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В каждом выпуске программы 
«Русские не смеются» будут появ-
ляться участники, которым необхо-
димо рассмешить четверых 
членов жюри. В креслах 
судей – самые обыч-
ные люди, предста-
вители разных про-
фессий. Их поддер-
живает Александр 
Незлобин, а Миха-
ил Галустян и Сер-
гей Светлаков на-
блюдают за высту-
плениями рядом со 
сценой. Член жюри 
улыбнулся – все, на 
счет выступающего 
тут же зачисляется 
25 тысяч рублей. 
Так спокойно мож-
но заработать за 
один юмористиче-
ский номер 100 ты-
сяч – главное, что-
бы все члены жюри 
весело реагировали 
на твои шутки. За 
реакцией судей сле-

дит специальная 
камера, кото-
рая реагирует 
на улыбку. Как 
только это про-
изошло – кресло сра-

зу загорается красным 
цветом. Кстати, кастинги 

на проект объявляются не 
только для участников шоу, 

но и для членов жюри. Они тоже 
могут заработать на проекте: 
шутка начинающего юмориста 
не вызвала у тебя улыбку – и 
уже ты стал богаче на 25 тысяч!

Михаил ГАЛУСТЯН: 
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ведь это абсолютно 
семейный канал с 
добрым и позитив-
ным контентом. 

– Возвращаясь 
к шоу «Русские не 
смеются» – как 
считаете, уме-
ние смешить – 
в р о ж дё н н о е? 
Или этому мож-
но научиться?

– Как я го-
ворил ранее, 
чувство юмо-
ра есть у всех. 
Само чувство, 
как и обоняние 
например. Дру-
гое дело, на-

сколько сильно 
оно развито. Я не 

могу сказать, что у 
меня сильно развито 

чувство юмора, но я пре-
красно чувствую, где спря-
тана шутка. Если мы с вами 
скажем одну и ту же шутку, 
с большей долей вероятно-
стью у меня она будет зву-
чать смешнее. Потому что 
я фактурнее и знаю, где 
интонационно поставить 
акценты. Другое дело, ес-
ли тема шутки будет боль-
ше подходить именно вам. 
Тогда в вашем исполнении 
она будет звучать смешнее.

Огонёчек 
идеи в глазах

– 25 октября у вас юби-
лей. Кажется, что вы 
открыли список «Что 
сделать до сорока лет» и 
решили наконец-то везде 
поставить галочки. На-
пример, скоро состо-
ится премьера песни 
в исполнении вашего 
альтер эго – Супер-
Жорика. 

– Вы не пред-
ставляете, какое 
это волшебство: 
я пишу или го-
ворю, что 
хочу, и 

это с большой скоростью 
прямо из космоса летит 
мне навстречу. Мне нуж-
но просто приложить уси-
лия. У девочек немного 
по-другому устроено, они 
мечтают, а мужчины ста-
вят цели: мы сначала ду-
маем, потом переносим 
на бумагу, проговарива-
ем, потом идея обрастает 
единомышленниками, и 
получается продукт. 

– Ваша книга – тоже 
часть плана по развитию?

– Книгу как раз хочу 
приурочить к юбилею. К 
сорока годам нормально 
иметь за спиной большой 
опыт, которым хочется 
делиться. Сейчас, конеч-
но, модно рассказывать, 
как добился успеха, но я 

не от этого отталкивал-
ся и вообще никогда 
не кичился успехом. Я 

всегда подвергал со-
мнению все, что де-
лал, но саму идею 
подвергать сомне-
нию нельзя. Идея 

должна гореть 
огонечком 
в глазах. 

З адача проекта 
прямо противопо-
ложная: показать, 

что русские очень да-
же смеются! Главное –
над чем? Пролить хоть 
немного света на этот во-
прос нам поможет один 
из ведущих шоу, бывший 
кавээнщик и обожаемый 
миллионами комик Миха-
ил Галустян.

«Чувство юмора 
есть у всех»

– Михаил, что вас под-
толкнуло к решению 
стать частью команды 
СТС?

– Сначала мне предло-
жили вести «Детский КВН», 
а слово «КВН» для меня 
как лампочка для собаки 
Павлова (улыбается). Это 
часть меня, я себя считаю 
человеком клубным, весе-
лым и находчивым. И я со-
гласился с горящими гла-
зами, потому что, кто бы 
мог подумать, что я когда-
нибудь скажу на камеру: 
«Мы начинаем КВН». Ког-
да Александр Васильевич 
Масляков позвал меня в 
жюри, были те же мысли. А 
позже я стал ведущим шоу 
«Русские не смеются», по-
том появился проект «Ми-
ша портит всё». В итоге 
поступило предложение 
стать лицом кана-
ла СТС. Почему 
бы и нет? Я по-
нимаю, что ау-
дитория, кото-
рую я веселил 
все эти годы, 
в ы р о с л а 
в м е -
сте со 
мной. 
М о я 
семья 
с м о -
т р и т 
С Т С , 

ПОДРОБНОСТИ

– Кроме телешоу, у вас в 
багаже много других проек-
тов, в том числе Федерация 
военно-тактических игр, пре-
зидентом которой вы являе-
тесь. Почему решили занять-
ся этим?

– В первую очередь пото-
му, что мне действительно это 
нравится. Мальчишкой я играл 
в войнушку, как и многие де-
ти. Только очень важно, играя 

в войнушку, понимать, под ка-
ким флагом бегаешь, какие 
лозунги выкрикиваешь. Ког-
да меня спрашивают, к чему 
этот милитаризм, объясняю, 
что патриотизмом надо зани-
маться, иначе этим займется 
кто-то другой. Практически во 
всех голливудских картинах 
вижу национальный флаг, так 
почему бы и нам не делать не-
что подобное? Понятно, что не 

нужно доносить патриотизм 
через силу, но это должно 
быть: человек должен расти с 
какой-то идеей. 

– Реализовать эту идею вы 
можете и благодаря своей ки-
нокомпании?

– Да, и как раз в следующем 
году выходит фильм «Артек: 
большое путешествие», где у 
меня одна из главных ролей. 
Это кино о дружбе, чести, сове-

сти, любви к Родине. Картина 
приурочена к 95-летию обра-
зования лагеря, и снимали мы 
действительно там и с артеков-
цами. 

– Своих дочерей в «Артек» 
отправили бы? 

– Они еще маленькие, но че-
рез пару лет почему бы и нет? 
Сам я, кстати, ни разу не был 
в таком лагере: в «Артек» бы-
ло не так просто попасть. Тогда 

нужны были грамоты, отлич-
ные оценки, поэтому меня от-
правляли к бабушке, что тоже 
неплохо (улыбается). 

– Сейчас в своих дочках ви-
дите маленького Мишу Галу-
стяна? 

– Да, было бы странно, если 
бы не видел. Все-таки мои ар-
мянские гены настолько силь-
ны, что это невозможно не уви-
деть (смеется).

Патриотизмом надо заниматься

Человек долженЧеловек должен
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В пятницу, 1 ноября, телеканал СТС представит новое комедийное шоу со 
странным для такого проекта названием «Русские не смеются». 
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

тавить галочки. На-
мер, скоро состо-
я премьера песни 
полнении вашего 

тер эго – Супер-
ика. 
Вы не пред-
ляете, какое 

волшебство: 
шу или го-

как добился успеха, 
не от этого отталки

ся и вообще ник
не кичился успехо

всегда подверга
мнению все, чт
лал, но саму
подвергать со
нию нельзя. 

должна го

Долой устаревшие мифы
– В другом проекте СТС «Миша портит всё» вам также до-
сталась новая для вас роль. Здесь вы раскрываете общеиз-
вестные факты с неожиданной стороны и помогаете людям 
не попасться на уловки маркетологов. Чем вас заинтересо-
вала эта история?
– Это развлекательно-познавательное шоу, которое объясняет многое, 
рушит факты и открывает глаза на какие-то события. И это съемки без 
аудитории, хотя у меня есть обращения к людям, которые сидят по 
ту сторону экрана. Серьезным я не буду, скорее, буду настроен сарка-
стически. По сюжету я постоянно общаюсь со среднестатистической 
семьей: каждый раз появляюсь в их жизни как черт из табакерки и все 
«порчу». Например, мама просит сына надеть шапку, иначе он просту-
дится. Тут возникаю я и сообщаю, что если не надеть шапку, то совсем 
не факт, что простудишься. И в данном случае я развенчиваю мифы.

шу или го-
ю, что
, и

Д й

огонеч
в глаз

Сергей 
Светлаков 
и Михаил 
Галустян 
снова 
работают 
вместе.
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Борис Корчевников 
готовит проект 

о монастырях
Телеведущий канала «Россия» и гене-

ральный директор телеканала «Спас» 
Борис Корчевников готовит новый уни-
кальный проект о жизни в монастырях – 
«Остров». 

– Этот документальный проект призван 
увидеть жизнь монастырей глазами палом-
ников, – рассказал нам Борис. – Камеры и 

съемочные группы деликатно будут следо-
вать за участниками проекта – гостями оби-

тели, не нарушая молитвенной и богослужебной 
жизни. Надеюсь, проект даст много полезной и нуж-

ной информации для паломников. 
Одним из первых в кадр проекта попал православный муж-

ской монастырь Нилова пустынь, который находится на остро-
ве на озере Селигер. 

Михаил Пореченков 
оказался в девяностых

В кинотеатре «Пионер» прошёл закрытый показ ко-
медийного сериала «Полярный».

Премьеру посетили актеры и создатели се-
риала Катерина Шпица, Михаил Пореченков, 

Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин и 
многие другие.

«Полярный» – это комедия о необычном 
путешествии во времени бывшего банди-
та из 90-х Вити Мясника (его и играет Ми-
хаил Пореченков), который давно отошел 
от грязных дел и обжился в современной 

Москве. Внезапно настигнувшее его про-
шлое заставляет Витю бежать в городок По-

лярный, где время будто остановилось и до 
сих пор царят понятия лихих лет.
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Возраст имеет 
значение!
Ч ем позже человек вступает 

в брак, тем выше шансы, что союз 
сохранится. В 2014 году американские 
исследователи выяснили, что 60 %
молодых женщин, которые начали 
жить с мужчиной в 18 лет, впослед-
ствии развелись. В то время как про-
цент женщин, которые начали жить 
с мужчиной после 23 лет и все же 
расстались, составляет 30 %. 

Ч ем меньше разница в возрасте 
между супругами, тем выше их 

шансы на сохранение брака. По дан-
ным ученых, разница в возрасте в 
1 год повышает риск расставания 
на 3 %, разница в возрасте в 5 лет 
увеличивает риск развода до 18 %, а 
при разнице возраста в 10 лет развод 
происходит с вероятностью 39 %.

Понаблюдайте 
за семьёй 
его родителей

Все мы уже «за-
программированы» 
родительской се-
мьей на определен-

ный тип поведения в быту. 
Эта информация хранится 
в нашем подсознании и ис-
подволь диктует нам, как себя 
вести в той или иной ситуации. 
Если в семье ваш любимый с дет-
ства видел, что папа весь день лежит 
на диване, а мама одна хлопочет по хо-
зяйству, он будет искренне считать, что это 
нормальное мужское поведение. Если в ва-
шей семье родители все бытовые про-
блемы решали вместе, то разница 
во взглядах на семейную жизнь 
вас и вашего партнера может 
привести к серьезным разно-
гласиям. Чем ближе в бытовом 
плане был уклад ваших 
родительских семей, 
тем выше будет и ваша 
совместимость. 

