12+)
16.25 Боевые корабли. (12+)
17.20 Земля больших кошек. (12+)
18.15 Критская операция. (12+) 
19.15 Военные заводы. (12+) 
20.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
21.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
22.00 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
23.00 Расшифровка тайн. (12+)
23.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.35 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
02.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.05 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00, 06.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00, 20.00  Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
09.05 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)
10.40 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
11.50 Токийский процесс: 

Правосудие с акцентом. (12+)
12.45 Библиотеки России. (6+)
13.20 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
13.55 История Отечества в портретах. (12+)
14.15 Карл Великий. (16+)
15.15 Семь дней истории. (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30  «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
21.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
22.05, 22.30  У войны не женское лицо. (12+)
23.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (12+)
07.10 В клетке Джо Экзотика. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Экзотические питом-

цы. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Зоопарк. (12+)
16.42, 17.34  Скорость жизни. (12+)
18.26 Неизведанная Европа. (12+)
19.18 Экспедиция Мунго. (16+)
20.10 Воздушные челюсти: рекордный 

прыжок. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Вторжение. (16+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Взрывное шоу. (16+)
06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Гигантские стройки. (12+)
11.48, 12.14, 12.39  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 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за складами. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09 Охотники за реликвиями. (16+)
21.35 Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.51, 04.28  Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Взрывное шоу. (16+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)
05.14 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05 Дарси и Стейси. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
11.33 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
12.25 Паутина лжи. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11 Дарси и Стейси. (16+)
15.04, 15.57  Спасите мои зубы. (16+)
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 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

06.20 «ШТРАФНИК». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ШТРАФНИК». (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 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.50 «ШТРАФНИК». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2016 г.

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

(12+)
23.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
00.00 Новости
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (12+)
04.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (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+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)

Героини проекта - залож-
ницы неблагополучного 
образа жизни и окружения. 
Они - неуправляемые скан-
далистки и разъяренные 
оторвы, чьи жизни катят-
ся по наклонной вниз. Еще 
вчера они плевали на за-
кон, но сегодня им придет-
ся уважать правила Школы 
леди. Ведь здесь - их по-
следний шанс начать но-
вую жизнь.

21.00 Зов крови-2. (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.05 Инстаграмщицы. (16+)
03.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.00 Мастершеф. (16+)
11.40 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
13.50 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения.

15.30 Мастершеф. (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, 
2008 г.

02.00 МастерШеф. (16+)
04.10 Europa plus чарт. (16+)

05.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

08.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 «КРАЙ». (16+)
12.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)
Драма, Россия, 2015 г.

14.30 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

16.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». (16+)

17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, Россия, 2008 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Влади-
мир Гостюхин, Анна Астра-
ханцева, Альберт Филозов, 
Артур Ваха
Военно-шпионский де-
тектив о событиях осени 
1944 года.

21.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
03.20 «ТРОЕ СУТОК 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Катури». (0+)
08.15 «Зебра в клеточку». (0+)
08.25 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
10.20 «Хочу жить в зоопарке». (6+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
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 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
18.10 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Леонардо: Миссия Мона Лиза». (6+)
13.00, 17.05, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
14.00 «Герои Энвелла». (6+)
14.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
15.30, 16.05  «Утиные истории». (6+)
16.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
20.00 «Ральф». (6+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный 

Веном». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
00.55 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА». (12+)

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 «Турбозавры». (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 «Зебра в клеточку». (0+)
22.10 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Казупс!» (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

08.45 «Октонавты». (0+)
08.59, 09.29, 14.51  Мультфильмы. (6+)
09.09, 09.49, 14.40, 15.32, 22.56  

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, 20.00, 22.40  

«Веселая карусель». (0+)
12.10, 13.36, 15.55, 17.06, 20.15, 

23.40  «Тима и Тома». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.43, 16.21, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.57 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.16, 16.49, 18.47, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.50, 17.19, 20.41  «Пчелография». (6+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
16.33, 18.30, 22.03  Тайны сказок. (6+)

08.15, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.20 «Смешарики». (0+)
14.55, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.05 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

02.00 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

02.30 Теннис. Итоговый 
турнир АТР. Финал. (6+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (6+)

09.30, 10.00  Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 
(субтитры). (6+)

10.30, 15.30, 21.05  
Снукер. UK Championship. 
Первый раунд. (6+)

12.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло. HS 134. 
(12+)

13.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Осло. Гонка пре-
следования. 10 км. (12+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Масс-старт. Классика. 30 
км. (6+)

14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Марафон. Классика. 50 км. 
(6+)

17.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.55  Скалолазание. 
Чемпионат Европы. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 16.55, 03.00  
Вид сверху. (12+)

08.25 Сердца чемпионов. 
(12+)

08.50 Кибатлон 2020. (0+)
09.40 Кибатлон. 

Жизнь без границ. (12+)
10.05 Открытый показ. (12+)
12.55 Мой первый тренер. 

(12+)
13.15, 15.40  Без легионеров. 

(12+)
13.35, 04.15  Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. (0+)
15.25 Дочь российского 

волейбола. (12+)
16.00 Автоспорт. (0+)
17.25 Пляжный волейбол. 

Всероссийские соревнова-
ния среди студентов. (0+)

19.35 Страна. Live. (12+)
19.55, 21.55  Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.50 «ГОНЩИКИ». (12+)
01.15 Баскетбол. (0+)
03.30 Игры королей. (12+)
03.45 Волейбол. Обзор. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 11.35, 16.25  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, 22.35  Ждите ответа. 

(16+)
12.20 Музыкальный 

фастфуд. (16+)

13.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10 10 самых. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой волне-2019». (16+)
23.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.20  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 23.45  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Пилигрим. (6+)
11.30, 22.35  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)
СССР, 1983 г. В ролях: Михаил 
Глузский, Андрей Мартынов

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.35  Rе:акция. (12+)

15.40 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (12+)

16.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)

19.30, 01.05  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: Нина 
Дробышева, Евгений Ур-
банский, Наталья Кузьмина

23.30 Григорий Палама. 
(12+)

01.50 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

02.20 Цикл: День Ангела. 
(12+)

02.45 Историограф. (12+)
03.25 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Пред добродетелью все богат-
ство Вселенной хуже грязи, мень-

ше соломинки». 
Св. Иоанн Златоуст 

26 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского.

Мц. Манефы. Мчч. Анто-
нина, Никифора и Гер-
мана.

Заговенье 
на Рождественский 

пост.

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+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 Премьера. «Юл Брин-

нер, великолепный». 
(12+)

 Документальный при-
ключенческий фильм, 
содержащий архивные 
съемки, - первая попытка 
рассказать об удиви-
тельной жизни главного 
киноковбоя 1960-х.

01.35 Наедине со всеми. 
(16+)

03.00 Модный приговор. 
(6+)

03.50 Давай поженимся! 
(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+)
 Из окна своего офиса 

выпала руководительни-
ца юридической фирмы. 
Сама она решила свести 
счеты с жизнью или это 
было хладнокровное 
убийство? Морозовой и 
Авдееву предстоит это 
выяснить. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Аншлаг и Компания. 

(16+)
00.50 ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА

СТЬЯ. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дана Абызо-
ва, Сергей Перегудов.

 Валя живёт в столице с 
мужем Михаилом и двумя 
маленькими сыновьями. 
Спокойную и счастливую 
семейную жизнь отравля-
ют лишь конфликты с ма-
терью Михаила - Ларисой 
Васильевной. 

04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 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+)
 В модельном агент-

стве одной из моделей 
подбрасывают в тумбу 
убитую птицу с ножом в 
груди. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)
 В деле супругов Солопо-

вых, Ларисы и Сергея, по-
являются вновь открыв-
шиеся обстоятельства. 
Судмедэксперт сообщает 
Брагину, что рядом с 
Ларисой был закопан не 
ее муж, а неизвестный 
мужчина. 

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.25 АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР. (16+)

03.25 ЗАКОНЫ УЛИЦ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.10 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 18.00 «Красивая пла-

нета»
08.35 РУФЬ
10.20 ПИРОГОВ
11.50 Открытая книга
12.15 ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА
13.10 «Провинциальные 

музеи России»
13.40 «Энгельс. Live»
14.30 «Восемь смертных 

грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 К юбилею оркестра. 

Евгений Нестеренко 
и Академический 
оркестр русских на-
родных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1988 года

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
01.15 «Фактор Ренессанса»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.00 ЧАС РАСПЛАТЫ. 

(12+)
12.25 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

(16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Премьера! Русские 

не смеются. (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! СТЕК

ЛО. (16+)
 США - Китай, 2019 г. 

Фантастический триллер. 
В ролях: Джеймс Мак-
Эвой, Брюс Уиллис, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 Психопат со множествен-
ным расстройством лич-
ности, террорист-гений 
и неуязвимый суперге-
рой попадают в одну пси-
хиатрическую клинику. 
Они враги друг другу...

23.40 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО4. (16+)

01.05 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ. (16+)

03.10 СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ. (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка о золотом 

петушке». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ИГРА. (16+)
 Россия, 2011 г. Детектив.
 В ролях: Прохор Ду-

бравин, Павел Баршак, 
Мария Горбань.

 Сериал расскажет 
о противостоянии двух 
невероятно сильных 
личностей: следователя 
ФСБ Белова и отчаянного 
бандита Смолина.

08.45 «Ты сильнее». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 ИГРА. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ИГРА. (16+)
17.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.35 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.55 «12 жизней Отто 
Шмидта». (12+)

07.20 08.20 «История мор-
ской пехоты России». 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.35 10.05 13.20 14.05 
ЦЕПЬ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 21.25 СМЕРТЬ ШПИ

ОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА. (12+)

 Россия - Беларусь, 2012 г. 
 В ролях: П. Трубинер, 

Ю. Мельникова, В. Афана-
сьев, Д. Суржиков.

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 ЛАДОГА. (12+)
03.45 ТРЕВОЖНЫЙ МЕ

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ. (12+)
05.15 «Военные врачи». 

(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+)
19.05 «Москва сегодня». (16+)
19.35 22.25 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+)
07.35 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.10 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

В ролях: Сергей Безруков,  
Дарья Мороз.

 Действие фильма проис-
ходит в Ярославле. 

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

06.40 08.15 11.15 «Тайны 
кино». (12+)

07.25 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.35 16.20 ТЕНИ ИСЧЕЗА
ЮТ В ПОЛДЕНЬ. (16+)

10.45 «Это было смешно». 
(12+)

12.10 01.25 «Тайны забытых 
побед». (12+)

12.40 01.50 «Безымянные 
дома». (12+)

13.05 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

14.40 21.25 БАЛАМУТ. 
(12+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 23.50 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.15 «Личность в истории»
06.40 17.35 18.05 ЧЁРНЫЕ 

БЕРЕТЫ. (16+)
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+)
09.45 «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 22.35 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА. (16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Легенды Крыма». (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 ВЗЛОМЩИКИ СЕР

ДЕЦ. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 БАРХАТНЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
11.30 События
11.50 БАРХАТНЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
12.15 КОШКИН ДОМ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 КОШКИН ДОМ. (12+)
16.55 «Убитые словом». 

(12+)
17.50 События
18.10 РОКОВОЕ SMS. (12+)
20.00 ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНА
РИЮ. (12+)

 Россия, 2020 г. Детектив-
ная мелодрама. В ролях: 
А. Ратников, А. Федотов.

 Алексей Леонидов при-
езжает в отпуск на дачу 
к любимой женщине, 
но вынужден занимать-
ся расследованием 
убийства. Надя Терехова 
была местной активист-
кой, которая выступала 
против планов строитель-
ства в дачном поселке 
курортного комплекса 
для богатой публики. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцко-
го». (12+)

00.05 РОДСТВЕННИК. 
(16+)

01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ. 

(12+)
05.00 «Короли эпизода». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.40 Поле чудес. 
(16+)

21.20 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 
(16+)

08.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

08.35 «РУФЬ» 21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТЕКЛО». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Возглас 
восхи-

щения на 
Кавказе

Музыка 
в народ-

ном стиле

Ситуация, 
в которую 
лучше не 
попадать

Автор 
принципа 

бритвы

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости

06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00, 00.30 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.10 Жизнь после спорта. 
(12+)

10.40, 04.00 Специальный 
репортаж. (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. 
Пр.тр.

13.20, 01.30 Все на футбол! 
Афиша

13.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. 
Пр.тр.

18.55 Футбол. Россия - 
Косово. Чемпионат 
Европы-2022. Пр.тр.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Футбол. «Вольфсбург» 

- «Вердер». Пр.тр.
02.00 Баскетбол. (0+)

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+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
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+)
01.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедия.
 В ролях: Павел Воля, 

Любовь Толкалина.
03.30 Stand Up. (16+)
05.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.45 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

23.35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС». (12+)

02.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
11.00 +100500. (16+)
13.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстро-
енного зрителя. Это 
лучший антидепрессант 
и панацея от плохого на-
строения. Все серии шоу 
пропитаны искромётным 
юмором. 

14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.30 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
02.45 КВН. Высший балл. 

(16+)
03.20 Улётное видео. (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. 
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». 

(16+)
04.25 «По делам несовер-

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

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(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+)
19.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». (16+)
 США, Великобритания, 

2014 г. Боевик. В ролях: 
Тэрон Эджертон, Колин 
Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон. 

 Эггси - воришка. В про-
шлом у него за плечами 
служба в морской пехоте. 
Эггси обладает высо-
ким интеллектом, но вот 
беда - выбрал путь пло-
хого парня. Однажды он 
знакомится с джентльме-
ном по имени Гарри Харт. 

22.00 «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ». (16+)

01.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО». (12+)

01.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

19.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». (16+)

14.30 Утилизатор. 
(12+)

06.05 Все на Матч! 06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

03.30, 23.45  «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

05.20 «ЖЕНА». (16+)
06.55 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
09.20 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
10.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
12.15 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
13.50 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
Триллер, боевик, США, 2009 г.