Отправляйтесь 
в совместное 
путешествие 

Путешествуя вместе, вы смо-
жете увидеть, как ваш мужчина 
общается с новыми людьми, как 
ведет себя в самых разных ситу-

ациях. Лучше узнать человека помогает 
не только сама поездка, но и подготов-
ка к ней – как человек планирует свои 
действия, умеет ли идти на 
компромисс, как рас-
поряжается деньга-
ми. Именно поэто-
му совместные по-
ездки – отличная 
проверка совме-
стимости.

Составьте ваши wish-
листы и сравните их

Постарайтесь честно отве-
тить на важные для совмест-
ной жизни вопросы. Вы ре-
лигиозны? Где вы планируе-
те жить? Хотите ли завести 
детей? Планируете ли делать 
карьеру? Станет ли пробле-
мой, если партнер будет мно-

го времени посвящать работе 
или отлучаться в командиров-

ки? Вы планируете бюджет? Как 
вообще ведете себя с деньгами? 

Включите в анкету вопросы, кото-
рые вам кажутся принципиально важ-

ными. После того, как ваш партнер тоже от-
ветит на эти вопросы, обсудите, с чем вы готовы 
мириться, а с чем ни в коем случае. Учтите: не сто-
ит надеяться, что партнер изменит свои взгляды. 
Больше шансов на счастливую совместную жизнь 

будет, если ва-
ши планы и 

ж е л а н и я 
совпа да-
ют. 

Брак при-
водит к росту благосостояния. 

Такие выводы в 2014 году обнародо-
вали специалисты Национального бюро 

экономических исследований. По данным 
опросов, влюбленные люди работают успеш-
нее, а благополучие на личном фронте помо-

гает достигать больших успехов в делах.

Пройдите тест 
на совместимость

Интернет-ресурсы пре-
доставляют массу тестов, 
ответив на вопросы кото-

рых, партнеры смогут сде-
лать вывод, насколько они 
совместимы. Чем больше у 
влюбленных общих точек со-
прикосновения как в прин-
ципиально важных вопро-

сах, так и в мелочах, 
тем более счаст-

ливым будет 
их союз. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Для чего нужна 
карта мыслей?
Планы и списки ограничивают 
сознание и не передают есте-
ственный процесс мышления, 
где каждая мысль формиру-
ется не линейно, а ассоциа-
тивно (радиально). 

Êñòàòè
В сети есть большой выбор 
онлайн-инструментов для 
создания карт мыслей для 
тех, кто не хочет работать 
на бумаге. 

1СПОСО
Б

О

2СПОСО
Б

Не упустить важное, отразить все 
связанные с темой идеи, структу-
рировать информацию помогают 
так называемые mind maps, или 
карты мыслей. Карта мыслей не-
заменима для самых разных про-
ектов: разработки сайта, поста для 
блога, книги, бизнес-плана, любого 
дизайнерского проекта и т.п. Как 
же построить карту мыслей?

1. ЦЕНТР КАРТЫ. В центре раз-
местите основную тему, идею – 
суть ваших размышлений. 

2. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ. Вокруг 
центра располагайте основные 
категории (ступени, главы, раз-
делы), относящиеся к теме раз-
мышлений. Они имеют краткие 
названия, так как это, по сути, 
направления мыслей.

3. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ – нача-
ло формирования реализуемых 
идей. Обычно их обозначают 
словосочетаниями или предло-
жениями. 

4. ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
УРОВНИ – это конкретизация 
идей, представленных предложе-
ниями с прикрепленными к ним 
заметками, выносками, обозна-
чениями связей. 

5. ДОРАБОТКА КАРТЫ МЫС-
ЛЕЙ. Двигайтесь по каждой 
ветви от центра к периферии. 
Если все логично и осмысленно, 
анализируем другую ветку. Если 
мысль устарела, удаляем, если 
удобнее ее включить в другую 
ветвь – перемещаем. Итогом ра-
боты станет удобная блок-схема, 
которая позволит визуализиро-
вать весь проект. 
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Анализируйте, 
как мужчина 

ведёт себя с близкими
Понаблюдав за тем, как партнер ве-

дет себя с родными и друзьями, вы смо-
жете составить представление о том, как 
он будет относиться к вам позже, когда 

ваше взаимное влечение будет не таким 
сильным. Общаясь с людьми, с которы-
ми он вырос, он будет вести себя так, 

как он привык, и так, как он будет 
вести себя при совместном 

проживании с вами.
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вашу пару на совместимостьвашу пару на совместимость

Вы встретили мужчину, ря-
дом с которым вы счастли-
вы, но у вас есть сомнения, 
сможете ли вы ужиться под 
одной крышей? 

В ам хочется заранее про-
верить, насколько вы 
подходите друг другу в 

бытовом плане, чтобы не испы-
тывать боль и разочарование от 
ежедневных разногласий? Мы 
предлагаем вам несколько спо-
собов, которые помогут оценить 
вашу совместимость до того, как 
вы начнете жить вместе. 

1 год повышает риск р
на 3 %, разница в возр
увеличивает риск разв
при разнице возраста
происходит с вероятно

е мужское поведение. Если в ва-
родители все бытовые про-
али вместе, то разница 
х на семейную жизнь 
го партнера может 
серьезным разно-

м ближе в бытовом 
клад ваших 
их семей, 
удет и ваша 
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е узнать человека помогает 
ма поездка, но и подготов-
ак человек планирует свои 
меет ли идти на 
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деньга-
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мириться, а с чем ни в коем случае. Учтите: не сто-
ит надеяться, что партнер изменит свои взгляды. 
Больше шансов на счастливую совместную жизнь 

будет, если ва-
ши планы и 

ж е л а н и я 
совпа да-
ют.
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Толь-
ко у слабой 

женщины мужчина 
во всём виноват! У 
сильной он ещё и 

наказан. 
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А О чём мурлычет ваша кошка?
Кошки живут рядом с людьми много веков. По разным подсчётам, на 
планете обитает около 600 миллионов домашних котов, выведено почти 
200 разных пород. Но много ли мы о них знаем, несмотря на такое тес-
ное соседство? Сейчас проверим. 

1. Люди заметили, что кошек можно 
различать по отпечатку носа так же, 
как людей по отпечаткам пальцев. Но 
для самих кошек важнее другое. За-
мечали, что перед едой кошки при-
нюхиваются к содержимому миски? 
Какую функцию выполняет нос, что с 
его помощью оценивает животное?
а) Качество еды.
б) Температуру пищи.
в) Запах продуктов.
2. У кошек нет рецепторов, которые 
способны распознать сладость. Из-

вестно также, что почки кошек спо-
собны фильтровать соль. Что могут 
кошки благодаря особому строению 
почек?
а) Обходиться без воды.
б) Есть соленое.
в) Пить морскую воду.
3. Усы у кошки не похожи на челове-
ческие волосы. Они привязывают-
ся к нервной и мышечной системе 
животного. Эти осязательные во-
лосы называются вибриссы, и по 
ним можно даже узнать о кошачьем 

настроении. Когда кошка спокойна – 
усы направлены в стороны. Если усы 
направлены назад, что это означает?
а) Животное напугано.
б) Заинтересовано едой.
в) Хочет напугать.

4. Как называется раздел зоологии, 
изучающий домашних кошек, а так-
же их породы и содержание?
а) Колеоптерология.
б) Териология.
в) Фелинология.

1-б. «Принюхива-
ясь» к еде, кошки 
пытаются узнать ее 
температуру, а нос 
выступает в роли 
термометра.
2-б, в. Эксперимен-
тально установлено, 
что кошки могут без-
опасно и легко усво-
ить 1,37 г соли на 1 
кг веса. Содержание 
соли в морской во-
де (3,5 %) позволяет 
кошкам ее пить. Соль 
является одним из 
компонентов кисло-
ты, благодаря кото-
рой они переварива-
ют пищу.
3-а. Усы направлены 
назад, если кошка 
напугана.
4-в. Фелинология.

ОТВЕТЫ
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Екатерина Климова 
вернулась в прокуратуру
В Калининградской области идут съёмки нового се-

зона одного из рейтинговых сериалов «По законам воен-
ного времени», который с успехом был показан на Первом 

канале.
Зрители продолжат следить за приключениями следователей во-

енной прокуратуры Светланы Елагиной (Екатерина Климова), Ива-
на Рокотова (Евгений Воловенко) и старшины Федоренко (Алек-
сандр Панкратов-Чёрный). Теперь телезрители станут свидетеля-
ми того, как шаг за шагом будут выстраивать свою жизнь главные 
герои в долгожданное послевоенное время. 

Съемки проходят в городе Черняховске, где в качестве декора-
ций выступает действующая больница, бывшая немецкая комен-
датура. 
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«Мне свойственно идеализировать реальность»
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ПОДРОБНОСТИ

С детства
привыкла худетьпривыкла худеть

Самый вкусный се-
риал отечественного 
телевидения – «ИП 
Пирогова» – возвра-
щается на экраны. 
История домохозяй-
ки, рискнувшей пре-
вратить своё увле-
чение кулинарией в 
бизнес, не оставила 
равнодушными не 
только зрителей, но и 
жюри премии ТЭФИ. 

В о втором сезоне 
создатели кар-
тины подвергнут 

главную героиню еще 
большим испытаниям. 
Как всегда, на помощь 
ей готова прийти сестра 
Саша, роль которой ис-
полнила актриса Ксения 
Теплова. Бойкая и острая 
на язык в кадре, такая ли 
она в обычной жизни?

Семью в обиду 
не дам

– Ксения, признай-
тесь, насколько близка 
вам героиня?

– Саша Пирогова – 
своеобразная девуш-
ка. По сценарию у 
нее за плечами 
три брака. Но не 
потому, что ей хо-
чется менять муж-
чин как перчатки – 
так складывают-
ся обстоятельства. 
Далеко не каждый 
может выдержать 
ее темперамент. 
Дерзкая и смелая, 
она сначала дела-
ет, потом думает. 
Но внутри, как и лю-
бая женщина, хо-
чет любви и тепла. В 
чем-то она мне, без-
условно, близка. Но в 
жизни я гораздо мяг-
че, и больше похожа на 
главную героиню Веру.

– Какие-то черты Са-
ши хотелось бы пере-
нять?

– Умение коммуници-
ровать с людьми и от-
вечать, если задевают, 
не давать себя и свою 
семью в обиду. А во-

общего с комедией и хеп-
пи-эндом. Смотрите ли 
сами жёсткие фильмы? 
И хотели бы сыграть в 
подобном? 

– Мне нравится такое 
кино. Кстати, прошлым 
летом мы с мужем снима-
лись у Сергея Гинзбурга в 
сериале «Отчим», где по 
сценарию играли супру-
гов. Мне досталась до-
статочно жесткая роль 
деревенской женщины, 
которая, как говорится, и 
коня на скаку остановит, 
и в горящую избу вой-
дет.

– И как вам работалось 
с супругом? 

– Совместных съемоч-
ных дней было немного. 
Другое дело – служить в 
одном театре или участво-
вать в долгосрочном про-
екте. Такая работа может 
стать испытанием для от-
ношений. Кому-то оно идет 

на пользу, 
кому-то – 
нет. Пом-
ню интер-
вью Лизы 
Боярской, 
в котором 
та рассказы-
вала, как гото-
вилась с мужем к 
съемкам «Анны Каре-
ниной» – уложили ребен-
ка и всю ночь на кухне 
репетировали. Это здо-
рово. Такое сотворчество 
укрепляет семью. И в ка-
дре всегда видно, что лю-
ди по-особому чувствуют 
друг друга.

Дети профессии 
не преграда

– Материнство вас по-
меняло? 