15.15 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
17.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
18.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
20.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
22.00 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

12.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». (16+)

14.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». (16+)

16.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 
СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)

18.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». (16+)
20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
23.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)

05.30 «ЯРДЫ». (16+)
07.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
09.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
10.25 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
12.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
13.45, 14.40, 19.05, 20.05  

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

15.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
17.40 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)
21.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
23.00 «САРАНЧА». (18+)
01.05 «БАБЛО». (16+)
02.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
04.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)

00.40 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
02.05 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
04.10 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
04.45 «АМУН». (12+)
06.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
07.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
10.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
14.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
15.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
17.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
21.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
23.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)

04.55 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
(12+)

07.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

08.40 «Ералаш». (6+)
09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 Лучшее за 15 лет. 

«БАЛАБОЛ». (16+)
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Александр 
Паль, Сергей Лавыгин

23.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

01.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

02.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
04.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)

01.20 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

03.35 «ПОДМЕНА». (16+)
05.35 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
07.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
09.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
11.45 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)
15.40 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

17.35 «ИЗ 13 В 30». (12+)
19.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
21.25 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
23.15 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 13.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)

21.50 «АНОНИМ». (16+)
00.00 «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО». (18+)
01.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
03.30 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

00.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

01.55 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

03.45, 05.05  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

06.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(6+)

08.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

10.15 «ТРЕМБИТА». (6+)
12.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
16.05, 17.25  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
20.35, 22.00  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
Драма, СССР, 1981 г.

23.30 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

05.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

07.10 «СОЛТ». (16+)
09.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
10.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
13.05 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
15.05 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
16.55 «ЛАРА КРОФТ: 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
19.00 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено, 
Иэн МакКеллен

23.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

02.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
03.35 «ПИТЕР ПЭН». (12+)

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

10.00, 18.00  «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

11.00, 19.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

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

Скетч-шоу.
02.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.35 «МЕРЛИН». (16+)

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. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ». (16+)

11.55, 19.55, 03.55  «ЛЕОНАР-
ДО ДА ВИНЧИ». (16+)
Биографическая драма, Ита-
лия, 2019 г. В ролях: Лука Ар-
джентеро, Анджела Фонтана

13.30, 21.30, 05.30  «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ». (18+)

14.30, 22.30, 06.30  «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ». (18+)
Криминальная драма, Ита-
лия, 2019 г. 

16.25, 00.25, 08.25  
«ХРУСТАЛЬ». (18+)
Драма, комедия, Россия, 
Белоруссия, Германия, 
США, 2018 г.

09.30 Крымские дачи. (12+)
10.05, 10.20, 14.00  Огород круглый год. 

(12+)
10.35 Лучки&Пучки. (12+)
10.50 Баня - женского рода. (12+)
11.05 Сельские профессии. (12+)
11.35 С пылу с жару. (12+)
11.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.25 Искатели приключений. (12+)
13.00 Забытые ремесла. (12+)
13.15 Букет на обед. (12+)
13.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
14.35 Декоративный огород. (12+)
15.05 Идеальный сад. (12+)
15.35 Фитоаптека. (12+)
16.05 Мегабанщики. (12+)
16.40 Мультиварка. (12+)
16.55 Прогулка по саду. (12+)
17.30 Гвоздь в стену. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад в радость. (12+)
18.50 Альтернативный сад. (12+)
19.20 Цветы зимой. (12+)
19.50 Кашеварим. (12+)
20.05 Гордость России. (6+)
20.35 Керамика. (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Фитокосметика. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
22.35 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
23.05 Как поживаете? (12+)

09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.30 Рыбалка 360. (6+)
11.05, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 15.35, 19.35, 23.35  

Территория льда. (16+)
12.05 С ружьём на плече. (16+)
12.35 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
13.05 Блондинка на охоте. (16+)
13.35 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
14.10 Давай зарубимся! (12+)
14.25 Охоты и охотники. (16+)
14.40 Две на одного. Оружие. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Сам себе охотник. (16+)
16.35 Экстремальный фидер. (16+)
17.05 Зов предков. (16+)
17.35 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
18.05 Универсальная собака. (16+)
18.35, 22.35  Камский спиннинг. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.05, 00.05  Оружейные дома мира. (16+)
20.35 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
21.35 Ледовые тропы рыбалки. (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+)
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.

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто - SOS. (16+)
07.10 Инстинкт выживания. (16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
08.55, 09.50  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.45 Инстинкт выживания: как остаться 

в живых. (16+)
11.35, 12.00  Зона строительства. (16+)
12.30 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
13.20 Авто - SOS. (16+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.00 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
15.55, 16.20  Фабрика еды. (16+)
16.45 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
17.35, 05.15  Авто - SOS. (16+)
18.25, 00.20, 01.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 02.00  Открытая Атлантида. (12+)
22.40, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
03.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.20 Осушить океан. (16+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.25  
Музейные тайны. (12+)

09.10 Земля больших кошек. (12+)
10.10 Расшифровка тайн. (12+)
10.55 Загадки Египта. (12+)
11.50 Боевые корабли. (12+)
12.40 Первые люди. (12+)
13.45 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.35 Расшифровка тайн. (12+)
16.25 Боевые корабли. (12+) 
17.15 Земля больших кошек. (12+) 
18.15 Критская операция. (12+) 
19.15 Военные заводы. (12+) 
20.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
21.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
21.55 Моя жизнь в гитлеровской 

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

23.00 Расшифровка тайн. (12+)
23.45 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.35 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
02.30 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
09.10 Токийский процесс: 

Правосудие с акцентом. (12+)
10.05 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
10.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
11.15, 12.10, 13.10, 14.10  «ИСАЕВ». (16+)
15.15 Карл Великий. (16+)
16.20 Историада. (12+)
17.25 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Дневники Вернадского. (12+)
20.00 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ». (12+)

Драма, военный фильм, история, Бе-
ларусь, 2003 г.

22.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Экспедиция Мунго. (16+)
10.38, 11.30  Скорость жизни. (12+)
12.22 Неизведанная Европа. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.18 Экспедиция Мунго. (16+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Вторжение. (16+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 Воздушные челюсти: рекордный 

прыжок. (12+)
01.28 Экспедиция Мунго. (16+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Взрывное шоу. (16+)
06.45, 07.10  Охотники за реликвиями. 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Гигантские стройки. (12+)
11.48, 05.14  Золотая лихорадка. (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания. (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 Реальные дальнобойщики. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36 Охотники за складами. (16+)
19.02 Охотники за реликвиями. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания. (16+)
22.51, 04.28  Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Полеты вглубь Аляски. (12+)
01.24 Охотники за динозаврами. (12+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за складами. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05 Дарси и Стейси. (16+)
08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.49, 10.15  Игра вслепую. (12+)
10.41, 11.33  Спасите мои зубы. (16+)
12.25 Паутина лжи. (16+)
13.18 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.11, 14.37  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.04 Шесть младенцев в доме. (12+)
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 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ШТРАФНИК». (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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». К 95-летию 
Н. Мордюковой. (12+)

23.30 Любимые актеры 2.0. 
Нонна Мордюкова. (12+)

00.00 Ночной экспресс. 
Чиж и Ко. (12+)

01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (0+)

03.50 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.45 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
10.00 Кондитер-4. (16+)
11.25 Битва шефов. (16+)
13.25 Пацанки-5. (16+)
18.00 Бой с Герлс. (16+)
19.10 «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (16+) 
Гонконг, Канада, Мексика, 
Новая Зеландия, США, Япо-
ния, 2017 г.

21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(16+) 
США, 2011 г.

23.45 «ЭЛЕКТРА». (16+) 
Канада, США, 2005 г.

01.35 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюже-
ты. Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. «Пятница News» по-
кажут, что мир прекрасен 
и удивителен во всем его 
многообразии.

02.10 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

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

05.20, 10.25  Мастершеф. 
(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+)
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.

20.40 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

02.00 МастерШеф. (16+)

05.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

08.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
Драма, СССР, 1986 г. В ролях: 
Евгений Меньшов, Илона 
Бальсите, Пётр Глебов

13.40 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1969 г. В ролях: Виктор 
Жуков, Валерий Малышев, 
Владимир Грамматиков
Военная драма по мотивам 
боевой биографии развед-
чика Александра Колес-
никова.

15.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)

17.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

21.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
01.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
03.20 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва на море». (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)
Если ничто творческое вам 
не чуждо, ваша работа мо-

жет оказаться интересной, а подход к 
ней – по достоинству оцененным. От-
личное время для семейного отдыха 
и теплого, дружеского общения. Пер-
спективным окажется новое романти-
ческое знакомство. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Благодаря своей целеустрем-
ленности и твердости духа 
Стрельцы смогут легко поко-

рить любые вершины, несмотря на бы-
стро меняющиеся обстоятельства. Да 
и семья будет готова подставить пле-
чо. Отношения с любимым человеком 
обещают стать гармоничными. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Практически все свое время 
Козероги будут отдавать работе. 
И успехи налицо: финансовое 

благосостояние улучшится. Появится 
возможность порадовать семью давно 
желаемыми приобретениями. А вот в 
личной жизни, возможно, придется ре-
шать какие-то проблемы. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя подарит Львам 
новые возможности и 

предоставит шанс исправить ошибки. 
Решить сложные рабочие задачи по-
могут опыт и интуиция. Велика веро-
ятность, что вы захотите что-то карди-
нальным образом поменять в личной 
жизни. И семья вас поддержит. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Любые ваши начинания обе-
щают увенчаться успехом, но 

только в случае здравой оценки своих 
возможностей. Звезды советуют про-
водить как можно больше времени с 
людьми, которых вы любите и цените. 
Любимый человек ждет, что вы будете 
более инициативны. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Общительные Рыбы обзаведутся 
на предстоящей неделе новыми 
друзьями. Это, к слову, может по-

мочь сменить работу на более интерес-
ную и выгодную. Возможно, вам удастся 
воплотить в жизнь давнюю мечту кого-
то из близких. С вашей половинкой 
ждет полное взаимопонимание. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцов ждет масса приятных 
сюрпризов: интересные проек-

ты, многообещающие знакомства, воз-
можно даже продвижение по службе. 
Не спешите тратить семейный бюджет, 
сейчас не время для крупных покупок. 
Любимый человек готов раскрыть 
перед вами душу. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам пора перестать витать 
в облаках и взглянуть на рабо-

чие вопросы более приземленно. Это 
позволит быстрее перейти к новым 
проектам. В семейной жизни вас ждет 
гармония. Если вы одиноки, звезды 
обещают подарить знаковую встречу. 
Не теряйтесь!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя эмоционального и 
духовного роста Близнецов. 

Жажда укрепить финансовое положе-
ние и репутацию заставит вас браться 
за самые сложные дела. Близкие люди 
будут готовы поддержать и обеспе-
чить комфортный отдых. В личной 
жизни учитесь радоваться мелочам. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Событий и даже приключений 
звезды обещают подарить 

немало. Работать сейчас лучше на пер-
спективу, быстро завершить текущие 
проекты не получится. Душевное рав-
новесие подарит общение с семьей. А 
любимый человек сам будет нуждать-
ся в вашей заботе и добром слове. 

РАК (22.06 – 22.07)
У Раков есть риск с головой 

уйти в работу и заработать нерв-
ный срыв. Поберегите себя, работа 

никуда не уйдет, если вы немного от-
дохнете. Старайтесь не ссориться с 
домочадцами, а любимого человека 
чаще выводите в свет. Вам нужно ме-
нять картинку. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы почувствуют при-
лив сил и вдохновения. Не 
стоит только завидовать чужим 

успехам, это может лишить вас сил. 
Будьте более терпимы к недостаткам 
домочадцев, помните, что идеальных 
людей не существует. И не ревнуйте 
вашу половинку, для этого нет повода. 
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Катури». (0+)
08.15 «Зебра в клеточку». (0+)
08.25 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Заяц Коська и родничок». (0+)
09.55 «Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
10.10 «Разрешите погулять с вашей 

собакой». (0+)
10.20 «Хоботёнок». (0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
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 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.40 «Маша и Медведь». (0+)
18.10 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.35 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.25 «Пауэр Плэйерс». (0+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Луни Тюнз шоу». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Спящая красавица». (0+)
12.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.45 «Оз: Возвращение в Изумрудный 

город». (6+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 

(12+)
00.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
03.10 «Амфибия». (12+)
04.15 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 «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+)

08.30 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.45 «Октонавты». (0+)
08.59, 14.50, 15.30  Мультфильмы. (0+)
09.19, 14.40, 15.10  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, 15.40, 20.00  «Веселая карусель». 

(0+)
12.10, 13.36, 15.55, 17.06, 20.15  

«Тима и Тома». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  

История великих изобретений. (6+)
12.43, 16.21, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
12.56, 16.33, 18.30, 22.03  

Тайны сказок. (6+)
13.15, 16.49, 18.47, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.50, 17.19, 20.41  «Пчелография». (6+)
14.09, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)

08.15, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.20, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.25 «Смешарики». (0+)
14.55 «Четверо в кубе. Кубо-парад». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

02.05, 07.00, 08.00, 17.30, 
22.25  Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
(12+)

03.30, 04.30  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. (6+)

05.00 Снукер. (6+)
09.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Цюрс. (12+)
10.30, 11.15  Лыжные гонки. 

Кубок мира. Осло. (6+)
12.00, 12.25  Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира. Осло. (12+)
12.50, 16.50  Лыжное двое-

борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (12+)

13.55, 23.15  Лыжные гонки. 
Кубок мира. (6+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Классический 
спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.10, 21.25, 21.55  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. (12+)

18.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Рука. HS 142. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Цюрс. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00, 16.00, 17.50  Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 
(0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 «ГОНЩИКИ». (12+)
09.20 Игры королей. (12+)
09.40 Мой первый тренер. 

(12+)
10.05, 19.40  Страна. Live. (12+)
10.25 Долгий путь к победе. 

(12+)
10.50, 20.40  Пляжный во-

лейбол. Всероссийские со-
ревнования среди студен-
тов. Финал. (0+)

13.00, 22.50  Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.35 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

15.25, 03.30  Лица страны. 
(12+)

20.10 Большой хоккей. (12+)
23.20 Профессор спринта. 

(12+)
23.50 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
01.15 Неизвестный спорт. 

Путь к рекорду. (12+)
02.10 Кибатлон 2020. (0+)
03.05 Дублёр. (12+)
03.55 Баскетбол 3х3. АСБ. 

Суперфинал. (0+)

05.00, 17.10, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 16.25  10 самых 
горячих 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+)

11.55 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

13.00 Отпуск без путёвки. 
Стамбул. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Новая волна-2019». 

Вечер премьер. (16+)
Премьеры хитов, невероят-
ный драйв, яркие эмоции.

21.30 DFM - Dance chart. 
(16+)

22.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Встреча (субтитры). 

(12+)
12.00 Довмонт. (12+)
12.25 «МЕСЯЦ МАЙ». (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.30  Rе:акция. (12+)
15.40 Филипп и Варфоломей. 

Цикл: Апостолы. (12+)
16.10 Григорий Палама. 

(12+)

16.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
19.30, 02.00  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 Следы империи. (16+)
22.05 «ЧУЧЕЛО». 1 серия. 

(0+)
СССР, 1983 г.
Художественный фильм 
Ролана Быкова о шести-
класснице, сумевшей вы-
стоять в столкновении с 
подлостью и предатель-
ством.

23.20 «ЧУЧЕЛО». 2 серия. 
(0+)

00.40 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

02.45 И будут двое… (12+)
03.35 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Четыре добродетели ограждают 
душу: милосердие, кротость, велико-

душие и забвение обид». 
Авва Исаия 

27 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Апостола Филиппа.
Правоверного царя Иу-
стиниана и царицы Фе-
одоры. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фесса-
лонитского. Прп. Филип-
па Ирапского. Сщмчч. 
Димитрия, Александра, 
Виктора, Алексия, Миха-
ила, Михаила, Феодора, 
Петра, Алексия, Сергия, 
Николая, Василия, Алек-
сандра, Николая, Дими-
трия, Димитрия, Порфи-
рия, Василия, Георгия, 

Василия, Сергия, Александра, Сергия пресви-
теров, Николая диакона, прмч. Аристарха, мч. 
Гавриила и мц. Анны. Сщмч. Феодора пресвите-
ра. Сщмч. Сергия 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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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+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.45 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: КРА

САВЧИК СО СТА
ЖЕМ. (16+)

 Франция, 2019. Комедия. 
В ролях: Кад Мерад, Анн 
Шаррье, Леопольд Моати.

 Красавчик Алекс мог 
соблазнить девушку 
одним лишь грациозным 
прыжком в бассейн. 

00.45 ЛУЧШЕ ДОМА МЕ
СТА НЕТ. (16+)

02.25 Модный приговор. 
(6+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

03.55 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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ

ПУСКА. (16+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Ольга Калашникова, Иван 
Жидков.

 Надя - одинокая вдова, 
работает на бензоколон-
ке. Её дети, двойняшки 
Соня и Тёма, заканчивают 
школу. Надя не особенно 
рассчитывает на личное 
счастье. Но внезапная 
встреча меняет всё. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Тур-
кова, Дмитрий Ратомский.

 У Любы в жизни есть всё: 
любимая работа на фер-
ме, учёба в Московской 
сельскохозяйственной 
академии, любящая тётя 
Ира, заменившая ей мать, 
а ещё красота и сильный 
характер. 

01.05 КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ. (12+)

05.05 НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ. (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 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 Секрет на миллион. 
(16+)

 Героиней нового выпуска 
станет одна из самых 
стильных ведущих России 
Лариса Вербицкая. 

22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ. 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 ПОВОД
10.15 «Святыни Кремля»
10.40 ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Земля людей»
13.45 01.35 «Маленький 

бабуин и его семья»
14.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.30 Большой балет
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь
20.00 ПРОФЕССИЯ: 

РЕПОРТЕР
 Италия - Франция - Ис-

пания, 1975 г. Триллер. 
В ролях: Джек Николсон, 
Мария Шнайдер.

 Известный репортер 
Дэвид Локк собирает 
в Африке материал для 
документального фильма 
о повстанцах. Однажды, 
вернувшись в свой отель, 
он обнаруживает в сосед-
нем номере безжизнен-
ное тело мужчины, стран-
ным образом похожего на 
него. Дэвид сталкивается 
с возможностью принять 
личность другого и жить 
новой жизнью...

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 РУФЬ
02.25 «Персей». «Дождливая 

история»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше. 

(12+)
10.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
12.00 Премьера! Детки-

предки. (12+)
13.05 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ2. (12+)
14.45 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ3. (12+)
16.45 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. (16+)
19.00 Премьера! «История 

игрушек-4». (6+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! ДАМ

БО. (6+)
 США - Великобритания - 

Австралия - Канада, 2019 г. 
Фэнтези. 

23.15 СОННАЯ ЛОЩИНА. 
(12+)

01.20 ЧАС РАСПЛАТЫ. 
(12+)

03.20 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО4. (16+)

04.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.20 «Сказка о мёртвой 
царевне и семи бога-
тырях». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 СВОИ3. (16+)
13.25 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ

НИЕ. (16+)
 Украина, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Синя-
кина, Артем Крестников, 
Максим Дрозд, Регина 
Мянник, Игорь Верник.

 Семья Милы и Кости 
держится исключительно 
благодаря двум дочерям, 
Лике и Кире. Мила давно 
сняла со счетов мужа, 
который не может обе-
спечить семью, отдав 
предпочтение предпри-
имчивому любовнику 
Томашу. 

04.05 «Наша родная красо-
та». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.00 08.15 МАТРОС ЧИ

ЖИК. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». 

(6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 18.25 ВАРИАНТ 

ОМЕГА. (12+)
18.10 «Задело!» 
23.35 ДВОЙНОЙ КАП

КАН. (12+)

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 22.25 «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 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Спорная территория»
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 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма. 

В ролях: Никита Ефремов, 
Ингрид Олеринская, 
Павел Ильин.

 Михаил Куликов бросил 
Оксфорд пять лет назад, 
не дотянув семестр до 
диплома, и нашёл своему 
уму и патологически не-
поседливому характеру 
другое применение. 

20.00 «Новости 360»
20.30 ТОТ САМЫЙ МЮНХ

ГАУЗЕН. (0+)
23.00 «Самое яркое». (16+)

07.20 «Мультиутро». (0+)
09.20 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.50 ЖЕЛЕЗНАЯ МА

СКА. (12+)
12.05 00.55 02.30 04.00 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

15.40 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
(12+)

 СССР, Франция, 1988 г. 
Драма. В ролях: Виктор 
Авилов, Евгений Двор-
жецкий, Анна Самохина.

19.45 ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ
ПАН. (12+)

21.45 ГРАФ МОНТЕКРИ
СТО. (12+)

01.45 03.15 04.45 «Тайны 
кино». (12+)

05.30 «Золотая рыбка». 
(16+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.05 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00 14.45 «Календарь». (12+)
09.15 «Мамы». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 ИВАН МАКАРО

ВИЧ. (12+)
11.50 «Дом «Э». (12+)
12.20 13.05 01.30 ЧЕТВЁР

ТЫЙ. (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.40 23.45 «Фестиваль». (16+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 01.05 «Потомки». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 ВЗЛОМЩИКИ СЕР

ДЕЦ. (16+)
21.45 «Культурный обмен»
22.30 ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ. 

(16+)

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

05.40 СЕМЬЯ ИВАНО
ВЫХ. (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА... (16+)

10.00 ПРИЕЗЖАЯ. (12+)
11.30 События
11.45 ПРИЕЗЖАЯ. (12+)
12.25 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. (12+)
14.30 События
14.50 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. (12+)
17.10 НИКОГДА НЕ РАЗ

ГОВАРИВАЙ С НЕ
ЗНАКОМКАМИ. (12+)

 Россия, 2020 г. Детектив. 
В ролях: А. Пашков, С. 
Щедрина.

 Игорь - врач-кардиолог. 
Спасать людей для него 
привычно. Анна, которую 
он встретил в парке, 
поначалу кажется ему 
одной из тех, кому нужна 
медицинская помощь. 
Женщина потеряла 
память, жалуется на голо-
вокружение. 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за 

металл». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 Линия защиты. (16+)
02.25 «Прощание». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ». (16+)

10.10 Сто к одному 10.00 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(12+)

15.00 Своя игра. 
(0+)

10.40 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДАМБО». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Все слова в этом кросс-
ворде длиной не мень-
ше трёх букв.
По горизонтали: 1. 
Жених Нади Шеве-
левой. 20. Шелк с за-
гадочными перелива-
ми цвета. 21. Глыба для 
ночевки «тучки золотой». 
24. Галерея дуговых пе-
рекрытий.
Слева-вниз-
направо: 2. Болезнь, 
«наследившая» на 
лице. 3. Кресла, стулья - 
мне родня, но королев-
ской крови я, во дворце 
мой дом родной, а сидит 
на мне король. 4. «Детона-
тор» взрыва на трибунах ста-
диона. 6. «Абхазское масло», 
в рецептуре которого присут-
ствуют красный перец, пряности 
и чеснок. 8. Штат Индии, любимый 
курортниками. 10. «Прибамбасы» 
для запряжки саврасок. 13. «Благо-
видный предлог» для следующей 
рюмки. 14. Воскоподобное вещество, 
образующееся в пищеварительном 
тракте кашалота и использующееся 
в парфюмерии как закрепитель аро-
мата духов. 16. «Факел», освещаю-
щий вечернюю комнату. 18. В нем не 
менее шести геймов. 23. Зловредный 
тип купил ... соли - на чужие раны 
сыпать.
Справа-вниз-налево: 1. Когда нака-
чиваешь футбольный мяч, она нужна, 

а при накачке колеса - нет. 2. Вещий 
мститель хазарам. 5. То, чем китайцы 
откармливают собачку шарпея. 7. Как 
охотники называют место, где скрыва-
ется зверь? 9. В футболе эпизод такой, 
что можно поиграть рукой. 11. Икро-
метный период в жизни рыб. 12. Двух-
колесная телега, которую ишак везет 
по горной дороге. 15. Разговорное 
название единицы, которой измеряют 
объем помещения. 17. «Я поесть хоте-
ла ... черепаший». 19. Дары самобран-
ки. 22. Единица площади в английской 
системе мер.

Ответы. По горизонтали: 1. Ипполит. 20. Муар. 21. Утес. 24. Аркада. Слева-вниз-направо: 2. Оспа. 3. Трон. 4. Гол. 6. Аджика. 8. 
Гоа. 10. Сбруя. 13. Тост. 14. Амбра. 16. Бра. 18. Сет. 23. Пуд. Справа-вниз-налево: 1. Игла. 2. Олег. 5. Рис. 7. Лежка. 9. Аут. 11. Нерест. 
12. Арба. 15. Куб. 17. Суп. 19. Яства. 22. Акр.

06.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 «В гостях у лета». (0+)
09.20 «ТРЕНЕР». (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 

Новости
12.40, 16,00 Биатлон. Кубок 

мира. Пр.тр.
18.55 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

22.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес». 
Чемпионат Испании. 
Пр.тр.я

02.00 Баскетбол. Эстония 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2022.  (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 Однажды в России. 

(16+)
14.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «ХОЛОП». (16+)
 Россия, 2019 г. 

Комедия.
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
03.15 ТНТ Music. (16+)
03.40 Stand Up. (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «КАПИТАН РОН». 
(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, 
Марк Стронг, Джулианна 
Мур, Холли Берри, 
Педро Паскаль.

20.10 «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА». 
(16+)

22.15 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ». (16+)

02.20 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ». (16+)

04.05 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
17.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
01.50 «ЭКИПАЖ». (18+)
 США, 2012 г. Драматиче-

ский триллер. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Келли 
Райлли, Брюс Гринвуд, 
Дон Чидл, Джон Гудман, 
Тамара Тюни, Брайан 
Джерати, Мелисса Лео, 
Надин Веласкес.

 Опытный пилот Уип 
Вайтекер чудом избегает 
крушения самолета, и, 
совершив аварийную 
посадку, сохраняет жизни 
практически всех пасса-
жиров. Уипа чествуют, как 
героя…

04.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

06.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
(16+)

08.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)

10.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Максим 
Щёголев, Андрей Фролов.

 Следователь Пахомова 
узнаёт о том, что её сыну 
требуется операция...  

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+)
22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (16+)
02.40 «Мамина любовь». 

Концерт. (16+)
03.35 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+)
05.10 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(6+)

12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ». (16+)
16.00 «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА». (16+)

18.45 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

 США, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Брэд Питт, Андже-

лина Джоли, Винс Вон. 
 Джон и Джейн - молодая 

семейная пара. Они 
знают друг о друге все, 
кроме одного неболь-
шого нюанса... Оба они - 
наемные убийцы!

21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

23.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
(12+)

01.15 «НЕРВ». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

20.00 «ХОЛОП». 
(16+)

18.45 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

01.50 «ЭКИПАЖ». 
(18+)

09.20 «ТРЕНЕР». 
(12+)

05.10 «Эффект Матроны». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «СХВАТКА». (18+)
03.25 «ЖЕНА». (16+)
05.00 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
06.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
08.20 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
10.25 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
11.55 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
13.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
16.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
17.35 «ЗАЩИТНИК». (16+)
19.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
Комедия, драма, США, 2004 г.