– Внутри меня – девуш-
ка лет восемнадцати. А до 

рождения дочки вообще 
был подросток. Благода-
ря дочке я стала органи-
зованнее, появилась от-
ветственность не только 
перед собой. Если Бог да-
ет, обязательно надо ро-
жать. Профессия не пре-
града. 

– А для отдыха всей се-
мьёй есть преграды? 

– Очень завидую тем, 
кто в любой момент может 
сорваться и отправиться в 
путешествие. Например, 
коллегам из «ИП Пирого-
ва». Кто-то даже уезжает 
перед съемками третье-

го сезона на не-
сколько меся-

цев в Индию. 
Но я служу 
в Москов-
ском ху-
д о ж е -
с т в е н -
н о м 
т е а т р е 

(МХТ им. 
Чехова), у 

нас сезон с 
сентября по 

конец июня, ле-
том – съемки. Еще и 

с мужем графики могут 
не совпадать. Поэтому 
тщательно планировать 
отпуск мы не можем, он 
всегда получается спон-
танным.

– Если не театр, кино и 
танцы, чем бы вы зани-
мались? 

– Это все равно была бы 
какая-то творческая про-
фессия. Может, дело, свя-
занное с дизайном или му-
зыкой. Но не кулинария – 
вот уж это точно не мое. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Внутри меня – девушка лет восемнадцати. 
А до рождения дочки вообще был подро-
сток. Благодаря дочке я стала организо-

ваннее, появилась от-
ветственность не 

только перед 
собой».

обще, если 
на протяже-

нии долгого вре-
мени играть одну роль, то 
в какой-то момент может 
показаться, что качества 
персонажа появляются и 
у тебя. Но не факт, что, по-
пав в похожую ситуацию, я 
поступлю так же. 

Сотворчество 
укрепляет 

семью
– Ваш муж Артём 

Быстров сыграл 
главную роль в на-
шумевшем фильме 

Юрия Быкова «Ду-
рак». Кино остросоци-
альное, злободневное 
и не имеющее ничего 

– Что ждать от Саши в новом 
сезоне? Поменяется ли она?

– Да. Второй сезон более на-
сыщенный и драматичный. Будет 
введен еще один персонаж – 
кондитер Даня, с которым у нее 
возникнут… некие взаимоотно-
шения. Но Саша будет бороть-
ся с собой, учиться справ-
ляться со своими эмоциями.

– В сериале сильный ак-
тёрский состав: Александр 

Панкратов-Чёрный, Елена Ва-
люшкина, Данила Дунаев… А как 
вам работалось с Еленой Подка-
минской?

– Нам с ней очень повезло. Она 
удивительная актриса, професси-
онал, перфекционист. Так совпа-
ло, что мы родились в один день – 
10 апреля. Может, поэтому мы от-
лично понимаем друг друга.

– А если бы вы друг другу не 
понравились? Бывает же, что 

актёры, играющие родственни-
ков или друзей, за кадром не на-
ходят общего языка. У вас есть 
какая-то методика на такой 
случай?

– Я влюбляюсь в своих партне-
ров. И всегда даю понять, что ве-
рю в человека, иду за ним. Только 
тогда можно не замечать недо-
статки. Мне, в принципе, свой-
ственно идеализировать реаль-
ность. Так проще существовать.

Премьерные серии «ИП Пирогова» – 
на телеканале «Супер» 

с понедельника по четверг.

Любовь – главный воспитательный стимул
– Вы в идеальной форме. 

При этом снимаетесь в кино 
о еде, где сплошные искуше-
ния. В чём ваш секрет? Кон-
ституция? 

– Это бесконечная борьба. 
Я с детства привыкла худеть. 
В четыре года меня отдали в 
танцевальную студию. С тех 
пор я все время лишена каких-
то удовольствий. 

– То есть сначала вы-
брали профессию мамы, а 
потом пошли по отцовской 

стезе... Расскажите про ро-
дителей.

– Папа – Виктор Васильев – 
служит в театре им. Пушкина. 
Мама уже на пенсии, а раньше 
преподавала в Щукинском 
училище, ГИТИСе и Гнесинке. 
Во многих театрах ставила 
спектакли. Мне же, кстати, 
они запрещали идти в актер-
скую профессию, объясняя, 
что она крайне зависима и, 
выбрав ее, легко сломать себе 
жизнь. 

– Ваша дочь тоже растёт 
в творческой среде. Каких 
ошибок своих родителей (ес-
ли они были) стараетесь из-
бегать? 

– Честно скажу, что пока не 
знаю, как воспитывать ребен-
ка. Маше уже четыре года, а я 
все нахожусь в какой-то про-
страции. Вообще, мне кажет-
ся, что воспитания нет. Можно 
дать хорошее образование и 
показать личный пример. А 
главное – растить в любви. 

Ксения ТЕПЛОВА: 
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На телеканале Dомашний – премьера нового медицинского шоу «Детский доктор». Ведущими 
стали педиатр Михаил Волков и певица Олимпиада Тетерич, счастливая мама троих детей. 

мама просто обязана быть 
хорошим менеджером, 
чтобы спланировать гра-
фик всей семьи.

Новый имидж 
нашёлся сам

– У вас кардинально но-
вый образ – короткая 
стрижка. Как решились 
на неё?

– Само решение было 
спонтанным. Я не искала 
специально новый имидж, 
не хотела никого пора-
зить. Можно сказать –
просто состригла вместе 
с волосами весь негатив, 
накопившийся в жизни. 

– И как ощущения?
– Ой, когда ты всю жизнь 

носил длинные волосы, а 
потом коротко по-

стригся, то 

первое время ходишь с 
ощущением, что ты го-
лый! (Смеется.) Кроме 
того, пришлось зано-
во подбирать под но-
вую прическу одежду. 
Я переживала, как от-
реагируют дети. На-
пример, что младший 
сын, Никон, меня не 
узнает. Но обошлось –
я до этого делала 
гладкие прически, 
собирала волосы в 
хвост, и ему разница 
не показалась такой 
уж кардинальной. 
Средняя дочка Ме-
лисса вообще ска-
зала: «Ой, мама, ты 
такая смешная!» 
И попросила себе 
мои резинки для 
волос – они у нас 
были одинаковыми, 
мы вместе делали 
хвостики. Мелисса 
даже решила, что ей 
тоже нужно сделать 
короткую стрижку, 
но я ее отговорила. 
Пока оставили ку-
дри. Кстати, свежая 

прическа взбодрила 
даже наши отноше-
ния с мужем! Всем 
советую: если вы 
давно в браке и 
не знаете, как об-
новить чувства, –
стригитесь! Са-
мый недорогой и 
простой способ до-
бавить драйва в се-
мейную жизнь.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Есть ли разница – быть 
мамой дочки и мамой сы-
на? 
– Мелисса в этом плане та-
кая дочка, что хлеще всякого 
мальчишки. Она очень актив-
на, ее интересует все, она хочет 
заниматься всем и сразу. Но 
при этом, конечно, она насто-
ящая девочка, кокетка, любит 
красивые наряды, прически… 
Правда, когда подрастал стар-
ший сын Лавр, которому сейчас 
уже 11, так из-за синяков я не 
нервничала. Если Лаврик сажал 
синяк, я спокойно реагировала. 
А если Мелисса получает синяк, 
особенно на лице, я в ужасе. 
Сейчас вот у нее вокруг глаза 
огромный синяк, причем упала-
то дома, на кольцах кувырка-
лась. И вдруг – бац! Отпустила 
руки и лицом вниз рухнула. И в 
таком виде мы ходили записы-
ваться на два кружка. Нас так и 
вызывали: «Девочка с синяком, 
подойди, пожалуйста, сюда…» 
Хотя я сама такой же была, ха-
рактером Мелисса – вся в ме-
ня, она даже, как и я, родилась 
в год Обезьяны. Смотрю на 
нее – и как в зеркало гляжусь. 
Мама в детстве мне всегда 
говорила: «Самым большим 
испытанием для тебя будет, 
если у тебя родится дочка с 
твоим характером, тогда ты 
меня вспомнишь!» И дей-
ствительно, сейчас я очень 
часто эти ее слова вспоми-
наю, когда в Мелиссе про-
является «мое». 

КСТАТИ

ПРЕМЬЕРАáðÿ 2019 ã.

На телеканале Dомашний – премьера нового медиц
стали педиатр Михаил Волков и певица Олимпиада

Хотите добавитьХотите добавитьВ интервью Липа 
рассказала о том, 
как новая про-

грамма поможет моло-
дым родителям, а также 
поделилась лайфхаками 
из своего опыта, как рас-
тить малышей здоровы-
ми. 

«Мамские» 
вопросы

– Михаил Волков 
к о н с у л ь т и р у е т 
мам с детьми, ко-
торые приходят 
к нему на приём со 
своими реальны-
ми проблемами. 
А в чём заключа-
ется ваша роль 
в «Детском док-
торе»?

– Моя задача – 
задавать «мам-
ские» вопросы и 
находить на них 
ответы вместе 
со специалиста-
ми. А потом до-
носить их понят-
ным языком для 
зрительниц – мам 
и бабушек. Каким 
бы хорошим ни был 
доктор, все равно боль-
ше доверяют советам 
другой мамы (смеется). 
Хотя мой партнер Михаил 
Волков – лучший педиатр 
столицы. Умный, знающий, 
опытный. Кроме того, не-
которые стесняются зада-
вать врачу вопросы, ко-
торые считают глупыми. 
Ведь когда переживаешь 
за своего ребенка, какая 
только чепуха в голову не 
лезет! Вот я все эти вопро-
сы тоже озвучиваю.

Многодетная 
мама = хороший 
менеджер

– У вас трое детей и 
очень плотный график 
съёмок. Как удаётся 
всё успевать?

– Ой, на самом деле 
я везде сильно опаз-
дываю (смеется). На-

драйва в отношения –драйва в отношения –
 постригитесь» постригитесь»

пример, недавно ро-
дительское собрание 
совпало со съемками 
«Детского доктора». 
Так я на него и не попа-
ла, хотя обычно стара-
юсь активно участво-
вать в школьной жизни 
старшего сына, следить 

за тем, что происходит в 
классе. Здесь важно по-
нять, что все успеть не-
возможно, и просто вы-
бирать то, что актуаль-
ней в данную минуту. Мне 
в этом смысле повезло с 
профессией – я провела 
церемонию или снялась 
в проекте, и потом снова 
дома, с детьми. Поэтому 
совмещать проще – и ма-
лыши вниманием не обде-
лены, и я не засиживаюсь 
в четырех стенах. Вообще, 
м н о г о д е т -
н а я 

«Смотрю 
на дочку – 

и как в зеркало 
гляжусь»
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Кокосы 
тянет на солёненькое
Кокосовые пальмы не случайно 
растут на побережье. Они не могут 
жить без соли. Одна пальма способ-
на извлечь из почвы за год почти 1,5 
кг соли. Самые большие экземпляры 
этих растений растут на берегу, чем 
дальше вглубь суши, тем они меньше. 
Кстати, с точки зрения науки, кокос –
вовсе не орех. Это косточко-
вый плод, такой же, как вишня, 
слива и абрикос. А кокосо-
вая пальма – вовсе не 
дерево, так как не име-
ет коры и веток. Это 
многолетнее дре-
весное растение.

Разумные 
динозавры?

Некоторые учёные 
предполагают, что, 

если бы не астероид, 
то нам пришлось бы де-

лить планету с разумными динозавра-
ми. Например, троодоны имели достаточно 
большой мозг, чтобы в процессе эволюции 
стать разумными. Скорее всего, у них со 
временем появились бы и руки, они смогли 
бы изобрести орудия труда и воевать с 
первобытными людьми. А речь ди-
нозавров напоминала бы птичий 
щебет. Трудно представить, как 
выглядела бы сейчас наша пла-
нета. Хотелось бы вам иметь 
соседей-динозавров?