20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

22.00 «БАНДИТЫ». (16+)
00.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)

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

Мультсериал. (0+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
15.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
17.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ». (16+)
19.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2». (16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)
23.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
01.30 «УЛИЦА». (16+)

06.30 «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+)

08.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». (16+)

10.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

11.45 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

13.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
14.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
16.25 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
18.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
21.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.25 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
02.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)

00.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
02.25 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
03.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» 

(16+)
04.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
06.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
10.35 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
12.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
14.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
17.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
19.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
21.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г.

23.15 «КОКОКО». (18+)

05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

06.50 «СВАТЫ». (16+)
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
14.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

16.00 «Ералаш». (6+)
17.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ТАКСИ-3». (16+)

Франция, 2003 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифентал, Марион Котий-
яр, Эмма Сьоберг, Бернар 
Фарси

23.45 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

01.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ-1». (12+)

03.00 Лучшее за 15 лет. 
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ». (16+)

01.05 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

02.55 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
(16+)

04.20 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

06.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

08.10 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
10.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
12.05 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
Комедия, США, 1986 г.

14.00 «СУПЕРСТАР». (16+)
15.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
21.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

06.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
07.40, 08.45  Правила моей 

кухни. (16+)
09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 

12.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.40, 14.25, 15.10, 15.55  
«КАРТЕР». (16+)

16.40, 17.30, 18.15  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

19.10, 19.35  «ЮНАЯ». (16+)
20.00 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)

США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, Джек 
Николсон, Оуэн Уилсон

22.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

00.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

02.10, 02.55, 03.40, 04.25  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

05.10 Четыре свадьбы. (16+)

01.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

03.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
05.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.45, 09.05, 10.25, 11.45  

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

13.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

14.55 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» 
(12+)

16.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

19.00 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)
Драма, мелодрама, ко-
медия, Италия, Франция, 
1964 г.

20.55 «АС». (16+)
Комедия, Италия, 1981 г.

22.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

05.15 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
07.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
09.50 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
11.50 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
14.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
16.55 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
19.00 «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
США, 2012 г.

21.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)
США, 2014 г.

23.55 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

01.50 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

03.15 «РЭД». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Мо-
хов, Евгения Дмитриева

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

09.10 «КОТ В САПОГАХ». (0+)
10.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». (0+)

13.30 Ералаш. (0+)
14.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
Комедия, США, 2009 г. В ро-
лях: Мэттью МакКонахи, 
Дженнифер Гарнер, Майкл 
Дуглас, Брекин Мейер

01.10 Сердца за любовь. 
(16+)

05.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛАДОГА». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ВА-БАНК». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ». (16+)
Боевик, приключения, ко-
медия, США, 2008 г. В ро-
лях: Ноа Уайли, Стана Катик

14.15, 22.15, 06.15  
«ПАРАЗИТЫ». (18+)
Триллер, драма, комедия, 
Южная Корея, 2019 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ЛУКАС». (18+)
Боевик, драма, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

06.00, 10.05, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.55  
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, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.30, 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, 20.55, 00.55, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.35, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Моя крепость. (12+)
13.00 Огород круглый год. (12+)
13.15 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
17.00 Огород круглый год. Лайфхаки. (12+)

Как сделать своими руками отапли-
ваемую теплицу, организовать в саду 
современный капельный полив или 
вентиляцию теплиц? Своими идеями 
по этим вопросам поделится ведущий 
программы Василий Блокин-Мечталин.

01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 07.00, 10.05, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 03.05, 04.05, 05.05  Фо-
тоохота с Евгением Полонским. (16+)

06.30, 06.45, 07.30, 07.40, 08.35, 08.50, 
09.35, 09.50, 10.35, 11.25, 11.35, 
12.25, 12.40, 13.25, 13.40, 14.25, 
14.40, 15.25, 15.40, 16.25, 16.40, 
17.30, 17.45, 18.30, 18.45, 19.30, 
19.45, 20.35, 20.45, 21.35, 21.50, 
22.35, 22.50, 23.35, 23.50, 00.35, 
00.50, 01.35, 01.50, 02.35, 02.50, 
03.35, 03.50, 04.35, 04.50, 05.30, 
05.45  Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из про-
граммы «На рыбалку с охотой!»

09.05, 02.05  С ружьём на плече. (16+)

00.00, 13.30  Сладкие истины. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-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+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно на-
чать его с 13-минутной зарядки с тре-
нером международного класса Димой 
Брагиным. Несложные упражнения 
даются в различных модификациях 
для любого уровня подготовки.

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  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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+)
08.05, 09.00  Ледяная дорога. (16+)
09.50, 10.45  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.35, 12.25  Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. (16+)
13.15, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00 Мегамосты. (16+)
15.50, 16.45  Мегаполисы. (16+)
17.40, 18.30  Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
19.20 Великие рейды Второй мировой 

войны: Британские десантники против 
Роммеля. (16+)

20.10 Великие рейды Второй мировой 
войны: Смертельная миссия комман-
дос. (16+)

21.00 Вторая мировая война: подводный 
ад: Сражение в Северном море. (16+)

21.50 Вторая мировая война: подводный 
ад: Кризис холодной войны. (16+)

22.40, 23.30  Братья по оружию. (16+)
00.20 Несокрушимые: 

Семь минут под водой. (16+)
01.10, 01.55  Спецотдел по выживанию. 

(16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55  

Безумные изобретатели. (16+)
04.25 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.00, 06.45, 07.30  Музейные тайны. 
(12+) 

08.20 Операция «Золотая лихорадка». 
(12+) 

09.15 Вена: империя, династия и мечта. 
(12+) 

10.15, 11.05, 12.00, 12.50  
Запретная история. (12+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2018 г.

13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 17.15  
Расшифрованные сокровища. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

18.05, 19.05  Микромонстры с Дэвидом 
Аттенборо. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2013 г.

20.00 Тайны египетских пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

21.00 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

21.50 Вена: империя, династия и мечта. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

22.50 Патагонские захоронения. (12+) 
США, 2015 г.

23.50, 00.40  Карты убийства. (16+)
01.30 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
02.30 Загадки Египта. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.45 Охота за сокровищами нацистов. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)
09.30 Библиотеки России. (6+)
10.00 История Отечества в портретах. (12+)
10.20 Живая История. (12+)
10.55 Карл Великий. (16+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
14.05, 14.30  У войны не женское лицо. 

(12+)
15.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
16.00 Бычковы. Два портрета. (12+)
16.35 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ». (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Дневники Вернадского. (12+)
20.00 Всемирное наследие. (12+)
20.50 Обыкновенная История. (6+)
21.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
23.00 Роковое письмо. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  

Экспедиция Мунго. (16+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42  Скорость жизни. (12+)
17.34 Неизведанная Европа. (12+)
18.26 В клетке Джо Экзотика. (16+)
19.18 Зоопарк. (12+)
20.10 Воздушные челюсти: рекордный 

прыжок. (12+)
Ученые возвращаются в район охоты бе-
лых акул, чтобы с помощью приманок, 
дронов и подводных камер понаблю-
дать за тем, как они выпрыгивают из во-
ды, и узнать, растет ли их популяция.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
Сафари-парк Крюгер. (12+)

00.35 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
01.28, 02.15  Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.10 Взрывая историю. (12+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания. (16+)
08.50 Голые и напуганные. (16+)
09.41 Махинаторы. (12+)
10.32, 10.58  Женская автомастерская. 

(12+)
11.23, 04.28  Стальные парни. (12+)
12.14, 05.14  Ржавая империя. (12+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38  Охотники за реликвиями. (16+)
16.04, 16.29, 16.55  Багажные войны. 

(12+)
17.20 Махинаторы. (12+)
18.11, 18.36  Женская автомастерская. 

(12+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
19.27 Взрывая историю. (12+)
20.18 Голые и напуганные. (16+)
21.09 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Смертельный улов. (16+)
23.42, 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+)

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 Алчность: итальянские страсти. 
(16+)
Две истории патологического накопи-
тельства, действие которых развора-
чивается в Италии. Мы попытаемся по-
нять, что заставляет людей копить всё 
подряд и экономить на мелочах.

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, 23.04  Спасите мои зубы. (16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (18+)
00.48, 01.37, 02.25  Верните мне кра-

соту. (16+)
03.12 Дом у моря за бесценок. (12+)
03.36, 05.12  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
06.45 Секретные материалы. 

(12+)
07.10 Игра в слова. (6+)
08.10 Всё, как у людей. (12+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
Сериал. Военный фильм, 
Россия, Украина, 2007 г. 
В ролях: Никита Тюнин, 
Александр Пашутин, Алек-
сандр Ефимов, Юрий Ни-
фонтов, Валерий Золотухин

16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
21.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
Россия, Украина, 2008 г. 

03.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.15 «НЯНЬКИ». (16+) 
Россия, 2012 г. В ролях: Ни-
колай Наумов, Арарат Ке-
щян, Аглая Шиловская

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 На ножах. (16+)
11.40, 12.00  Шеф и Маша. 

(16+)
Впервые самый суровый 
шеф страны и гроза ресто-
раторов Константин Ивлев 
предстанет добрым папой! 
Вместе с дочкой Машей 
шеф Ивлев на собственной 
кухне будет готовить про-
стые и вкусные блюда, по-
делится лучшими рецепта-
ми и секретами готовки.

13.00 На ножах. (16+)
15.00 Ревизорро. (16+)
15.45 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
17.50 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
23.10 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». (18+)
02.30 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
05.40 Папа попал. (12+)
08.00, 14.15  Беременна в 16. 

(16+)
15.55, 18.00  Модель XL. (16+)
20.15 Беременна в 16. (16+)
22.15 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ». (16+)
США, Великобритания, Ка-
нада, 2006 г. В ролях: Сами-
ра Армстронг, Кевин Зе-
герс, Шерри Миллер
Романтическая комедия, 
повествующая о двух сосе-
дях, девушке и парне, кото-
рые являются абсолютны-
ми противоположностями 
по жизни. Кроме того, они 
являются заклятыми вра-
гами. Однако все меняется, 
когда однажды утром они 
обмениваются телами. Их 
реакция достаточно неожи-
данна, поначалу они пыта-
ются нанести вред репута-
ции своему новому образу, 
но наступает момент, когда 
заключив сделку между 
собой, они достигают небы-
валого успеха.

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

04.10 Папа попал. (12+)

05.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

08.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 «Город в огне». (16+)
11.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
13.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
15.30 «СЫН ПОЛКА». (12+)

Драма, СССР, 1981 г. В ро-
лях: Игорь Носов, Вадим 
Яковлев, Виктор Миро-
шниченко, Виктор Павлов, 
Иван Краско

17.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

19.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 
(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Со-
фья Синицына, Иван Ду-
бровский, Никита Тарасов, 
Владимир Стеклов

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

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Освобождение Украины». 
(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, 28 НОЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

23 НОЯБРЯ. Александр, Анна, Денис, Константин, 
Ольга, Родион, Юрий.
24 НОЯБРЯ. Виктор, Евгений, Максим, Степан, 
Фёдор.
25 НОЯБРЯ. Борис, Владимир, Иван, Карина, Кон-
стантин, Лев.
26 НОЯБРЯ. Герман.
27 НОЯБРЯ. Алексей, Василий, Григорий, Филипп.
28 НОЯБРЯ. Варвара, Дмитрий, Никита, Пётр.
29 НОЯБРЯ. Матвей, Михаил, Николай, Семён, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

23 НОЯБРЯ  Международный день акварели
24 НОЯБРЯ  День моржа в России 
 День эволюции
25 НОЯБРЯ  День российского военного миро-
творца  Международный день борьбы за лик-
видацию насилия в отношении женщин
26 НОЯБРЯ  Всемирный день информации 
 Международный день сапожника
27 НОЯБРЯ  День морской пехоты России 
 День оценщика в России
28 НОЯБРЯ  Всемирный день сострадания
29 НОЯБРЯ  День матери в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С Ераста жди крепкого 
наста НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Про 23 ноября, день Ро-
диона и Ераста, говори-
ли: «С Ераста жди креп-
кого наста» – и готовили 
к выезду сани. Если в 
этот день громко чири-
кают воробьи, то поте-
пление не за горами.
Теплая погода 24 но-
ября, в день Федора 
Студита, предвещала те-
плую зиму, а вот ясный, 
солнечный день обещал 
похолодание.
25 ноября считается 
днем Ивана Милостиво-
го. Какова погода в этот 
день, таким будет и весь 
декабрь.
На Златоуст, 26 ноября, 
было принято наблю-
дать за ночным небом. 
Если звезды светили 
ярко, то следовало 
ждать снегопада и 
похолодания.

27 ноября называли 
Филипповкой. Карканье 
ворона в этот день сули-
ло оттепель.
Теплая погода в Гурьев 
день, 28 ноября, пред-
вещала холода и нена-
стье в мае.
Про 29 ноября, Матве-
ев день, в народе гово-
рили: «На Матвея земля 
преет» – то есть земля 
становится влажной от 
подтаявшего снега. Чем 
теплее погода в этот 
день, тем холоднее бу-
дет зима. 

23 НОЯБРЯ
В 1763 году Екатерина II 
учредила в России Ме-
дицинскую коллегию.
В 1922 году Александр 
Грин завершил в Петер-
бурге написание пове-
сти «Алые паруса».
24 НОЯБРЯ
В 1859 году в продаже 
появился труд Чарльза 
Дарвина «Происхожде-
ние видов».
В 1974 году был найден 
австралопитек Люси.
25 НОЯБРЯ
В 1339 году состоялась 
закладка дубовых стен 
Московского Кремля.
В 1935 году в СССР был 
учрежден орден «Знак 
Почета».
26 НОЯБРЯ
В 1925 году состоялся 
первый испытательный 
полет самолета АНТ-4 
конструкции А.Н. Тупо-
лева.

В 1963 году началась 
работа над передачей 
«Спокойной ночи, ма-
лыши!» (День рождения 
этой телепередачи).
27 НОЯБРЯ
В 1705 году Пётр I издал 
Указ о создании первого 
в России «полка мор-
ских солдат».
В 1895 году Альфред Но-
бель подписал послед-
ний вариант знаменито-
го завещания.
28 НОЯБРЯ
В 1918 году вышел Де-
крет Совнаркома «Об 
организации страхового 
дела в Российской Ре-
спублике».
29 НОЯБРЯ
В 1783 году в русскую аз-
буку введена буква «Ё» 
(День буквы «Ё»).
В 1870 году началось 
первое путешествие Ни-
колая Пржевальского по 
Центральной Азии.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Близнецов

Восход: 8 ч. 21 м. Заход: 16 ч. 10 м.
Долгота дня: 7 ч. 49 мин.

Восход: 8 ч. 23 м. Заход: 16 ч. 09 м.
Долгота дня: 7 ч. 46 мин.

Восход: 8 ч. 25 м. Заход: 16 ч. 08 м.
Долгота дня: 7 ч. 43 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 16 ч. 06 м.
Долгота дня: 7 ч. 40 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 05 м.
Долгота дня: 7 ч. 37 мин.

Восход: 8 ч. 30 м. Заход: 16 ч. 04 м.
Долгота дня: 7 ч. 34 мин.

Восход: 8 ч. 32 м. Заход: 16 ч. 03 м.
Долгота дня: 7 ч. 31 мин.

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

23

24

25

26

27

28

29

– Милый, 
ты меня лю-

бишь? 
– Ну посуди сама, 

стал бы я у нелюби-
мой женщины 20 
лет просто так на 

диване лежать?!

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Роботы-поезда». (0+)
08.10 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Доктор Панда». (0+)
11.40 «Щенячий патруль». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
13.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Супер Ралли». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
17.00 «Энчантималс. 

Тайны заснеженной долины». (0+)
17.45 «Фееринки». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 Семейное кино. 

«В небо… за мечтой». (6+)
20.15 «Волшебная кухня». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Зебра в клеточку». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.50 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.45 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Оливер и компания». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
13.25 «Гравити Фолз». (12+)
15.35 «Головоломка». (6+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.35 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧКИ». (6+)
23.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 

(12+)
01.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». (12+)
03.20 «Амфибия». (12+)
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+)

Мультсериал о приключениях друзей!
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (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+)

05.40 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

06.35, 21.22  «Летающие звери». (6+)
07.12, 21.59  «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

(6+)
09.17 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
10.34, 19.00  «Солан и Людвиг: Сырная 

гонка». (6+)
11.51 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Чудо-Юдо». (6+)
14.15, 22.30, 23.28  История великих 

изобретений. (6+)
14.28, 22.44  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.40, 15.14, 22.57  Тайны сказок. (6+)
14.57, 15.29, 23.12, 23.42  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.48 «Макс Стил». (12+)
17.20 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.44, 23.58  Вот, что я думаю… (6+)
17.47 А вы знаете!? (6+)
17.52 «Мария, Мирабелла». (6+)
20.18 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
20.51 «Золотая антилопа». (0+)

08.10 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
08.15 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.05 «Кошечки-собачки». (0+)
12.10 «Тайны Медовой долины». (0+)
13.30, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (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! «Простокваши-

но», «Тайны Медовой долины», «Лео 
и Тиг. Волшебные песни!», «Кошечки-
собачки», «Волшебная кухня», «Дере-
вяшки», «Лунтик и его друзья». (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Простоквашино. Хейтеры». (0+)

00.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Цюрс. (12+)

01.00 Ралли. ERC. Канарские 
острова. 1-й день. (12+)

01.30, 05.00, 09.30, 21.15  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (12+)

02.30, 06.00, 10.30  Лыжные 
гонки. Кубок мира. (6+)

03.30, 07.30  Снукер. (6+)
07.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рука. (12+)
11.30, 14.40  Лыжные гонки. 

Кубок мира. Рука. Прямая 
трансляция. (6+)

12.55, 16.15  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Муж-
чины. Женщины. Индиви-
дуальная гонка. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. Прямая 
трансляция. (12+)

18.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция. (12+)

20.15, 20.45  Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. (12+)

21.45 Снукер. UK 
Championship. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 14.05, 15.40  
Новости

07.55 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
09.15, 17.05  Комментаторы. 

(12+)
09.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.05 Прямой разговор 

с министром
10.45 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция из 
Оренбурга

14.10, 20.30  Мир бильярда. 
(12+)

14.40 Страна. Live. (12+)
14.55 Большой хоккей. (12+)
15.25 Александр Большунов. 

Один в поле. (12+)
15.45, 17.25, 20.55  

Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Прямая трансля-
ция из Москвы

22.30 Бокс. Чемпионат 
России. (0+)

00.40 «ХОД БЕЛОЙ 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

02.15 Продам медали. (12+)
03.05 Рождённые 

побеждать. (12+)
03.55 Волейбол. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

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 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30, 19.00  PRO-обзор. 

(16+)
14.25 10 самых. (16+)
15.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

16.00 От фанатки до жены. 
Инструкция по примене-
нию. (16+)

17.00 Live в кайф. Zivert - 
к 30-летию певицы. (16+)

18.00 Русский чарт. (16+)
19.25 «Новая волна-2019». 

Закрытие конкурса. (16+)
Топовые звезды, самые 
громкие хиты и яркие вы-
ступления.

22.00 Прогноз по году. (16+)
23.00 Золотая дюжина. (16+)
00.00 Назад в 80-е. 

Успеть за 24 часа. (16+)

05.00, 01.40  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00 Довмонт. (12+)
06.25 «ПРИТЧИ-1». (0+)

Беларусь, 2011 г. В ролях: 
Александр Ткаченок, Миха-
ил Есьман, Андрей Волчек, 
Никита Пальчевский

07.30, 07.45  Знак равенства. 
(16+)

08.00, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.55 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

10.30, 03.35  Пилигрим. (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)

13.00 В поисках Бога. (12+)
13.35 Я хочу ребенка. (12+)
14.10 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (12+)

14.45 «ДЕЛО». (0+)
16.30 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
17.30 «ЧУЧЕЛО». 1 серия. 

(0+)
18.50 «ЧУЧЕЛО». 2 серия. 

(0+)
20.00, 01.55  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 02.45  Дорога. (0+)
22.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.30 «ПОП». (16+)

Россия, 2009 г.
00.50 Батюшка Дмитрий. 

(12+)
04.05 Историограф. (12+)

« Каждый может сделаться, если 
желает, как злым, так и добрым. 

Никто, не хотя, не спасется». 
Св. Симеон Богослов 

28 ноября
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Паисия Величковского. 
Мучеников и 
исповедни-
ков Гурия, Са-
мона и Авива. 
Мч. Димитрия. 
Мчч. Елпидия, 
Маркелла и Ев-
стохия. Сщмчч. 
Николая и Пе-
тра пресвите-
ров, Григория 
и Никиты диа-
конов. Купя-

тицкой иконы Божией Матери.
Рождественский пост. 

Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
(12+)

06.00 Новости
06.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

(12+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Без антракта». К 

юбилею Геннадия 
Хазанова. (16+)

16.35 «Точь-в-точь». К 
юбилею Геннадия 
Хазанова. (16+)

19.20 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 МЕТОД2 18+
 В тихом провинциальном 

городке происходит 
массовое убийство. 

00.05 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+)

01.50 Модный приговор. 
(6+)

02.40 Давай поженимся! 
(16+)

03.20 Мужское / Женское. 
(16+)

04.20 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД
ЦУ. (12+)

06.05 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД
ЦУ2. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 ЗАВТРА БУДЕТ НО

ВЫЙ ДЕНЬ. (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Митрофанова, Артем 
Крылов.

 История Светы начина-
ется как сказка. Девушка 
из простой семьи учится 
в Академии междуна-
родных отношений, у неё 
отличные перспективы, 
и ей удалось покорить 
сердце Кирилла - студен-
та из богатой семьи. 

18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

 Каждое воскресенье 
самые талантливые дети 
страны делают первый 
шаг к своей мечте. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «За отцом в Антаркти-
ду». (12+)

02.30 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД
ЦУ. (12+)

05.00 МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МА
МОЙ? (16+)

06.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
 Китайские по цене ита-

льянских, кролик вместо 
норки, искусственный 
мех вместо натурального 
- в новом выпуске «Наш-
ПотребНадзора» Олег 
Солнцев расскажет, как 
мошенники обманывают 
на шубах. Также в выпу-
ске проведут экспертизу 
сублимированного кофе.

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 Ирадой 
Зейналовой

20.10 Суперстар! Возвраще-
ние. (16+)

22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.20 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ. 

(16+)

06.30 «Аист». «Остров капи-
танов»

07.15 МОРСКИЕ ВОРОТА
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 ЛЮБОЧКА
11.50 17.15 Больше, чем 

любовь
12.30 Письма из провинции
13.00 01.25 Диалоги о жи-

вотных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.20 23.30 ПРОХОЖАЯ 

ИЗ САНСУСИ
 Франция - ФРГ, 1982 г. 

Драма. В ролях: Роми 
Шнайдер, Мишель Пикко-
ли, Хельмут Грим.

 Председатель Движения 
международной солидар-
ности Макс Баумштайн 
приезжает в Париж и на 
следующий день хлад-
нокровно убивает посла 
Парагвая.

18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 КОМИССАР
21.55 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский 
филармонический 
оркестр

02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «История игрушек-4». 

(6+)
13.25 ДАМБО. (6+)
15.40 «Монстры на канику-

лах». (6+)
17.25 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
19.05 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

21.00 СЕДЬМОЙ СЫН. 
(16+)

 США - Великобритания - 
Канада - Китай, 2014 г. 
Фэнтези. В ролях: Бен 
Барнс, Джефф Бриджес.

 Молодой ведьмак Томас 
Уорд - седьмой сын свое-
го отца, обладает силами 
для борьбы со злом. Его 
находит старый ведьмак 
Джон Грегори... 

23.00 Премьера! Дело было 
вечером. (16+)

00.00 СТЕКЛО. (16+)
02.30 МСТИТЕЛИ. (12+)
03.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Золотая антилопа». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
08.05 ОБРАТНАЯ СТОРО

НА ЛУНЫ. (16+)
 Россия, 2012 г. Драма.
 В ролях: Павел Деревян-

ко, Светлана Смирнова-
Марцинк, Иван Шибанов, 
Карина Разумовская, 
Евгений Богомолов.

 Михаил Соловьев нахо-
дится на месте обнару-
жения останков умершей 
30 лет назад женщины. 
Скелет обнаружили рабо-
чие, снимавшие грунт под 
дорогой, а криминалист 
определяет, что смерть 
женщины произошла от 
перелома шейных по-
звонков. Рядом с остан-
ками - полиэтиленовый 
пакет, в котором неплохо 
сохранился журнал с да-
той - 1979 год.

02.05 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)

05.35 ЦЕПЬ. (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55 «Оружие Победы». (6+)
14.05 ТАНКИСТ. (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

(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 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «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+)
14.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма. 

В ролях: Карина Андо-
ленко, Нонна Гришаева, 
Андрей Чернышов. 

 Судьба главной героини 
Кати плотно переплетена 
с историей нашей страны 
с 50-х годов прошлого 
века до конца 90-х. Катя 
пережила арест отца и 
его гибель в сталинских 
лагерях. 

23.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.05 ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ

ПАН. (12+)
 Франция, Италия, Испа-

ния, 1963 г. Боевик. 
В ролях: Ален Делон, 
Вирна Лизи, Адольфо 
Марсильяч, Доун Аддамс.

12.05 01.40 03.15 04.45 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

16.05 ЖЕЛЕЗНАЯ МА
СКА. (12+)

18.25 ГРАФ МОНТЕКРИ
СТО. (12+)

21.50 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
(12+)

02.30 04.00 «Тайны кино». 
(12+)

05.30 «Золотая рыбка». 
(16+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.05 «За дело!» (12+)
08.00 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт»
09.55 «Ой, мамочка!» (12+)
10.35 ПРИМИТЕ ТЕЛЕ

ГРАММУ В ДОЛГ. (12+)
11.50 18.30 04.05 «Домаш-

ние животные». (12+)
12.20 23.40 «Семья года»
12.50 13.05 ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Вторая жизнь». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ. (12+)
21.50 «Вспомнить всё». (12+)
22.15 ШАЛЬНАЯ БАБА

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.

05.25 ЕВДОКИЯ. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНА
РИЮ. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 ОГАРЕВА, 6. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
16.50 «90-е. В завязке». (16+)
17.40 УБИЙСТВА ПО ПЯТ

НИЦАМ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: А. Ильин, С. Не-
моляева, А. Дивина.

 Нина устраивается садов-
ницей в усадьбу семьи 
Шелеховых. В её первый 
рабочий день от сердеч-
ного приступа умирает 
глава семьи Владимир 
Шелехов. 

21.45 УБИЙСТВА ПО ПЯТ
НИЦАМ2. (12+)

00.30 События
00.45 УБИЙСТВА ПО ПЯТ

НИЦАМ2. (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 НИКОГДА НЕ РАЗ

ГОВАРИВАЙ С НЕ
ЗНАКОМКАМИ. (12+)

04.50 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки». (12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+)

13.50  «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ». (12+)

11.45 «ОГАРЕВА, 6». 
(12+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

15.20 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ»

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Есть что-то стоящее? – 
Вера заинтересованно по-
смотрела на Быкова. 