Самое дорогое 
в «Служебном романе»
Эту вещь не многие из зрителей 
замечают, а современные дети 
даже не догадаются, что это такое. 
На столе у героини Алисы Фрейндлих сто-
ит очень редкий и дорогой венгерский 
компьютер с выдвижной клавиатурой 
«Видеотон-340». Такой компьютер стоил 
баснословных денег – 440 тысяч рублей. 

На эту сумму можно было купить не-
сколько «Жигулей». Поэтому на 

съемочную площадку компью-
тер каждый день привозил 

и увозил специальный 
сотрудник Централь-

ного статистического 
управления.

Изобретатель галиматьи
Сегодня мы называем галиматьёй 
непонятную чушь. Но в XVII веке 
французский врач по имени Гали 
Матье придумал инновационный ме-
тод лечения. Он лечил своих пациен-
тов шутками. Его метод стал настолько 
популярным, что доктор не успевал ко 
всем пациентам с визитами. Тогда он 
стал рассылать свои лечебные шутки 
по почте. Так и появилась «галиматья». 

Тогда это слово значило – 
«полезная шутка, лечеб-

ный каламбур». Но 
время шло, и слово 

приобрело свое 
нынешнее зна-
чение. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Маринад 
для шашлыка
– Я перепробовал многие вари-
анты маринада – и те, которые 
готовили друзья, и те, которые 
находил в интернете. Как-то даже 
мариновал мясо с киви. Но по-
ка что у нас лидирует 
кефирный маринад. 
Заливаем мясо 
кефиром и до-
бавляем специи: 
смесь перцев, 
душицу, орега-
но, хмели-су-
нели, укроп-
чик. И лук – 
его должно 
быть мно-
го. Мясо 
оставля-
ем мари-
новаться 
на ночь, но 
если будет 
мариноваться 
дольше – ни-
чего плохого не 
случится.

Закуска 
из грибов 
и сала
– Нанизываем на шам-
пур сначала шампи-
ньон, следом – кусочек 
сала, и так несколько 
раз. Сало на огне об-
текает, сок попадает 
на грибы – получается 
очень вкусно, а самое 
главное – быстро и 
легко…
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Три беляша
и стакан какао –
самое вкусное, что я ел

ПОДРОБНОСТИ

– Не могу не спросить
про студенческие годы – 
трудно было в плане пита-
ния?

– Я жил в общежитии 
ГИТИСа на Трифоновской в 
одной комнате с Камилем Ла-
риным. Мой папа привозил 
из деревни пару мешков кар-
тошки и какое-то количество 
банок с солеными огурцами 
и помидорами, которые пре-

красно заготавливала моя 
мама. А Камилю из Волго-
града присылали горчичное 
масло, на нем мы жарили 
картошку. Она была нашим 
основным блюдом, к кото-
рому шли соленые огурчики 
и помидоры. Как говорится, 
нечаянная радость для го-
лодного студента. 

– И как картошка на гор-
чичном масле – вкусно?

– Прекрасно! Жареная 
картошка всегда была моим 
фирменным блюдом – и в 
студенчестве, и во взрослой 
жизни. Я могу ее как угодно 
порезать и чем угодно при-
править, и она всегда получа-
ется разной и очень вкусной.

– То есть любите гото-
вить?

– Мы с женой готовим су-
пы, и нам обоим это достав-

ляет удовольствие. Я считаю, 
что в приготовлении еды 
очень важна энергия рук. 
Готовить всегда нужно в хо-
рошем расположении духа, 
потому что наша энергия 
передается продуктам.

– Что приготовите, если 
должны нагрянуть гости?

– Естественно, жаренную 
на подсолнечном масле кар-
тошку. Причем иногда в про-
цессе приготовления я люблю 
добавить в картошку воды, 
чтобы она немножко проту-
шилась. А если мы на даче, то 
я приготовлю шашлык и заку-
ску из шампиньонов и сала. 

Известный актёр, 
один из основате-
лей комического 
театра «Квартет И» 
Александр Демидов, 
известный также 
по фильмам «День 
радио», «День выбо-
ров», «О чём говорят 
мужчины», «Громкая 
связь» и другим, рас-
сказал, как ему уда-
лось сбросить лишние 
килограммы и на 
какие жертвы прихо-
дится идти, чтобы не 
набрать их вновь. 

А лександр рас-
сказал нам и о 
том, почему еще 

в детстве разлюбил слад-
кое, а также поделился 
рецептами своих фирмен-
ных блюд.

Перебор 
сгущёнки

– Александр, вы следи-
те за своим питанием – 
или не считаете это 
важным?

– Некоторое время назад 
я озаботился появлением 
лишнего веса, после чего 
решил пересмотреть свои 
пищевые привычки. А по-
том, когда достиг своей це-
ли, уже жалко было терять 
результат, так что я до сих 
пор придерживаюсь неко-
торых правил. Я перестал 
есть после шести вечера, 
стараюсь не есть жареное 
и около трех лет назад от-
казался от свинины. Так-
же не ем жирного и мучно-

го, которое я, в принципе, 
никогда и не любил. Да и 
к сладкому тоже отношусь 
равнодушно – видимо, в 
детстве переел сгущенки. 
Я жил под Екатеринбур-
гом, в поселке Калиново, 
и там был молочный за-
вод, где производили сгу-
щенное молоко. Ну и, соб-
ственно, кроме сгущенки 
ничего больше и не было, 
поэтому ее мы ели со всем: 
с водой, с хлебом и даже с 
арбузом... Единственное, в 
чем не могу себе отказать,  
это в соли. И еще люблю 
пить кофе с сахаром. Мож-
но, конечно, и с медом, но 
мед – это практически тоже 
сахар, и не менее вреден.

О сложностях 
с мясом 
и хлебом

– Какие продукты со-
ставляют ваш базовый 
набор?

– Винегрет, руккола, 
огурцы. Обожаю чеснок, 

но по понятным причинам 
редко могу себе его позво-
лить. В доме всегда есть 
курица, а также мясо, ко-
торое я очень люблю. На-
верное, меня можно на-
звать мясоедом, и раньше, 
когда со стейками в мага-
зинах было получше, я до-
статочно часто их готовил. 
Но сейчас уже нет той про-
дукции, которую я любил… 
А от хлеба я отказался. 

– Из-за вредности?
– Хлеб не то чтобы вред-

ный... Здесь нужно ис-
ходить из своей консти-
туции. Я точно понимаю, 
что хлеб меня полнит, и 
сейчас перешел на тонкие 
ржаные сухарики. Но ино-
гда могу позволить себе 
лаваш с шашлыком. 

– Шашлык готовите на 
даче?

– Мы на даче бываем ред-
ко, к сожалению. Но когда 
туда приезжаем, всегда де-
лаем какой-то шашлычок – 
из курицы или из утки. 
Шашлык – это святое со-
ставляющее дачного про-
странства. Я сам мариную 
мясо и делаю это с большим 
удовольствием. Я интуитив-
но чувствую, сколько и че-
го добавить, поэтому полу-
чается всегда вкусно.

Самая 
вкусная кухня – 
домашняя

– Какая кухня мира вам 
наиболее близка?

– Я много чего пробовал 
и на гастролях, и на отды-

хе, но ничто меня так не 
тронуло, как грузинская 
кухня, причем – во всех 
ее проявлениях! Ну и, ко-
нечно, русская кухня: я 
вырос на пельменях, от-
варной картошке, курице, 
салате оливье, салате из 
морковки, лечо... Домаш-
няя кухня, на мой взгляд, 
самая вкусная. Если брать 
какую-то другую кухню –
до сих пор могу позво-
лить себе суши, но толь-
ко иногда, так как соевый 
соус – соленый и, как вы-
яснилось, вредный для 
моего организма. Про-
бовал морскую кухню, 
которая считается очень 
полезной. Раньше мне 
казалось, что устрицы – 
это вообще не мое. Но по-
пробовав как-то устриц в 
Париже, вошел во вкус, и 
теперь твердо могу ска-
зать, что разбираюсь в 
них и могу отличить один 
вид от другого. Конечно, 
это история не регуляр-
ная, но устриц я полюбил 
и знаю в них толк. А жена 
открыла для меня улиток, 
которые, оказывается, 
готовятся элементарно, а 
употребляются с помощью 
зубочисток. И еще из мо-
репродуктов мне нравят-
ся креветки. 

Елена СОКОЛОВА

Äåòàëè
Вкус детства
– Какие блюда вам 
запомнились из дет-
ства?
– Я часто вспоми-
наю свою бабушку по 
маминой линии. Она 
работала в беляшной. 
Я приходил к ней в 
обед, и бабушка меня 
пускала без очереди. 
Вот это было счастье!
– Признайтесь, 
сколько беляшей 
могли съесть за 
один раз?
– Бабушка мне давала 
три беляша и стакан 
какао – и это было са-
мое вкусное, что я ел 
в своей жизни!

«Жареная картошка всегда 
была фирменным блюдом»

Александр ДЕМИДОВ: 
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Резиновые перчатки
Непривычная функция: удаление шер-
сти домашних питомцев с поверхности ме-
бели и одежды.
Наденьте на руки резиновые перчатки, смочите их 
водой и проведите ими по обивке. Мокрая резина 
отлично собирает даже мелкие волоски и незамет-
ный подшерсток.

Упаковка из-под яиц
Непривычная функция: упаковка елочных украшений.

Картонная упаковка из-под яиц из папье-маше от-
лично подходит для хранения небольших елочных 

игрушек. Деление упаковки на секции предотвраща-
ет соприкосновение игрушек друг с другом, а крыш-
ка защищает стекло от внешних повреждений.

Использованные 
чайные пакетики

Непривычная функция: 
абсорбент запахов.
Если сложить несколько 
использованных чайных 
пакетиков в банку и поста-
вить ее в холодильник, у 
вас не будет проблем с не-
приятным запахом. 

Крем для рук
Непривычная функция: 

уход за кожаной обувью и 
кожаными перчатками.
Увлажняющие свойства крема для 
рук отлично подходят для того, 

чтобы увлажнить, 
вернуть блеск 

и эластичность 
кожаным вещам 

после летнего 
хранения или 
после того, как 
вы просушили 
вымокшие под 
дождем пред-

меты гарде-
роба.
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10 ÈÄÅÉ
Вещи, с которыми мы еже-
дневно имеем дело, полны 
сюрпризов. 

М ы собрали для вас самые 
необычные способы при-
менения самых обыч-

ных вещей, которые подскажут вам 
простое решение разных бытовых 
ситуаций.

Лайфхак для девушек: взвеши-
вайтесь после того, как высу-
шили волосы, но до того, как 

нанесли макияж.

для привычных вещей
Шапочка для душа
Непривычная функция: упа-

ковка обуви при укладывании 
в чемодан или шкаф для хранения. 
Размер шапочки отлично подходит для 
защиты вещей от соприкосновения с 
подошвой ботинок, а резинка, закре-
пленная по краю шапочки, надежно 
удерживает ее на месте.

Алюминиевая 
фольга
Непривычная 

функция: заточка 
ножниц.
Достаточно надрезать 
несколько раз кусочек 
алюминиевой фольги, 
чтобы тупые края нож-
ниц стали острее.

Срезанная верхняя часть 
упаковки продуктов
Непривычная функция: фиксатор от-

крытого пакета.
Если вы часто покупаете замороженные овощи 
или фрукты, но не используете всю упаковку 
продуктов за один раз, вам приходится решать 
вопрос о том, чем закрыть вскрытую упаковку. 
Используйте срезанную верхнюю часть паке-
та, чтобы завязать верхний край наподобие 
мешка.