Н икто ничего не ви-
дел, – начал бы-
ло Быков, и Вера 

сникла, – кроме одного 
мужчины. Он оказался на 
той аллее случайно. Ехал 
домой с ночной смены, но 
троллейбус сломался, и 
мужчина решил пройтись 
пешком. Благо погода рас-
полагала, да и рюкзак за 
спиной был нетяжелым. 
Когда он только вошел в 
парк, услышал сзади то-
пот ног, обернулся и уви-
дел, как из прилегающей 
аллеи выбежал мужчина и 
ринулся к выходу. Он дей-
ствительно был в оран-
жевом жилете с черным 
пятном на груди и черной 
бейсболке. Но свидетель 

Ответ на загадку в № 46: чтобы пожарить три гренки при за-
данных условиях, понадобится три минуты. Для этого следует 
сначала поместить на сковороду ломтики хлеба 1 и 2, жарить 
их на одной стороне минуту. Затем снять первый кусочек, пере-
вернуть второй и вместе с ним жарить третий одну минуту. 
Вторую гренку, поджаренную с двух сторон, снять, перевернуть 
третью и дожарить вместе с ней первую. 

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.

А к чему же, собственно, Вера клонила? 

В ера опаздывала, и 
поэтому уже прак-
тически бежала на 

работу. Машину забрал 
Максим, потому что свою 
отогнал в ремонт. С ве-
чера они с Верой об этом 
договорились, но Вера о 
разговоре благополучно 
забыла и позволила себе с 
утра понежиться в постели 
чуть подольше. 

Когда же следователь, 
раскрасневшаяся и в съе-
хавшем набок шарфике, 
влетела в кабинет, то за-
стала там нервничающего 
Быкова, от которого и уз-
нала, что ему не удалось по 
горячим следам раскрыть 
свежее преступление и де-
ло рискует стать очеред-
ным висяком. А хуже все-
го, что жертвой преступле-
ния стала давняя знакомая 
быковской жены. 

– Вер, лица нападавше-
го потерпевшая не виде-
ла, – Быков нервно ме-

видел преступника сзади, 
поэтому тоже не рассмо-
трел лица. 

Т ак, ну я надеюсь, ты 
задержал его для 
более подробного 

допроса? – тут же отозва-
лась Вера. 

– Для допроса? – изу-
мился Быков. – Вера, он 
же не преступник. Я снял 
показания, записал его 
адрес, телефон и отпустил. 

– А теперь надо по за-
писанному тобой адресу 
отправить опергруппу и 
задержать «свидетеля». 
Рост-то у него какой? – 
спросила Вера. 

– Высокий, – медленно 
проговорил Быков и потя-
нулся к телефону, поняв, 
наконец, к чему клонит 
Вера. 

Любовь АНИНА

рил шагами кабинет, – но 
толком ее опросить не по-
лучилось – у нее шок. За-
брали в больницу прямо из 
парка. Хорошо, я приехал 
раньше, успел задать пару 
вопросов. 

– Что она сказала? – Ве-
ре передалось волнение 
Быкова. 

П о сути очень мало. 
Что напавший на 
нее мужчина был 

высокого роста, в оран-
жевой жилетке дорожно-
го рабочего, испачканной 
спереди то ли мазутом, то 
ли гудроном. Лица она не 
разглядела, поскольку, 
во-первых, все произо-
шло очень быстро, а, во-
вторых, на лицо у него бы-
ла надвинута черная бейс-
болка. 

– А цель нападения? 
– Видимо, ограбление. 

Во всяком случае, муж-
чина убежал, как только 
выхватил у женщины су-
мочку и сорвал с ушей зо-
лотые серьги. Мало было 
бедняжке ограбления, так 
она упала, когда преступ-
ник ударил ее в висок ку-
лаком, и сломала руку, 
разбила губу. 

Опоздала, но не сплоховала 

банков и офисный 
центр. Наверняка 
какая-то из камер 
сняла преступника. 

– Проверяем, но 
там тоже история 
мутная. Какие-то 

камеры оказались 
выключены, какие-
то направлены куда 
угодно, только не на 

аллею, где-то уже 
успели стереть за-

писи… Но нам уда-
лось опросить несколько 
человек, прогуливающих-
ся по аллее в то время, 
когда было совершено на-
падение. 

А камеры? На-
сколько я пом-
ню, вдоль аллеи, 

где произошло нападе-
ние, есть магазины, пара 

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 «РОККИ-4». (16+)
10.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 

Новости.
12.20, 15.20 Биатлон. Кубок 

мира. Пр.тр.
14.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Пр.тр.
20.00 «После футбола» с 

Черданцевым
21.40 Специальный репор-

таж. (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - 

«Рома». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

03.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

05.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

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? Дайджест. 

(16+)
12.30 Где логика? (16+)
16.30 «ИВАНЬКО». (16+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

20.00 Пой без правил. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.50 Stand Up. (16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.10 Stand Up. (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.30 Бокс. М. Тайсон - 

Р. Джонс-младший. 
Прямая трансляция. 
(16+)

08.00 «22 МИЛИ». (16+)
09.30 «РЕПЛИКАНТ». (16+)
11.25 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+)
13.20 «КОНСТАНТИН». (16+)
15.45 «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА». 
(16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Хью 
Джекман, Лив Шрайбер.

 История начала без-
умной жизни одного из 
супергероев-мутантов.

17.50 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

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 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
 Россия, 2004 г. Приклю-

ченческий сериал.
 В ролях: Владимир Гостю-

хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова.

 Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжаются. 
Вновь их ждет дальняя 
дорога, новые встречи и 
знакомства. Напарники 
не всегда ладят друг 
с другом, между ними 
бывают и ссоры, но 
всегда их примиряет до-
рога. Фильм построен на 
живых диалогах и добром 
юморе.

17.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

18.00 КВН. Бенефис. (16+)
20.00 +100500. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «ЭКИПАЖ». (18+)
03.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
04.40 КВН. Бенефис. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ». (16+)
08.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

11.55 «Жить для себя». 
(16+)

12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+)
22.50 «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ». (16+)
00.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+)
02.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
04.15 «Восточные жены». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Новый день. (12+)
10.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)

12.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
(12+)

14.15 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

16.45 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Том Харди, Крис 

Пайн, Риз Уизерспун. 
 Агенты ЦРУ и в то же 

время лучшие друзья 
Франклин Фостер и Так 
Хенсон влюбляются в 
одну и ту же женщину 
по имени Лоран. Они 
решают установить опре-
деленные правила...

21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (16+)

23.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)

01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(6+)

02.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

15.45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». (16+)

22.00 Stand Up.
(16+)

19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

17.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

09.00 «РОККИ-4». (16+) 04.15 «Восточные жены». 
(16+)
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01.25 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
03.15 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
05.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
Комедия, драма, США, 2014 г.

07.10 «ЗАЩИТНИК». (16+)
08.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
10.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
11.40 «БАНДИТЫ». (16+)
13.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
15.10 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
17.15 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
18.45 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
20.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00 #Яжемать. (16+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

17.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

19.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

21.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». (16+)
23.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
03.00 «УЛИЦА». (16+)

06.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

08.10 «ЯРДЫ». (16+)
09.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
12.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

13.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
15.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
17.05 «ДОМОВОЙ». (6+)
19.00 «МАМЫ». (12+)
20.55 «МАМЫ-3». (12+)
22.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
00.15 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
02.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
04.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)

00.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 
(16+)

02.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

05.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)

08.30 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

10.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

11.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)

15.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

17.20 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

18.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.00 «БРАТ». (16+)

Драма, криминал, боевик, 
Россия, 1997 г.

22.55 «БРАТ-2». (16+)
Криминал, боевик, Россия, 
2000 г.

05.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

06.50 «СВАТЫ». (16+)
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
14.35 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

16.15 «Ералаш». (6+)
17.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ZОЛУШКА». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Кристина Асмус, Никита 
Ефремов, Артём Ткаченко, 
Нонна Гришаева, Маргари-
та Исайкова

23.40 «ЁЛКИ». (12+)
01.25 «СТАРЫЕ ПЕСНИ 

О ГЛАВНОМ-2». (12+)
03.10 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+)
СССР, 1988 г.

00.00 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)

01.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

03.20 «ТАКСИ-2». (16+)
04.50 «ТАКСИ-3». (16+)
06.20 «ПОДМЕНА». (16+)
08.15 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
09.50 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
11.40 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
13.40 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.30 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)
17.25 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
21.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

23.50 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

06.00, 20.00  «ЖИЗНЬ 
ПО ДЖЕЙН ОСТИН». (16+)

07.50, 08.55  Правила моей 
кухни. (16+)

09.50, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

18.20, 19.10  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

21.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)
Великобритания, США, 
1995 г.

23.35 «АНОНИМ». (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.45 Четыре свадьбы. (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

02.40, 03.55  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(12+)

07.25, 08.45, 10.05  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

11.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

13.30 «ТРЕМБИТА». (6+)
15.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
17.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
19.00, 20.20  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
21.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)

Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г.

23.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

05.00, 03.05  «СОЛТ». (16+)
06.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
08.35 «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ». (16+)
10.10 «РЭД». (16+)
12.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
14.00 «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
(6+)

20.50 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

22.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

00.50 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

00.00, 01.00  «НЕ ВМЕСТЕ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». (0+)
Сказка, СССР, 1977 г.

10.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)
Комедия, США, 2009 г.

12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 Саранхэ. (16+)
01.10 Сердца за любовь. 

(16+)
04.50 «КОТ В САПОГАХ». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛАДОГА». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ВА-БАНК-2». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«СВИСТУНЫ». (16+)
Криминальная комедия, 
Румыния, Франция, Герма-
ния, 2019 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КЭРОЛ». (12+)
Драма, Испания, Португа-
лия, 2002 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ». (12+)
Драма, комедия, Мекси-
ка, 2013 г.

06.00, 10.05, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)
Цикл мастер-классов по приготовлению 
всевозможных видов чая. Ведущий 
расскажет об истории чайной культу-
ры и познакомит зрителей с огромным 
разнообразием видов и рецептов чая.

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.55  
Флористика. (12+)

07.00, 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, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.30, 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, 13.05, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.35, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Моя крепость. (12+)
11.10 Огород круглый год. (12+)
11.25 Огород круглый год. Осенние 

работы. (12+)
15.10 Огород круглый год. Лайфхаки. 

(12+)
01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 10.05, 14.10, 18.00  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 10.35, 10.45, 14.40, 14.50, 18.30, 
22.35, 02.35, 02.50  Профессиональ-
ная рыболовная лига-2019. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 19.00, 23.05, 03.10  
Мой мир - рыбалка. (12+)

07.25, 15.40, 23.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.00, 00.05, 04.05  
Рыбалка 360. (6+)

08.30, 12.35, 16.40, 20.30, 00.35, 04.35  
Давай зарубимся! (12+)

08.40, 12.50, 20.45, 00.50, 04.50  
Популярная охота. (16+)

09.00, 16.55, 01.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.35, 13.35, 17.30, 21.35, 01.40, 05.35  
Мир рыболова. (12+)

11.35, 19.30, 03.35  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

13.05 С ружьём на плече. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05, 02.05  Охота и рыбалка в… (12+)

Программа знакомит зрителя с новы-
ми местами рыбалки и охоты не толь-
ко в России, но и за рубежом. Также в 
программе зрители познакомятся с 
природой, различными туристически-
ми маршрутами, достопримечатель-
ностями и спецификой рыбной ловли и 
охоты в новых местах.

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+)
Любимая всеми аэробика, родоначаль-
ница современных фитнесс направ-
лений. Это не просто тренировка, это 
возвращение в прошлое. Опытный ин-
структор в антураже 80-х проведет эф-
фективные тренировки, позволив мо-
лодым зрителям погрузиться в ретро 
атмосферу, а более взрослым вспомнить 
всеми любимую фитнес дисциплину.

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
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+)
06.20, 07.10  Авто - SOS. (16+)
08.00, 08.50  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
09.45, 10.35  Короли рыбалки. (16+)
11.25, 12.15  Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
13.05, 13.55  Настоящий суперкар. (16+)
14.45, 15.40, 16.35  Мегазаводы. (16+)
17.25, 18.20, 19.10, 20.05  

11 сентября: Хроника террора. (16+)
21.00 Тайные файлы бен Ладена. (16+)

Недавно рассекреченные данные, взя-
тые с жестких дисков, изъятых из убежи-
ща, где был убит Усама бен Ладен, позво-
ляют совершенно по-новому взглянуть 
на его личную жизнь. Эксперты просмо-
трели почти 470 000 цифровых файлов, 
чтобы составить дорожную карту тех 
действий, которые созрели в сознании 
этого человека, запланировавшего и ру-
ководившего массовыми убийствами.

21.50 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

22.40 Секунды до катастрофы. (16+)
23.30 9/11. Воздушный контроль. (16+)
00.20 Создание Райского острова. (16+)
01.10, 02.00, 02.50  Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
03.35, 04.25  Национальные парки 

Америки. (16+)
05.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.05, 07.55  Музейные тайны. 

(12+) 
08.45, 09.30  Расшифровка тайн. (12+) 
10.20, 11.20  Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+) 
12.15, 13.05  Расшифровка тайн. (12+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30  

Запретная история. (12+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2018 г.

17.20 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

18.15 Расшифровка тайн. (12+) 
Сезон: 1. США, 2019 г.

19.00 Золотое кораблекрушение. (12+) 
Великобритания, 2013 г.

20.00 Операция «Золотая лихорадка». 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

21.00 Вена: империя, династия и мечта. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

22.00 Тайны египетских пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

22.55 Оружейники: искусство войны. 
(12+)

23.45, 00.40  Карты убийства. (16+)
01.30, 02.20  Загадки Египта. (12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Охота за сокровищами нацистов. 

(12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
10.05, 10.30  У войны не женское лицо. 

(12+)
11.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
12.00 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ». (12+)
13.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
15.55 Всемирное наследие. (12+)
16.40 Роковое письмо. (12+)
17.35 История одной фотографии. (6+)
17.55 Мифы Древней Греции. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 Дневники Вернадского. (12+)
20.00 «ЕРМАК». (12+)
22.45 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)

Военный фильм, история, драма, Рос-
сия, 1911 г.

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Школа горилл. (12+)
07.10 Воздушные челюсти: рекордный 

прыжок. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 В клетке Джо Экзотика. (16+)
10.38 Правосудие Техаса. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Воздушные челюсти: рекордный 

прыжок. (12+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  

Экспедиция Мунго. (16+)
21.56 Зоопарк. (12+)
22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35, 01.28  Горные монстры. (16+)
02.15 Вторжение. (16+)

Реальные истории о проникновении 
вредителей в дома людей: тараканы, 
крысы и даже медведи вторгаются в 
жилища, сея хаос и разрушения.

03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.10 Смертельный улов. (16+)
08.50 Золотая лихорадка. (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: 

Тайна девятой планеты. (12+)
10.32 Как устроена Вселенная: 

Смертельно опасные. (12+)
11.23 Дальнобойщик в Африке. (12+)
12.14 Высшая лига вышибал: 

Удар за ударом. (12+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29  

Махинаторы. (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, 20.18  Не пытайтесь повторить. 

(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  
Охотники за складами. (16+)

03.19 Охотники за реликвиями. (16+)
03.42 Смертельный улов. (16+)
05.14 Высшая лига вышибал. (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+)
Дэвид Бромстед помогает удачли-
вым американцам, которые выиграли 
крупные суммы в лотерею, купить дом 
их мечты.

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 Алчность: итальянские страсти. 
(16+)

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, 22.11  Спасите мои зубы. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.56 Пропавшие без вести. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (18+)
01.37 Алчность: итальянские страсти. 

(16+)
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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (0+)

05.40 Мультфильмы
06.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (16+)
10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
12.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
Беларусь, Россия, Украи-
на, 2012 г.

16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
17.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
22.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
03.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

08.55 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного.

09.30 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

11.00 Красные башни. Тайны 
московского Кремля. (16+)
Секретные ходы и лабирин-
ты, вторые куранты, цар-
ские будуары, спрятанная 
комната внутри мавзолея - 
«Пятница» раскроет секре-
ты главного русского замка 
и расскажет историю крем-
левского закулисья.

16.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (16+) 
Гонконг, Канада, Мексика, 
Новая Зеландия, США, Япо-
ния, 2017 г. В ролях: Дэйкер 
Монтгомери, Наоми Скотт

18.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(16+) 
США, 2011 г.

01.10 З.Б.С. Шоу. (16+)
01.55 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.45 Дорогая, я забил. (16+)
10.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Модель XL. (16+)

Реалити-шоу. Во всём мире 
всё популярнее становятся 
девушки Plus Size, имен-
но их выбирают для своих 
компаний известные ди-
зайнеры и модные брен-
ды. Наконец-то, реальные 
женщины со всей России 
получили невероятный 
шанс стать супермоделя-
ми! Канал Ю представляет 
новый сезон проекта Model 
XL, вторую волну красо-
ты, второй шанс доказать 
всем, что красота может 
быть разной!

17.00 Папа попал. (12+)
23.00 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ». (16+)
США, Великобритания, Ка-
нада, 2006 г. В ролях: Сами-
ра Армстронг, Кевин Зе-
герс, Шерри Миллер

00.55 Другая битва 
экстрасенсов. (16+)

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

04.20 Папа попал. (12+)

05.20 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
06.50 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
10.30 «ПЕРЕГОН». (16+)
13.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
14.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
16.10 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
17.20 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Алена Чехова
Рассказ о героической обо-
роне Твери в октябре 1941 
года.

19.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2010 г. В ролях: Михаил Та-
рабукин, Кирилл Рубцов, 
Мухтар Гусенгаджиев, Оле-
ся Жураковская, Владимир 
Толоконников

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА-89». (16+)
02.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
03.20 «ЛЮБАША». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

З аконник, который задает Христу 
вопрос, был настоящим докой. Свя-

щенный текст был его стихией. Однако 
ответ Христа на его вопрос свидетель-
ствует о полной жизненной некомпе-
тентности этого человека.

П ритчей Господь как бы говорит 
ему: читать и понимать Писание 

необходимо не только умом, но и опы-
том. Только тогда оно откроет свой под-
линный смысл. Чтобы понять, как насле-
довать жизнь вечную, необходимо не 
просто знать о существовании запове-
дей о любви, необходимо воплотить эти 
заповеди в собственной жизни. Причем 
ко всякому, кто встретится тебе на пути, 
вне зависимости от его национальной и 
религиозной принадлежности.

Э тот урок Христа актуален и в на-
стоящее время. Человека, кото-

рый старается идти по пути духовно-
го совершенства, окружает огромное 
количество разнообразной религиоз-
ной литературы. Начиная от Священ-
ного Писания и текстов святых отцов, 

заканчивая разного рода религиозной 
беллетристикой. И здесь необходимо 
уяснить, что степень нашей воцерков-
ленности ни в коем случае не измеря-
ется количеством прочитанной нами 
литературы. Подлинным христианином 
считается лишь тот, кто исполняет то, 
что прочитал. Такой обладает самым 
ценным. Это не информация о Боге, это 
личное знание Бога. 

А потому Евангелие христианских 
авторов необходимо не просто 

прочитывать, их необходимо прожи-
вать. Лишь тогда духовные книги от-
кроют нам свои тайны, а мы получим 
то, зачем их читаем, – спасение и жизнь 
вечную.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 29 ноября, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

И вот, один законник встал и, искушая 
Его, сказал: Учитель! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную? Он же 
сказал ему: в законе что написано? как 
читаешь? Он сказал в ответ: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душею твоею, и всею крепо-
стию твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя. Иисус 
сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. Но он, желая 
оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой 
ближний? На это сказал Иисус: некото-
рый человек шел из Иерусалима в Иерихон 
и попался разбойникам, которые сняли с 
него одежду, изранили его и ушли, оставив 
его едва живым. По случаю один священ-

ник шел тою дорогою и, увидев его, про-
шел мимо. Также и левит, быв на том ме-
сте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 
Самарянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, подой-
дя, перевязал ему раны, возливая масло и 
вино; и, посадив его на своего осла, при-
вез его в гостиницу и позаботился о нем; 
а на другой день, отъезжая, вынул два 
динария, дал содержателю гостиницы и 
сказал ему: позаботься о нем; и если из-
держишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся разбойни-
кам? Он сказал: оказавший ему милость. 
Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты посту-
пай так же.

«…иди, и ты поступай так же»
ДОРОГА К ХРАМУ

КАК ПОСТУПИТЬ 
СО СВЯТОЙ ВОДОЙ, 
ЕСЛИ ОНА 
ИСПОРТИЛАСЬ?

? Крещенская вода, которую 
я набирала несколько лет 

назад сама в святом источни-
ке, а не в храме, испортилась. 
Можно ли вылить её в рако-
вину и куда деть пластиковую 
бутылку? Можно ли тоже вы-
бросить? 
Виктория Т., г. Дмитров

В ерующие крещенскую воду 
хранят долго, и обычно она 

остается свежей долгое время. 
Иногда бывают случаи, что свя-
тая вода становится непригод-
ной. Святая вода – святыня, даже 
если она потеряла свежесть, то 
в раковину (т.е. в канализацию) 
ее выливать нельзя. Надо най-
ти непопираемое место (где не 
ходят), например, под деревом, 
в водоеме с проточной водой, в 
цветочных горшках. Если тара, в 
которой была святая вода, была 
с православной атрибутикой, то 
можно отклеить (оторвать) эти-
кетки, тару просушить, и можно 
выбросить. Более благоговей-
но будет такую тару сжечь. Если 
это были просто пластиковые 
бутылки, то их стоит предвари-
тельно высушить, а потом ути-
лизировать. Если есть сомнения, 
посоветуйтесь со священником.

05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Роботы-поезда». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-модель Ва-
силиса! Как приготовить колбасу из 
шоколада, что носят модные школь-
ники, и как выглядит съедобный 
ёжик? Ответы - в программе «Съедоб-
ное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Джинглики». (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 «Простоквашино». (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+)
16.35 «Царевны». (0+)
17.55 «Оранжевая корова». (0+)
19.00 Конкурс песни «Детское Евровиде-

ние - 2020». Прямой эфир. (0+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.15 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.50 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.45 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
03.50 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Спящая красавица». (0+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.00 «Оз: Возвращение в Изумрудный 

город». (6+)
14.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
15.20 «Моана». (6+)
17.30 «Холодное сердце». (0+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». (12+)
23.40 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧКИ». (6+)
01.25 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР». (12+)
02.55 «Оливер и компания». (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! «Урфин Джюс 

возвращается». (0+)
11.15 «Три кота». (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+)

05.40 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

06.35, 21.22  «Летающие звери». (6+)
07.12, 21.59  «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Мария, Мирабелла». (6+)
09.07 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
09.40 «Золотая антилопа». (0+)
10.13, 19.01  «Приключения Буратино». 

(0+)
11.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

(0+)
14.15, 22.30, 22.55, 23.27  

История великих изобретений. (6+)
14.29, 22.44  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.43, 15.14, 23.41  Тайны сказок. (6+)
14.57, 15.29, 23.08  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.48 «Макс Стил». (12+)
16.56 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.45 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

(6+)
20.07 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
23.24 А вы знаете!? (6+)

08.50 «Ник-изобретатель». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
16.00 «Кошечки-собачки. Ответственное 

дело». (0+)
17.00, 21.20  «Тайны Медовой долины. 

Тяжёлый случай». (0+)
17.05 «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 па-

труль», «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!», «Волшебная кухня», «Четверо в 
кубе», «Сказочный патруль. Хроники 
чудес», «Кошечки-собачки, «Дере-
вяшки», «Лунтик и его друзья». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.30, 07.30  Снукер. (6+)
02.35 Ралли. ERC. Канарские 

острова. Обзор. (12+)
03.05 Прыжки на лыжах 

с трамплина. (12+)
03.30, 04.15, 09.30, 20.45  

Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. (6+)

05.00, 05.30, 10.30, 10.55  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. (12+)

06.00, 06.45  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. (6+)

11.20, 16.55  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция. (12+)

12.20, 15.40  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Муж-
чины. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

13.50, 14.25  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Прямая 
трансляция. (6+)

17.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция. (12+)

19.15, 19.45  Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. (12+)

21.45 Снукер. UK 
Championship. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 19.30  Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

07.50, 09.55, 14.55  Новости
07.55 «ХОД БЕЛОЙ 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
09.30, 03.10  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
10.00, 15.00  Бокс. Чемпио-

нат России. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

14.05, 22.25  Владимир Ро-
дионов. Жизнь - баскет-
бол. (12+)

14.25, 00.55  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

19.00 Долгий путь к победе. 
(12+)

21.20 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Комбинация. 
Лазание на скорость. Фи-
налы. (0+)

22.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Комбинация. 
Булдеринг. Финалы.  (0+)

01.40 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Комбинация. 
Лазание на трудность. (0+)

01.25 Мой первый тренер. 
(12+)

03.35 Пляжный волейбол. (0+)
05.40 Страна. Live. (12+)

05.00, 12.00, 18.00  Назад в 
80-е. Успеть за 24 часа. (16+)
МУЗ-ТВ на 24 часа превра-
тится в эпицентр лучших 
хитов с танцполов 80-х 
годов! Совершите яркое 
путешествие во времени в 
мир 80-х: у каждого зрите-
ля будет шанс окунуться в 
атмосферу тех лет, увидеть 
самые яркие номера и 
любимых кумиров за всю 
историю существования 

Международного музы-
кального фестиваля «Авто-
радио «Дискотека 80-х».

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и российских 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

03.00 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома! Самые популяр-
ные песни всех любителей 
караоке!

05.00 И будут двое… (12+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00 Зерно истины. (0+)
07.30, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.30, 04.30  Цикл: День 

Ангела. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Батюшка Дмитрий. 
(12+)
Фильм Аркадия Мамон-
това.

13.50 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (16+)

14.30 Дорога. (0+)

15.30 «ПОП». (16+)
Россия, 2009 г. Режиссёр: 
Владимир Хотиненко. В ро-
лях: Сергей Маковецкий, 
Нина Усатова, Лиза Арза-
масова, Кирилл Плетнев, 
Юрий Цурило, Анатолий 
Лобоцкий

18.00, 01.25  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

20.20, 04.00  Пастырь. Памя-
ти Дмитрия Смирнова. 
(12+)

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

21.55, 03.30  Щипков. (12+)
22.30 Лица Церкви. (6+)
22.45 День Патриарха. (0+)
23.00 Res Publica (субтитры). 

(16+)
23.55 Следы империи. (16+)

« Надобно так обучать себя, чтобы 
ум как бы плавал в Законе Господ-

нем, по руководству которого должно 
устраивать и жизнь свою». 

Св. Серафим Саровский

29 ноября
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана, 
кн. Ефиопского, во 
Св. Крещении Мат-
фея. Сщмч. Филуме-
на Святогробца (Ие-
рус.). Сщмч. Феодора 
пресвитера и с ним 
мчч. Анании и Миха-
ила. Сщмчч. Иоанна, 
Николая, Виктора, 
Василия, Макария и 
Михаила пресвите-
ров. Прмч. Пантелеи-
мона. Мч. Димитрия.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

Безболезненное усыпление. Мосвет-
служба. Вывоз. Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр 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  (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. Био-
химические исследования. Общеклини-
ческие, цитологические. Бактериологиче-
ские. Гистологические исследования 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 противопоказания, необходимо 
проконсультироваться со специалистом.