Крепление от ремня 
безопасности в машине
Непривычная функция: открывалка для 
бутылок.
Металлическая петля может работать как открывалка 
для бутылок. Стоит заметить, что разная техника имеет 
разный дизайн «открывалок», поэтому степень удоб-
ства процесса тоже разнится.

Проводные 
наушники

Непривычная функция: 
перемотка треков.
Если наушники имеют кнопку «пау-
за/воспроизведение», то с высокой 
долей вероятности при помощи 
той же кнопки можно переклю-
чать треки. Нажав дважды, можно 
перейти к следующему треку, а 
утопив клавишу три раза подряд, 

можно вернуться к предыдущему.

Детские 
влажные салфетки

Непривычная функция: очистка гаджетов.
Прежде чем покупать дорогостоящие средства 

для очистки всевозможных устройств, проверьте эф-
фективность в этом деликатном деле обычных детских 

влажных салфеток. Они отлично справятся!
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Светлана Светлана 
ИВАНОВАИВАНОВА

Ýòî èíòåðåñíî
Кулинарная обманка
Прием подачи, когда одно блюдо выглядит 
как совершенно другое, известен в кулинарии 
с давних пор. Например, в 1969 году итальян-
ский мороженщик Дарио Фонтанелли приду-
мал мороженое «Спагетти», которое до сих пор 
пользуется большой популярностью, особенно 
у туристов.
Все дело в подаче: обычное белое мороженое – 
ванильное или сливочное – выдавливается че-
рез специальный пресс на тарелку для десертов 
небольшой горкой. Выглядит это, действитель-
но, как небольшая порция спагетти. Остается 
добавить ягодный сироп, который успешно изо-
бражает томатный соус, да кокосовую стружку, 
имитирующую тертый пармезан, – и перед нами 
десерт, с виду как брат-близнец похожий на ос-
новное блюдо: макароны с кетчупом.

ÑËÎÂÎ предоставляется…
ÌÀÊÀÐÎÍÀÌ!

Чаще всего мы исполь-
зуем макароны в каче-
стве гарнира к основ-
ному блюду – котлетам, 
сосискам и т.д. 

А ведь если прило-
жить немножко 
фантазии, мака-

роны и сами могут стать 
основным блюдом. Не ве-
рите? Попробуйте пригото-
вить что-нибудь по рецеп-
там, которые мы предлага-
ем. Их ингредиенты можно 
заменять или вовсе исклю-
чать то, что вам не по вкусу. 
Экспериментируйте смело! 
Помните: приготовление 
еды – это творчество.

Мясной рулет 
с макаронами
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г мясно-
го фарша, 200 г макарон, 100 
г сливочного масла, 2 ст. л. па-
нировочных сухарей, 1 яйцо, 
растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
225 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макароны сва-
рить до готовно-
сти в подсоленной 
воде, заправить 
половиной сливоч-
ного масла, дать не-
много остыть.
2 Фарш посолить, поперчить, 
тщательно перемешать.
3 Расстелить на столе бумагу 
для выпечки, на бумагу выло-
жить фарш в виде прямоуголь-
ника.
4 На фарш выложить макароны, 
свернуть в рулет, тщательно за-
щипнуть края.
5 Выложить рулет в сбрызнутую 
растительным маслом фор-
му для запекания швом вниз 
(бумагу снять), проколоть в не-
скольких местах вилкой или 
тонким ножом.
6 Обмазать рулет взбитым до 
однородности яйцом, посыпать 
сухарями.
7 Растопить оставшееся сли-
вочное масло, полить рулет.
8 Запекать в разогретой до 
180-190 градусов духовке 30-40 
минут.

Макароны тушёные 
с овощами
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г макарон, 1 луковица, 2 помидора, 
1 стебель сельдерея, 1 морковь, 50 г сливочного масла, 
растительное масло, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 167 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи нарезать мелкими кубиками.
2 В сотейнике обжарить лук (2 минуты), добавить мор-
ковь и сельдерей, обжаривать 3 минуты, доба-
вить помидоры, обжаривать еще 3 минуты.
3 В сотейник всыпать макароны, посо-
лить, посыпать специями, влить 1,5-2 
стакана кипятка, перемешать, на-
крыть сотейник крышкой, тушить 
до готовности макарон (вся во-
да должна выкипеть).
4 В блюдо вмешать сливоч-
ное масло и сразу подавать.

Финская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г макарон, 
100 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. 
сахара, 100 г сухофруктов (или 
свежих фруктов), 50 г орехов, 
1 ст. л. сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 
141 кКал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макароны сварить до готовно-
сти в подсоленной воде, запра-
вить сливочным маслом.
2 Сухофрукты залить теплой во-
дой на 15 минут, после чего от-
жать и нарезать кубиками.
3 Орехи некрупно нарубить.
4 Яйца взбить с сахаром до 

однородности, смешать с 
творогом.

5 В глубокой миске сме-
шать все ингредиенты, 
выложить полученную 
смесь в форму для за-
пекания.

6 Запекать в разогре-
той до 180 градусов ду-

ховке 20 минут.

Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мака-
рон «трубочки», 400 г фарша 
из индейки или курицы, 250 
г сыра, 1 яйцо, 200 г творога, 
400 г томатного соуса (или 
кетчупа), пучок зелени, 2 ст. л. 
оливкового масла, 1 ст. л. рас-
тительного масла, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
248 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр натереть на мелкой 
терке.
2 Макароны сварить до состо-
яния аль денте в подсоленной 

воде, откинуть на дуршлаг, 
заправить оливковым маслом 
и половиной сыра.
3 Фарш обжарить на 
растительном масле 
до перемены цвета, 
посолить, попер-
чить, добавить то-
матный соус, немно-
го горячей воды 
и тушить под 
крышкой 20 
минут, после 
чего слегка 
остудить.
4 Зелень мелко 
порубить, смешать 

с творогом, добавить яйцо, 
еще раз хорошо перемешать.
5 Форму для запекания вы-
ложить макаронами – вдоль 
стенок они должны стоять 

вертикально.
6 Выложить на макаро-

ны сначала тво-
рожную начин-

ку, а за-
тем – мясную.
7 Запекать в 
разогретой до 

190-200 граду-
сов духовке 10 
минут, посы-
пать остав-
шимся сыром 

и запекать 
еще 15 минут.

Маффины из спагетти
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г спагетти, 300 г 
фарша из курицы или индейки, 25 г сливочного 
масла, 150 г сыра, 70 г томатного соуса (или кет-
чупа), молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 345 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр натереть на мелкой терке.
2 Спагетти сварить до готовности в подсоленной 
воде, заправить сливочным маслом и половиной 
сыра.

3 Фарш посолить, поперчить, перемешать.
4 Спагетти разложить по порционным 

формочкам для запекания, сформи-
ровать «корзиночки».
5 В «корзиночки» выложить фарш, 

полить томатным соусом, посыпать 
оставшимся сыром.

6 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 20-25 минут.

КСТАТИ
Спецвилка для спагетти

По некоторым сведениям, вилка 
с четырьмя зубцами была изобретена вельмо-

жей при дворе короля Обеих Сицилий Фердинанда 
II в середине XIX века специально для блюд из макарон. 
До этого при дворе использовали вилки только с тремя 

зубцами.

Сладкая запеканка из макарон

Оригинальный пирог с мясом 
из макарон 

– У тебя сей-
час в жизни 
что-то проис-
ходит? 
– Да… 
– Что? 
– У меня мака-
роны варятся. 
– А если се-
рьёзно? 
– Ты думаешь, 
есть смысл 
врать насчёт 
макарон? 

3 Фарш
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Приближаются холода, а это значит, что неко-
торые растения на наших участках нуждаются 
в защите. Чем укрыть посадки? 

М ожно использовать природные материалы, 
проверенные не одним поколением дач-
ников, можно обратиться к современным 

средствам. Наш обзор поможет вам определиться с 
выбором.
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Какие растения 
нуждаются в защите

Далеко не все растения надо защищать от моро-
зов. Даже наоборот, переусердствовав с укрытием, 
можно погубить некоторые посадки. Лучше сразу 
разобраться, что укрывать, а что – нет.

Итак, надо укрывать:
 Многолетние теплолюбивые растения. Не-

которые сорта роз, лилий, гортензий, клематисов и 
рододендронов. При посадке этих цветущих стоит 
обратить особое внимание на их теплолюбивость, 
потому что есть и лилии, и розы, которые спокойно 
переносят зимы в средней полосе без дополнитель-
ной защиты. 
 Хвойные, посаженные в этом сезоне. Моло-

дые растения надо укрывать полностью. А вот более 
возрастные нуждаются лишь в защите корней.
 Молодые саженцы. В общем-то, все молодые 

растения, примерно до двух-трехлетнего возрас-
та, нуждаются в защите. Даже морозостойкие. На-
до обязательно укрыть хотя бы корни, тогда весной 
растение сможет восстановиться.

Чем укрыть растения
Все виды укрытия делятся на два типа: природные и 
синтетические. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Чтобы заботиться о по-
садках, надо понимать, 
от чего мы их защищаем.

Низкие температу-
ры. Особенно опас-

ны похолодания до -10 и 
ниже без снега. Если такая 
погода стоит больше пяти 
дней, то почва промерзает 
на большую глубину, стра-
дают корни, растение мо-
жет погибнуть.

Резкие перепады 
температуры. Это 

напасть похуже холодов. 
Такая погода характер-
на для средней полосы. 
Днем на солнце все тает, 
ночью – замерзает, и лед 
разрывает ткани расте-
ний. Отсюда возникают 
морозобоины и трещины. 

Солнечные ожоги. 
Зимой и ранней 

весной солнце очень ак-
тивное и яркое, на коре 
остаются солнечные ожо-
ги. Любые повреждения 
приводят к ослаблению 
иммунитета. 

Грызуны. На участ-
ках в пределах го-

родской черты нашествие 
грызунов не так заметно. 
А вот на загородные да-
чи зайцы, мыши и другие 
зверюшки совершают на-

стоящие на-
беги. По-
э т о м у 
з д е с ь 
н а д о 
п о з а -
б о -
титься 
о защи-
те ство-
лов от их 
острых зу-
бов.

ДАЧА

Все неженки – 
в укрытие!в укрытие!

Листья, 
лапник, опилки
Это самые естественные 
материалы для защиты рас-
тений от холодов. Но не за-
будьте: листья годятся только 
со здоровых деревьев, опил-
ки повышают кислотность 
почвы и сильно слеживают-
ся, поэтому их лучше убрать 
после таяния снега. А лапник 
работает только при наличии 
снега. Поэтому следите, что-
бы на нем лежал снег.

Хворост
Основное преимущество 
хвороста – в его способности 
задерживать снег, а сам по 
себе он не добавляет тепла. 

Солома
У соломы все те же преиму-
щества и недостатки, что у 
лапника и листвы. Намокая, 
она начинает преть, а вслед 
за соломой могут начать 
преть и растения. И еще в 
соломе очень любят жить 
мыши.

Снег
Это самый удобный, но не 
во всех регионах надежный 
укрывной материал. Поэтому, 
если вы на погоду не наде-
етесь, проводите на участке 
снегозадерживающие меро-
приятия.

Спандбонд, лутрасил, агрил, спантекс и т.д.
Все это названия нетканого полотна из полипропилена. Это 
самый популярный и удобный на сегодняшний день материал 
для защиты растений. Главное, на что надо обращать внима-
ние при его покупке, – это плотность. 