 ¡ 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  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Куз-
нецова, Гарднера. Настенные тарелки. 
Сервизы. Статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, камня: СССР, Китая, Гер-
мании (с  любым деф.). Иконы, карти-
ны. Янтарь и  др.  камни. Значки, награ-
ды. Часы. Ёлочные игрушки. Шахматы. 
Тел.: 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66; 
Гали на, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (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 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Статуэтки из  фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Значки. Награды. С  лю-
бым дефектом фарфор Гарднера, 
Кузнецова. Сервизы. Вазы. Иконы. Ян-
тарь. Изделия Китая. Серебро. Золо-
то. Стекло. Камни. Мебель. Часы. Лю-
бую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8  (495)  797-05-24 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  (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

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 (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  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, фотографии, от-
крытки, картины, журналы, плакаты, 
ковры, мебель, чайные сервизы, посуду, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, гжель, вазы, 
самовары, часы, серебро столовое, брон-
зу, бижутерию, значки, марки, игруш-
ки  +  ёлочные, духи, портсигары, подста-
канники, магнитофон, пластинки, диски. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (926)  050-95-92 Куплю фарфор, 
любую посуду, статуэтки, вазы, серебро 
столовое, украшения из  серебра и  зо-
лота, картины, часы наручные, настоль-
ные, каминные, настенные, и  др., осве-
тительные приборы, лампы, люстры, 
подсвечники, иконы, лампадки, значки, 
мебель, игрушки СССР, патефон, грамо-
фон, магнитофон и др. вещи и предметы. 
Тел.: 8 (926) 050-95-92

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, 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 (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  (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  (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  (925)  626-97-59 Картины, ико-
ны, книги до  46 г, грамоты, награды, 
вазы, фарфор, стекло, статуэтки, сер-
визы, серебро, мельхиор, бронза, чу-
гун, кость, янтарь, часы, монеты, порт-
сигары, ёлочные и  детские игрушки, 
фотографии, открытки. Оплата сразу. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: кар-
тины любые, изделия из  серебра, фар-
фор, советскую и  старинную посуду, ста-
туэтки, изделия из  стекла, изделия 
из  бронзы, лампы, люстры, часы, ауди-
оаппаратуру, игрушки, значки, монеты, 
боны, мебель, и  другие предметы. Вы-
езд и  оценка бесплатно, оплата сразу. 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Владимир

 ¡ 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  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная пара 
из  Подмосковья (Волоколамск) сроч-
но снимет 1-2-комнатную кварти-
ру или комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопокоить. 
Тел.: 8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, вёрстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. м. «Павелецкая». 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8 (495) 951-69-02 Туры по России: НО-
ВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО, отдых, экскур-
сии, горные лыжи. Кэшбэк на всё (воз-
врат 20 % до 10.01.2021). «ТК ДЕНАНТ». 
Тел.: 8 (495) 951-69-02 www . denant . ru

 ¡ 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. Вы-
езд от 200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 241-19-52. 

 ¡ 8  (966)  166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕ-
НИМ / КУПИМ МОНЕТЫ и  купюры, ЧА-
СЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, СТАТУЭТКИ 
из  фарфора, металла, кости (и  сломан-
ные); сервизы, ФОТОАПАРАТЫ, самова-
ры, ПОДСТАКАННИКИ, столовые прибо-
ры, УКРАШЕНИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, 
плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, игрушки 
и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! Тел.: 
8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд
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 ¡ 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) 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, электри-
ческих плит, антенного кабеля, теле-
визоров, стиральных машин, швей-
ных машин, газовых плит, кофемашин. 
Соц.  скидки, гарантия до 1 года, кви-
танция. Выезд во  все районы 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. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и  бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп.  3, 1  подъ-
езд, этаж  2-ой, офис  102. РЕМОНТ быто-
вой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

 ¡ 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 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество га-
рантирую. Тел.:  8  (495)  142-20-58, 
8 (925) 642-58-07

 ¡ 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 (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. 
Шаговая доступность от  м. «Октябрьское 
Поле». Обучение, выполнение домашне-
го задания, участие в  олимпиадах, кон-
курсах, организация досуга, творческих 
занятий: cпорт, музыка, вокал, ИЗО, ДПИ, 
хореография, иностр. языки, робототехни-
ка. Сайт http : // www . L-morozko . ru ЧАСТ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО». 
Тел.: 8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (910) 460-01-03 Бригада. Косметиче-
ский ремонт. Малярные работы. Поклей-
ка обоев, покраска потолков, настил ла-
мината, плинтуса, розетки, выключатели. 
Тел.: 8 (910) 460-01-03

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на  час», а  также любые виды 
мелкого ремонта. Универсальный ма-
стер, в комплексе выполнит любую работу 
по мелкому ремонту в вашем доме. Сан-
техника, электрика, навес карнизов, по-
лок и  люстр, сборка и  разборка мебели, 
поклейка обоев, покраска, и  многое  др. 
Наш  инструмент. Возможна закупка 
и  доставка материала. Славяне. Без  вы-
ходных. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! Тел.: 
8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок, 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке 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.

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ, все виды отделочных работ, 
любой сложности. Качественно и недо-
рого. Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, 
покраска, электрика, сантехника, плит-
ка, ламинат. Ванна под ключ. Гарантия 
и  качество, разметка бесплатно. Пен-
сионерам хорошие скидки. Буду рад 
вам помочь. Тел.: 8  (916)  471-14-83, 
Павел

 ¡ 8 (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

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КЛОПОВ И ТАРА-
КАНОВ? Работаем с 2016 года без выход-
ных. Эффективные препараты. Методы: 
«Холодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Безопасно для людей, 
животных и  цветов. Цены при встре-
че с  клиентами не  увеличиваются. До-
говор и  гарантия. ООО  «Санитары сто-
лицы». Остерегайтесь мошенников. 
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

*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

 ¡ 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

 ¡ 8  (495)  920-76-96, 8  (964)  553-24-83 
Юридическая помощь гражданам от народ-
ных юристов. Социально ориентированная 
организация, предоставляется скидки, учи-
тываем льготы граждан и возможность рас-
срочки оплаты за  положительно ориенти-
рованный результат. Работаем для людей. 
Тел.: 8 (495) 920-76-96, 8 (964) 553-24-83

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (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. ОБЩЕ-
ЖИТИЕ. ПИТАНИЕ. Тел.: 8 (926) 981-42-40

 ¡ 8  (906)  022-63-13 Требуются ку-
рьеры. З / п  сдельная (от  24 000  руб. 
до  45 000  руб.). Пятидневка с  09 : 30 
до  19 : 00 часов. Компенсация про-
езда, сотовой связи, премии. Тел.: 
8 (906) 022-63-13

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК», 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, м. «Ленинский 
проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. 
«Преображенская площадь»,
выезд менеджера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, 
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

– Но где во всем этом я? –
тихо произнесла я.

– Ты в моем паспорте и 
в моем доме, – все так же 
вкрадчиво и веско ответил 
муж. 

– А хотелось бы 
быть в твоем серд-
це и в твоих мыслях, –
еле слышно пробормотала 
я и начала собирать посуду 
со стола. 

Максим вышел из кух-
ни, не произнеся больше 
ни слова. Но достаточно 
было взглянуть на его не-
естественно ровную спи-
ну и твердый, чеканный 
шаг, чтобы понять – раз-
говор на эту тему еще раз 
заводить очень опасно. 
Второй раз в жизни я ис-
пытывала страх перед му-
жем. Первый, когда чир-
кнула боком его машины 
об ограждение во дворе. 
Тогда все тот же вкрадчи-

во-устрашающий тон при-
давил меня к земле, заста-
вив втянуть голову в плечи 
и пообещать впредь быть 
предельно внимательной. 
Я и была… с тех пор езди-
ла только на обществен-
ном транспорте, вызывала 
такси или ходила пешком. 

«Ест» людей 
и не давится 

– Слушай, а если Максим 
узнает, что ты его обманы-
ваешь? – подруга наклони-
лась и подняла еще один 
лист для своего осеннего 
букета, который и без того 
уже был пышен и красочен. 
– Рябины бы еще найти. 

– Я не обманываю, я 
просто не говорю, что ра-
ботаю, – пояснила я и то-
же начала искать взглядом 
гроздья осенней ягодки. 

– Да, но Максим же не 
глупый, он рано или позд-
но поймет, что ты умалчи-
ваешь о чем-то. Недаром 
подчиненные зовут его ал-
лигатором. Он «ест» лю-
дей и не давится. Ты же 
знаешь, скольких он выки-
нул с работы, скольким ис-
портил карьеру и за мень-
шие проступки. 

– Кать, но ведь работать –
это не преступление, я про-
сто хочу чувствовать свою 
нужность и сопричаст-
ность к чему-то важному. 
Варить щи, весь день но-
ситься с тряпкой, холодея 
от одного вида нечаянной 
пылинки, рожать и всю се-
бя отдавать детям… Не та-
кая уж важная это миссия. 
Меня убивает «одомаш-
ненность». Я чувствую, как 
будто меня пытаются при-
ручить насильно. Вроде, и 
гладят по шерстке, а чуть 
что, макают носом в мел-
кие огрехи. Я вот даже не 
уверена, что детей хочу в 
такой ситуации рожать. 

– О, вот она, – Катя на-
конец высмотрела ряби-
ну и отломила две яркие 
грозди для букета. – Лен, я 
не советчик, в каждой из-
бушке свои погремушки, 
но, зная Максима, стано-
вится страшно за тебя. Ра-
ботать – не преступление, 
конечно, но лжи твой муж 
не простит. А что касает-
ся детей, – Катя задумчи-
во посмотрела на свой бу-
кет, – это вот для осенней 
поделки в сад. И знаешь, 
мне нравится быть мамой. 
Быть может, и ты в этом на-
шла бы себя. 

– Может быть, – произ-
несла я, – но не когда те-
бя к этому принуждают. А 
Максим все настойчивее в 
этом вопросе.  

Сорваться 
и бежать 

– Где ты была? – вопрос 
мужа прозвучал нарочито 
беззаботно. 

– Гуляли с Катей по парку, 
– я тоже попыталась изо-
бразить беззаботность –
подпорхнула к Максиму и 
чмокнула его в безупреч-
но выбритую, пахнущую 
дорогим лосьоном щеку. 

Муж не обнял, не ответил 
мне на поцелуй – тревож-
ный признак. Но я решила 
не акцентировать на этом 
внимание и защебетала о 
прекрасной погоде, о том, 
как долго мы с Катей иска-
ли рябину, что неплохо бы 
сажать в городе побольше 
каштанов, рябин и кленов, 
а то, когда подходит время 
осенних поделок, материа-
ла на всех не хватает…

– А это что? – прервал 
мой легкомысленный ще-
бет Максим и развернул 
в мою строну включенный 
ноутбук. 

– Статья, – затравленно 
пискнула я. 

– Хм, – Максим медлен-
но закрыл ноутбук, присел 
на диван, похлопал по не-
му рядом с собой, пригла-
шая сесть и меня. 

Я опасливо пристрои-
лась с краешка, готовая в 
любую минуту сорваться и 
сбежать. 

Полная сил 
и надежд

– О чем мы с тобой го-
ворили все это время? – 
опять вкрадчивый, проби-
рающий до дрожи тон. 

– Что я не должна рабо-
тать, а должна заниматься 
домом, – прошептала я, 
опустив взгляд. 

– Громче, не слышу. 
– Что я должна быть по-

слушной домохозяйкой и 
рожать детей, – выкрик-
нула я с обидой в голосе, 
и глаза мои наполнились 
слезами. Крик придал 
мне смелости, и я все так 
же на повышенных тонах 
прокричала: – Но я не мо-
гу так больше, не могу. Я, 
быть может, и хочу соби-
рать гербарий для дочки и 
спешить с ней в танцеваль-
ный класс, но и работать я 
хочу тоже. Не могу я быть 
просто домохозяйкой...

…развели нас быстро. 
Максим позлорадствовал 
по поводу возможностей, 
которые я упустила. А я 
выпорхнула из загса, пол-
ная сил и надежд. На этот 
раз аллигатор остался сыт 
лишь своим злорадством. 
А возможности… я свобод-
на, и возможностей у меня 
не счесть. Как раз на днях 
получила первую зарплату, 
хватит, чтобы снять квар-
тиру. И пусть там будет не-
много пыльно, пусть пахнет 
наскоро приготовленной 
яичницей, а не наваристы-
ми щами, зато я смогу быть 
собой и никого не бояться. 
А это ли не счастье?! 

ЕЛЕНА

Нет, мне совершенно 
не нравилось быть до-
мохозяйкой. Почему 
я решила, что готова 
на такую жертву ради 
кого бы то ни было? 

М ужа я люблю, ко-
нечно, но запереть 
меня в четырех 

стенах с поварешкой и 
веником в руках – это не-
удачная идея. Я прямо 
физически ощущала, как 
превращаюсь в фурию, 
недовольную всем и вся. 

«Хочется быть 
в твоём сердце» 

– Макс, я больше так не 
могу, я выхожу на рабо-
ту, – сообщила я мужу ве-
чером между котлетами и 
чаем.

– Зачем? – недоуменно 
посмотрел он на меня. – 
Тебе не хватает тех денег, 
что я даю? Ты скажи, мне 
для тебя ничего не жалко. 
Надо больше, будет боль-
ше. 

– Мне общения не хвата-
ет, Макс, движения, эмо-
ций, – я чувствовала, что 
начинаю покрикивать, не 
в силах совладать с собой. 

– Запишись на какие-
нибудь курсы, вступи… ну, 
куда там вступают женщи-
ны, в какой-нибудь клуб 
по интересам, – казалось, 
муж искренне не понимал, 
почему я завожусь. 

– Ты не понимаешь, – я 
вскочила с места и начала 
мерить шагами кухню, – я 
хочу чувствовать себя по-
лезной, нужной. Я хочу ра-
сти, развиваться. 

– Елена, – Максим про-
изнес это так, что я вздрог-
нула – тихо, вкрадчиво… 
опасно, – мы ведь уже об-
суждали это и сошлись во 
мнении, что место женщи-
ны дома. Обеспечивать 
уют, комфорт семье. 

 
      

Любовь без уважения далеко не 
идёт и высоко не поднимается: это 
ангел с одним крылом.

Александр Дюма
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