Это все, что касается природной защиты растений, рассмотрим 
теперь синтетические материалы.

17-30 г/кв. м. Материал с 
такой плотностью отлично 
защищает от резких похоло-
даний ранней весной и летом. 
К тому же он является пре-
пятствием для насекомых и 
птиц. Прекрасно пропускает 
воздух и влагу, но способен 
защищать корни лишь до 5-10 
градусов мороза. Поэтому для 
зимнего укрытия в регионах 
с суровыми условиями под-
ходит лишь в совокупности с 
другими материалами.

42-60 г/кв. м. Чем плотнее, 
тем выше защитные каче-
ства. Такой материал отлично 
подойдет для сооружения 
парника на каркасе, чтобы бы-
стрее прогреть землю весной, 

но выдержит морозы лишь до 
18 градусов примерно.

60 г/кв. м и больше. Не-
смотря на плотность, этот 
материал и дышит, и влагу 
пропускает. Но так как в него 
добавляют технический угле-
род, он часто бывает черного 
цвета. Черные укрытия из 
полипропилена притягивают 
солнечные лучи и способству-
ет накоплению тепла. Такой 
материал часто используют 
в качестве мульчи, и на зиму 
его не надо убирать, так как он 
отлично защитит корни и от 
морозов. А вот сорнякам под 
таким покрытием придется 
несладко, им будет слишком 
жарко и темно.

Искус-
ственные 

материалы 
для укрытия 

можно со-
четать с при-

родными для 
лучшей защи-

ты растений 
от зимних 

неприятно-
стей.

Опасности зимы

1

2

3

4

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА НОЯБРЬ

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

1 ноября начинаем работы по снегозадержанию в регио-
нах, где уже выпал снег.

2 ноября занимаемся посадками в теплице, полем, поли-
ваем, рыхлим.

3 ноября объявляем борьбу с грызунами, устраиваем за-
граждения и раскладываем приманки по саду.

4 ноября заготавливаем черенки плодовых для весенних 
прививок.

5 ноября сажаем поздние ягоды: боярышник, рябину.

6 ноября заготавливаем черенки плодовых для весенних 
прививок.

7 ноября в теплицах сажаем семена для рассады ранних 
овощей.

8 ноября сортируем собранные в этом году семена.

9 ноября с растениями не работаем, наводим порядок на 
участке.

10 ноября наводим порядок, убираем ведра, лейки.
11 ноября сажаем лук-порей, редис, репу, горох в теплице.
12 ноября в саду и с растениями не работаем.

13 ноября заботимся о снежном покрове, устанавливаем 
снегозадерживающие конструкции.

14 ноября занимаемся повторной посадкой зелени в за-
крытом грунте, устанавливаем досветку.

15 ноября если уже подморозило, укрываем розы.
16 ноября боремся с грызунами.

17 ноября если снега мало, защищаем растения, сооружа-
ем укрытия.

18 ноября сортируем семена.
19 ноября сортируем семена.
20 ноября сеем под зиму маттиолу, мак, колокольчики.
21 ноября сажаем крыжовник, войлочную вишню.

22 ноября утепляем компостные ямы.

23 ноября укрываем на зиму кустарники.

24 ноября сажаем в теплицах зелень и овощи.

25 ноября доращиваем и выгоняем ревень, спаржу. Эти 
растения надо выращивать в темноте.

26 ноября с растениями не работаем.

27 ноября сажаем в теплице капусту.

28 ноября устраиваем огород на подоконнике, сажаем зе-
лень, огурцы и помидоры подходящих сортов.

29 ноября ухаживаем за комнатными растениями.

30 ноября проводим снегозадерживающие работы.

ФАЗЫ ЛУНЫ. С 1 по 11 ноября – растущая Луна, 12 ноября – 
полнолуние, с 13 по 25 ноября – убывающая Луна, 26 ноября – ново-
луние, с 27 по 30 ноября – растущая Луна.
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БУДЬ ЗДОРОВ! 

ПЛОТНОСТЬ, ДЭН ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА 

5, 8, 10 Летний дресс-код. 
К вечернему туалету

Практически прозрачные, 
незаметны на ногах

10, 15, 20 На каждый день для 
теплого сезона Полупрозрачные 

30, 40 Для прохладного 
вечера и демисезона Полупрозрачные

40-70 Для межсезонья Непрозрачные, имеют 
утягивающий эффект

> 70 Для холодных сезонов Непрозрачные, теплые, 
защищают от холода и ветра

ÊÎËÃÎÒÊÈ:
мифы и реальностьмифы и реальность

Сегодня, наверно, 
невозможно найти 
женщину, у кото-
рой нет хотя бы 
одной пары колгот. 

Т онкие, почти 
прозрачные и 
непроницаемо 

плотные, теплые и утя-
гивающие, моделиру-
ющие и лечебные – 
каких только видов 
колгот нет на прилав-
ках магазинов. Но есть 
ли колготки на все слу-
чаи жизни? Об этом мы 
и поговорим сегодня. 

Излечат 
ли колготки 
целлюлит?
Антицеллюлитные 
колготки, с помо-
щью которых можно 
избавиться от этой 
напасти, – миф. Не-
смотря на то что 
особое плетение 
нитей действитель-
но способно произ-
водить что-то вроде 
микромассажа, 
целлюлитных отло-
жений этот «мас-
саж», разумеется, 
не уберет. Плотные 
колготки помогут 
лишь замаскировать 
несовершенства. 
Возможно, такие 
колготки и стоит 
носить, но только 
совсем юным ба-
рышням, имеющим 
предрасположен-
ность к целлюлиту, – 
в качестве его про-
филактики.

Êñòàòè
Выбираем DENы 
для вечера
Колготки делаются из полиамидного во-
локна. Полиамид, он же нейлон, был самым 
первым синтетическим волокном, из него 
в 1940 году начали изготавливать чулки. 
Сегодня к полиамиду добавляют акрил, 
шерсть или хлопок. Толщина выражается в 
единицах DEN.

Âàæíî 
А каков 
запас 
прочности?
Один из самых 
устойчивых мифов 
о колготках – что 
запас их прочно-
сти можно прод-
лить. Это неправ-
да. Тонким, до 20 
дэн, колготкам не 
помогут никакие 
ухищрения – по-
говорка «где тон-
ко, там и рвется» 
именно про них. И 
«красота требует 
жертв» тоже про 
них, но жертвы тут 
предполагаются 
сугубо матери-
альные: супертон-
кие колготки – это 
очень красиво, но 
покупать их при-
дется часто.
Колготки плотно-
стью от 40 дэн при 
нормальном, без 
каких-то особых 
ухищрений, уходе 
способны прожить 
несколько сезо-
нов.
А вот колготки 
плотностью 100 
дэн могут про-
служить так долго, 
что даже могут на-
доесть вам. 

Лайкра сковывает движение?

Что может провоцировать отёк
Если вы обнаружили, что ноги в колготках отекли, обра-
тите внимание на размер или фасон.
Отек может спровоцировать слишком тугая резинка, ма-
ленький размер, высокая или, наоборот, низкая посадка. 
Есть колготки для беременных. Они не только поддержи-
вают растущий живот с помощью специальных вставок, но 
и сочетают поддержку живота и компрессионный эффект 
для ног – для предотвращения отечности.

Упругость колготкам придает лайкра (дру-
гие названия: «дорластан», «эластан», 
«спандекс»). Чем больше ее содержится, 
тем плотнее колготки облегают ногу. Обыч-
но в колготах от 3 до 20 % лайкры. Если 
указано менее 10 % – лайкра есть только 

в поясе, более 20 % – в лечебных вариан-
тах. Лечебные противоварикозные колготки 
не слишком комфортны для повседневной 
носки, если только они не рекомендованы 
врачом. Движения могут быть ограничены, 
если маловат размер.

Кому показаны 
«лечебные 
колготки»
Лечебные колготки – это 
особый разговор. Такие 
колготки (компрессион-
ные) созданы специально 
для определенных случа-
ев, и покупать их лучше по-
сле консультации с врачом. 
Они показаны при вари-
козном расширении вен 
или предрасположенности 
к этому заболеванию, явля-
ются отличной профилак-
тикой варикоза, а при уже 
имеющемся заболевании 
ослабляют его симптомы 
и предотвращают ухуд-
шение состояния. Такие 
колготки следует покупать 
только в аптеках, лечебных 
учреждениях или специ-
ализированных магазинах. 
На упаковке обязательно 
должна быть указана сте-
пень компрессии в области 
лодыжек. 

Микрофибра 
для колготок
Один из мифов о колготках ут-
верждает, что любая синтети-
ка в них – зло. Сам полиамид, 
из которого делают колготки, 
не токсичен и не опасен. На 
самом деле сегодня суще-
ствует много синтетических 
материалов, прекрасно вы-
водящих влагу, сохраняющих 
тепло и дающих коже дышать. 
Один из таких материалов, 
часто используемых для про-
изводства колгот, – микрофи-
бра. Легкая, мягкая, теплая, 
микрофибра практически 
идеальна для межсезонья или 
прохладных летних вечеров.

Выбираем колготки
•   уплотненный мысок и бортик 
(резинка на поясе);
•   бортик широкий и приходится 
либо на бедра, либо на область 
выше талии;
•   соответствуют вашему раз-
меру;
•   хлопчатобумажная ластовица;
•   лайкры в составе от 9 до 25 %.

Дочь спрашива-
ет у мамы: 
– О чём ты так 
задумалась?
– О несправед-
ливости.
– В смысле?
– Почему дырки 
на джинсах – это 
модно, а на 
колготках – нет? 

Светлана ИВАНОВА

Если пальчики усталиУ тех, кто работает ру-
ками – на компьютере, 
например, – часто очень 
устают пальцы. Чтобы 
этого не случилось, нуж-
но периодически отры-
ваться от занятий и де-
лать небольшую гимна-
стику после 2-3 часов хотя 
бы 1-2 раза в день. 

Г имнастика укрепляет и 
делает более подвижны-

ми суставы пальцев, активи-
зирует кровообращение.
Все упражнения необходимо 
делать максимально быстро.

1 Поло-
жить 

ладони 
на стол, 
прижать 
их плотно, 
подни-
мать пальцы 
вверх по 
одному поочеред-
но – с большого паль-
ца до мизинца и об-
ратно.

3 Резко 
сжать и 

сразу 
разжать 
кулаки, макси-
мально 

напрягая 
пальцы; по-

вторить 
упраж-
нение 
несколько 

раз.

2 Пальцы напрячь 
и сгибать поочередно 

каждый палец – сначала 
в средней фаланге, 
затем в верхней; если 
пальцы не хотят 

сгибаться 
самостоятель-

но, помочь им 
другой рукой. По-
менять руки и по-
вторить упражне-
ние.

4 Соеди-
нить 

пальцы 
обеих рук, 

не соединяя 
ладоней; на-

давить пальцами 
друг на друга пружиня-

щими движениями 10-12 раз.

5 Отвести в сторону 
большой палец и ин-

тенсивно вращать 
им – сначала вправо, затем 
влево.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
Составим план

В него обязательно 
нужно включить физиче-
скую нагрузку – будь то за-
нятия в спортзале или просто 
прогулка. От того, что у нас нет 

четкого плана и 
на нас сваливает-

ся огромное количество 
дел, именно спорт сдви-

гается на следующий 
раз, на завтра, до лучших 

времен.

СУББОТА

М о т и в а -
ция появляется 

за действием, а не 
наоборот. Предстоящая но-
вая задача всегда вызыва-
ет страх. Но именно с пре-
одолением у нас появляется 
уверенность и мотивация не 
останавливаться на достиг-
нутом.

ПОХУДЕЙКА

Мнение 
специалиста 
Чего боится 
прокрастина-
ция?

Психолог Светла-
на Домикене 

рассказала 
нашим чита-
телям, как 
победить 

прокрастина-
цию (привыч-

ку откладывать 
дела на потом):

– Выпишите все плюсы 
и минусы, которые вы 
получите сейчас и при 
достижении цели. Если 
плюсов больше, начи-
найте действовать. Если 
перевешивают минусы, 
может, это просто не 
ваша мечта? Ставьте не-
большие цели, делайте 
маленькие шаги, измери-
мые во времени. Цель ху-
деть на 1 кг в месяц при-

несет больше пользы, 
чем стремление по-

худеть на 20 кг в 
необозримом 

будущем. 
Позитивный 
настрой на 
достиже-
ние цели –
это 100 % 
успех!

Кто из нас не давал себе 
клятвенных обещаний 
прямо с ближайшего по-
недельника начать ходить 
в спортзал, правильно 
питаться, худеть? 

Ч естно-честно! Но на-
ступал понедельник, 
и находилась куча 

причин нарушить обещание… 
Чтобы такого в вашей жизни 
больше не случалось, начните 
свой путь к красивой фигуре 
с наших подсказок. Причем 
начать вы сможете с любой 
из них! 
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Татьяна 
МИХАЛЁВА

Всё хорошее
ВТОРНИК 

Выгоним из себя жертву
Резко переходя на правильное 

питание, зачастую мы впадаем в жа-
лость к себе. От этого нам еще больше 
хочется съесть то, от чего отказались. 
Попробуйте поменять позицию жерт-
вы на позицию успешного человека, 

изменив всего-навсего формули-
ровку. С «бедный я, бедный» 

на «это мой выбор, это я 
так решил». 

начинается сегодняначинается сегодня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Взвешиваемся 
и измеряемся

Если вы начали преображение с этого 
дня, полученные данные станут отправ-
ной точкой. А если ваш путь к стройности 
начался в начале или середине недели, 
возможно, уже будут заметны первые ре-
зультаты. Даже 100 г в минус – замеча-
тельно! Смелее делайте еще один шаг, 

и следующее воскресенье порадует 
вас гораздо больше.

СРЕДА 
Наведём порядок
Беспорядок способству-

ет прокрастинации и ниче-
гонеделанию. Начать можно 
с рабочего стола, убраться в 
комнате, квартире. И вы сра-
зу почувствуете, как вам ды-
шится и думается легче, по-
явилось больше сил, а они 
вам нужны для дости-
жения поставленных 

целей.

ЧЕТВЕРГ  
Заведём дневник питания

Он будет дисциплинировать. Можно спла-
нировать заранее меню на каждый день (в 

том числе расписать калорийность) и под не-
го купить продукты. Заодно это поможет избе-

жать ненужных трат, и вы избавитесь от голов-
ной боли, что можно приготовить из имеющихся 

продуктов.

     ПЯТНИЦА 
Перестанем сравнивать

Если вы на пути к стройности 
будете сравнивать себя с поху-
девшей коллегой или еще ху-
же – с изящными актрисами и 
моделями на телеэкранах, ху-
деть вы не начнете никогда! 
Вам будет казаться, что такой 
стать нереально. А раз так, 
нет смысла и начинать. Чтобы 
этого избежать, стремитесь к 
идеальной себе и не обращай-

те внимания на навязанные об-
ществом идеалы красоты. 

 Включаем  Включаем 
мотивациюмотивацию

«Телек» приглашает 
к общению!
Дорогие друзья! 

Напоминаем, что теперь 
с редакцией «Телека» вы сможете связаться 

не только по телефону 8-495-937-41-31, но и 
посредством мессенджеров. Ждем ваши по-
желания и предложения в WhatsApp и Viber 

по номеру 8-965-354-55-21!* 
Вместе мы сделаем 

газету еще интереснее!
 *Отправляя нам сообщения, вы соглашаетесь на обработку персональных 
данных (в частности, телефонного номера и ФИО) и возможность получе-
ния обратных информационных сообщений.
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ВНИМАНИЕ!
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Малышка была 
красивая – розово-
щёкая, большеглазая, 
крепенькая. От таких 
обычно не отказы-
ваются. 

А если и отка-
зываются, то 
быстро усынов-

ляют. Так случилось и на 
этот раз. Матери девочка 
оказалась не нужна, но 
нашлась пара, готовая 
взять ее в свою семью. 

Бессмысленная 
затея 

– Что-то тебя, Оленька, 
все в детский блок тянет, –
поцокала языком сани-
тарка баба Даша, – не ина-
че скоро своего нянчить 
будешь. 

Я не ответила, лишь 
приветливо улыбнулась 
докучливой санитарке 
и отправилась в орди-
наторскую. Своего, как 
выразилась баба Даша, 
нянчить мне уже вряд ли 
посчастливится. В сле-
дующем году мне сорок 
стукнет, а замужем я не 
была, и не предвидится. 
Да дело даже не в этом. 
Без мужа я не пропаду 
и ребенка вытяну сама, 
но претендентов на от-
цовство у меня не рать. 
А усыновить, о чем я ча-
стенько думаю… Но кто 
же мне без мужа позво-
лит? 

Я окинула взглядом ор-
динаторскую. Пара ин-
тернов что-то строчили в 
тетрадях, неонатолог Ве-
ра Игоревна пролисты-
вала карты грудничков и 
вносила пометки в свой 
блокнот, анестезиолог 
Павел меланхолично рас-
сматривал пейзаж за ок-
ном, лениво покручивая 
между пальцами шарико-
вую ручку в виде шприца, 
гинеколог Николай Ва-
лерианович поглаживал 
свою окладистую бороду 
и улыбался, читая какую-
то книгу. Эх, нет, в кол-
лективе искать себе мужа 
бессмысленно. Павел был 
настолько медлителен и 

инер-
т е н , 
что на сви-
дание его 
пришлось бы тащить на 
аркане, да и то не факт, 
что по дороге он не заснет. 
А бородач-гинеколог дав-
но женат, да и не люблю я 
всю эту волосатость повы-
шенную. 

Может, стоит поддаться 
на уговоры подруги запи-
саться на танцы? Или пой-
ти уже, наконец, в спорт-
клуб? Я вздохнула. Честно 
говоря, ни сил, ни жела-
ния для всего этого не бы-
ло. 

«Я двадцать лет 
этого ждал»

– Скажите, скажите ей, 
что аборт делать нельзя! –
мужчина ворвался в каби-
нет без стука и, по всему 
видно, был крайне воз-
бужден. 

Вслед за ним вошла вы-
сокая статная женщина, 
не юная, но очень краси-
вая. 

– Аркаша, не кричи и 
выйди из кабинета, я са-
ма все обговорю с докто-
ром, – спокойно и чуточку 
властно произнесла она. 

Но мужчина и не думал 
подчиниться, продолжал 
взывать к ее благоразу-
мию и моему профессио-
нализму.

– Так, стоп, – хлопнула 
я папкой по столу, – муж-
чина, выйдите, здесь вам 
не базар. 

Я была излишне строга, 
но работала уже седьмой 
час кряду, и сил на чужие 
истерики просто не оста-
лось. Удивительно, но 
мужчина послушался. За-

молчал, как-то сник, опу-
стил голову и плечи и тя-
желой походкой вышел из 
кабинета, закрыв за собой 
дверь. 

– Анна Денисовна, ваш 
муж прав, аборт вам де-
лать категорически нель-
зя, – сообщила я после 
сбора анамнеза своей 
горделивой пациентке. 

– Но мне сорок, у ме-
ня бизнес, налаженная 
жизнь, ребенок не входил 
в мои планы, – женщина 
побуравила меня взгля-
дом, который, видимо, 
был призван вызвать во 
мне сочувствие и понима-
ние. 

– Ну что ж, – пожала я 
плечами, – придется поме-

нять свою 
жизнь, но 

аборт вам делать нельзя, –
я злилась на эту холод-
ную королеву с неизмен-
но гордо выпрямленной 
спиной. Сколько женщин 
жаждут и не могут родить, 
а эта вот так легко готова 
избавиться от ребенка. 

Женщина ушла, и к кон-
цу дня мысли о ней вы-
ветрились из моей голо-
вы, но у входа в мед-
центр меня ждал 
сюрприз – муж 
снежной ко-
ролевы. 

– Я вас умо-
ляю, помоги-
те, ребенок 
должен ро-
диться, дол-
жен, – с на-
деждой за-
г л я д ы в а л 
он мне в 
глаза, – я 
двадцать лет 
этого ждал, а 
она… она…

– Все, что могла, я сде-
лала, – мягко ответила я 
мужчине, мне было жаль 
его, – решение только за 
вашей женой. Я надеюсь, 
что благоразумие все-
таки возьмет верх, и она 
оставит малыша. В конце 
концов, для нее это во-
прос не праздный, речь 
идет о ее здоровье. 

«Как будто 
они моя семья» 

Анна Денисовна остави-
ла малыша и рожать реши-
ла в нашем роддоме. Вот 
только заранее сообщила, 
что напишет отказ от сына.

– А как же муж? – опе-
шила я, когда она сообщи-
ла мне о своем решении. 

– Ну а что муж? С му-
жем мы развелись. Слиш-
ком уж разные взгляды на 
жизнь. Эта его помешан-
ность на детях… Нет уж, 
увольте. Буксовать на од-
ном месте я не привыкла. 
Я пойду дальше, а он пусть 
топчется в своем болотце. 

Аркадий забрал малы-
ша из роддома, загодя 
оформив все документы и 
договорившись с бывшей 
женой. 

– Ольга Николаевна, ес-
ли вам несложно… – мял-
ся он у дверей ордина-
торской, – могли бы вы 
курировать Димочку? Ну 
или посоветуйте кого-то 

толкового. Я боюсь, 
одному мне на первых 
порах не справиться. 

Неонатолога Ар-
кадию я посовето-

вала, но решила 
и сама не бро-
сать мужчину в 
сложной ситуа-

ции. Он с благо-
дарностью при-
нял помощь, а я и 
не заметила, как 

начала получать 
удовольствие от 
готовки для маль-

чишек Димочки и 
Аркадия, мне нрави-

лось заботиться о них, на-
лаживать быт. 

Нравилось, что Арка-
дий отзывчивый и благо-
дарный мужчина. Однаж-
ды он пригласил меня на 
ужин при свечах, который 
сам и приготовил. Очень 
недурно приготовил, на-
до сказать. Я очень при-
вязалась к Диме и поняла, 
что полюбила Аркадия. 
Мне хорошо с ними и спо-
койно, как будто они всег-
да были моей семьей. И я 
очень-очень постараюсь 
стать для своих мальчи-
шек хорошей мамой и же-
ной. Я думаю, нас свела 
сама судьба. 

ОЛЬГА 
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Осеннее очарование
Погода осенью непредсказуема. Одного 
и того же числа в разные годы можно гу-
лять в парке по снегу, а можно наслаж-
даться теплыми светлыми деньками. В 
любом случае променад по чудесному 
парку укрепит здоровье и подарит мас-
су впечатлений.

Ответы: лужа слева у мостика, цвет 
островка за деревом слева, листва ввер-
ху у левого дерева, дерево вдали, ветки у 
дерева справа вверху, дерево справа впе-
реди, камень на берегу справа, кладка под 
мостом, навершие колонн мостика, дуга на 
перилах мостика.
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Великая Заступница, 
национальная свя-
тыня – так в России 
называют Казанскую 
икону Божией Мате-
ри. 

В день ее почита-
ния, 4 ноября, 
отмечается также 

День народного единства –
праздник, который не 
появился бы без особой 
милости Богородицы к 
Русской земле. С Казан-
ской иконой Божией Ма-
тери народное ополчение 
освободило Москву от 
иноземных захватчиков и 
прекратило многолетний 
период Смутного време-
ни. 

Из истории 
обретения 
образа

По преданию история 
этого образа началась по-
сле сильнейшего пожара в 
Казани в 1579 году. Девя-
тилетней Матрёне, дочке 
стрельца, во сне явилась 
Богородица, повелевшая 
откопать ее икону на пе-
пелище. Ребенку повери-
ли не сразу, но затем нача-
ли раскопки и обнаружили 
икону, которая выглядела 
так, как будто ее только 
что написали. Свидетелем 
и участником тех событий 
стал простой приходской 
священник, а в будущем –
святитель Гермоген, Па-
триарх Московский. По 

Грозному. По высочайше-
му повелению были выде-
лены средства, и в месте 
обретения иконы начали 
строить женский мона-
стырь. К концу XVI века от-
строили собор, в который 
и был помещен чудотвор-
ный образ.

Молитва 
за правое дело

Началом всенародного 
почитания Казанского об-
раза стали события Смут-

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 
за помощь в подготовке материалаСветлана ИВАНОВА

ного времени. Известно, 
что митрополит Гермоген 
благословил казанскую 
дружину Второго народ-
ного ополчения взять 
святой образ в освободи-
тельный поход. Как сви-
детельствуют очевидцы, 
общая молитва святому 
образу под Москвой на-
кануне решающей битвы 
помогла укрепиться в ве-
ре духовно и взять верх 
над врагом. 

Из Московского Крем-
ля объединенными сила-
ми народного ополчения 
под руководством Кузь-
мы Минина и Дмитрия 
Пожарского были изгна-
ны обосновавшиеся там 
поляки. 

В благодарность Бого-
матери и ее святому об-
разу за поддержку князь 
Пожарский впоследствии 
построил на Красной пло-
щади Московского Кремля 
на собственные деньги Ка-
занский собор.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Кто автор образа?

? Кому приписывают авторство Казанской 
иконы Богородицы? Анастасия Романова

А втор неизвестен. Можно сказать лишь, что 
образ имеет своим прототипом Влахерн-

ский список. Считается, что автором последне-
го был евангелист Лука, написавший лик при 
земной жизни Пречистой Девы. Она относится 
к типу икон – Одигитрии, для нее характерно 
огрудное изображение Богоматери с Младен-
цем. Голова Божией Матери наклонена к стоя-
щему Богомладенцу, изображенному по пояс. 
Правая рука Младенца Христа поднята для бла-
гословения.

Когда ещё страна 
нуждалась в обращении к иконе?

? В каких судьбоносных для страны моментах 
истории помощь народу была оказана по мо-

литве иконе Казанской Божией Матери? Вадим К.

П ётр I с войском в 1709 году молились Заступни-
це перед Полтавской битвой. В день ее памяти в 

1812 году русские солдаты разбили арьергард фран-
цузского маршала Даву. Это была первая крупная 
победа над французами после их ухода из Москвы. 
Также есть информация, что икону во время Великой 
Отечественной войны в ходе блокады Ленинграда об-
несли вокруг города, возили ее и в Сталинград.

Где сейчас находится 
Казанская икона Богоматери?

? Хотелось бы поклониться тому самому 
чудотворному образу. Где он находит-

ся? Ольга Викторовна

С момента обретения и до 1904 года икона 
хранилась в Казанском женском монасты-

ре, построенном по приказу Ивана Грозного. 
В 1904 году обитель обокрали, и икона была 
утрачена. Сейчас чудотворный лик существует 
в почитаемых списках во многих храмах Рос-
сии. Именно они, в частности, были использо-
ваны при защите Ленинграда и Сталинграда.

благословению тогдашне-
го Казанского архиерея 
Иеремии он перенес об-
раз в церковь, где служил 
священником. 

Долгое время об иконе 
просто не знали за пре-
делами Казани. Будучи 
уже митрополитом Казан-
ским, Гермоген через 15 
лет после обретения об-
раза составил «Повесть и 
чюдеса Пречистыя Богоро-
дицы, честнаго и славнаго 
Ея явления образа, иже в 
Казани». Послание было 
отправлено царю Ивану 

В единстве
под защитой 
Богоматери Долгий путь к единению

В 1612 году российский народ сделал выбор в пользу единства 
и веры, заплатив страшную цену в войне против захватчиков. 
Путь к этому единению оказался долгим и трудным. Давайте 
вспомним основные события Смутного времени.

1584 г.  Этот год считается началом Смутного времени. Умер 
царь Иван Грозный. На престол взошел его сын – царь Фёдор 
I Иоаннович, у которого не было наследников. Младший сын 
Грозного, царевич Дмитрий, трагически гибнет в Угличе в 1591 
году.

1598 г.   После смерти последнего из Рюриковичей, царя Фё-
дора Иоанновича, страной начинает править его шурин Борис 
Годунов. В этом же году он венчается на царство. И тут же по-
являются слухи, что царевич Дмитрий жив. На сцену выходит 
первый самозванец – Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I).

1601 г.   После череды неурожаев и природных катаклизмов 
начинается Великий голод. По стране прокатились народные 
бунты. Впервые за долгое время активизировались и внешние 
враги: страна беззащитна.

1605 г.   Лжедмитрий I с польским войском вступает в Москву 
и после смерти Годунова венчается на царство. После устра-
нения Лжедмитрия I в результате заговора страной начинает 
править «боярский» царь – Василий Шуйский. Разруха, голод, 
недовольство разрастаются. На этом фоне появляются новые 
самозванцы.

1606 г.  Православная церковь не осталась в стороне от собы-
тий Смуты. За спасение страны выступает Гермоген, избранный 
на служение патриархом в этом году. В 1610 году патриарх зато-
чен в монастырь и благословляет оба ополчения на освободи-
тельную войну уже оттуда.

1610 г.   Свергнут Василий Шуйский. Бояре присягают на вер-
ность сыну польского короля Владиславу, войска которого всту-
пают в Москву. Страной правит группа бояр – «семибоярщина». 

1611 г.   Первое народное ополчение собирается зимой на 
Рязанской земле под предводительством боярина Прокопия 
Ляпунова. Весной ополчение подошло к Москве, жители под-
нялись на восстание. Но силы были не равные, и поход потерпел 
поражение.

1612 г.   Второе ополчение. В Нижнем Новгороде гражданин 
Кузьма Минин собирает народ под военное руководство князя 
Дмитрия Пожарского. 4 ноября народное войско штурмом бе-
рет Китай-город Кремля. 

1613 г.   На Земском соборе царем избран Михаил Романов. 
Смута закончилась. Благодаря единению всех населяющих Рос-
сию граждан, независимо от национальности, наступил мир.

ДЕТАЛИ

Как встретить 
праздник

Желательно посетить богослуже-
ние в храме, можно поставить све-
чу перед Казанской иконой Божи-
ей Матери, помолиться, попросить 
помощи Божией в здравии. Хорошо 
почитать книги, рассказывающие об 
иконе. 

НА ЗАМЕТКУ
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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 Новости
06.10 «КУПРИН: ПОЕДИ-

НОК». (16+)
08.10 Премьера. «Россия от 

края до края». (6+)
10.00 Новости
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
 СССР, 1962. Комедия. В ро-

лях: Надежда Румянцева, 
Андрей Сова.

13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+)

 СССР, 1977. Лирическая 
комедия. В ролях: Андрей 
Мягков, Алиса Фрейнд-
лих, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева.

 В отличие от Владимира 
Меньшова, который 
считает, что женщина не 
должна быть директором 
завода, если ее любит 
слесарь, Эльдар Рязанов 
дарит деловым женщи-
нам надежду.

16.40 «Большая премьера. 
«Рюриковичи». (16+)

18.40 Премьера. Большое 
гала-представление к 
100-летию Советского 
цирка. (12+)

21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
23.30 Познер. (16+)
00.30 ПРЕМЬЕРА: «МОЯ 

КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». 
(16+)

02.30 Про любовь. (16+)
03.25 Наедине со всеми. 

(16+)

05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 
(12+)

10.00 Сто к одному
10.50 «100ЯНОВ». (12+)
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
 СССР, 1984 г. Комедия. В 

ролях: Александр Михай-
лов, Нина Дорошина.

 Василий Кузякин всю 
свою сознательную жизнь 
прожил в сибирской 
деревне и кроме ближай-
шего райцентра ничего 
не видел. И всё у него 
было: добротный дом, 
жена Надя, трое детей, 
любимая голубятня. Но, 
как известно, «что имеем 
не храним». 

16.50 «Удивительные люди-
4». (12+)

20.00 Вести
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Спор-

тивная драма. В ролях: 
Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Иван 
Колесников.

 В основу фильма легла 
одноимённая автобио-
графическая книга ве-
ликого баскетболиста 
Сергея Белова.

23.10 «ЛЕГЕНДА №17». 
(12+)

02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (12+)

04.00 «Русская смута. Исто-
рия болезни». (12+)

05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Борис Галкин, Игорь 
Петренко.

 Во время операции в 
одной из «горячих точек» 
капитан Виктор Зимин 
спасает жизнь своему 
приемному отцу полков-
нику Сергею Михайлови-
чу Дедову. Дедова заби-
рают спасатели, а самого 
Зимина по трагической 
случайности оставляют, 
посчитав погибшим. 
Дедов не верит в смерть 
Зимина и пытается найти 
его или хотя бы его тело, 
но ему везде отказывают 
в помощи.

12.35 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Борис Галкин, Юлия Руди-
на, Елена Радевич.

 С момента событий филь-
ма «Отставник-2» прошло 
время. Внучка Дедова 
учится в институте и гото-
вится к свадьбе со своим 
женихом Леней. 

14.35 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 

(16+)
02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.30 «Царица Небесная»
07.00 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ»
08.50 «Земля людей»
09.20 «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

12.20 «Земля людей»
12.50 «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что 
носит и почему?»

13.45 «Земля людей»
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
15.55 «Андрей Шмеман. По-

следний подданный 
Российской империи»

16.40 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова»

17.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

 СССР, 1964 г. Комедия. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова.

 Мелкий чиновник Бальза-
минов мечтает жениться 
на богатой. Забавные 
ситуации, в которых 
оказывается герой, со-
ставляют сюжет фильма.

18.45 «Концерт в КЗЧ»
20.50 «Короткая встреча»
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 «Клуб 37»
00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
01.40 «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что 
носит и почему?»

02.35 «Персей»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Монстры на острове 

3D». (0+)
08.10 «Русские не смеются». 

(16+)
09.10 Премьера! «Формула 

красоты». (16+)
12.05 «Турбо». (6+)
14.00 «В поисках Дори». (6+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ». (12+)
 Великобритания - США, 

2013 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Генри 
Кавилл, Эми Адамс.

 На далекой планете Крип-
тон все неладно. Ядро 
планеты готово взорвать-
ся с минуты на минуту, 
а жестокий генерал Зод 
пытается узурпировать 
власть. 

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

 США - Китай - Велико-
британия - Канада, 2016 г. 
Криминальный триллер. 
В ролях: Джесси Айзен-
берг, Марк Руффало.

 «Четыре всадника», 
команда лучших иллю-
зионистов мира, снова в 
сборе! Их «магия» стала 
ещё совершеннее, а вра-
ги - опаснее. 

23.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

02.40 «Супермамочка». (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

 СССР, 1966 г. Приклю-
чения. В ролях: Виктор 
Косых, Ефим Копелян, 
Борис Сичкин.

06.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

07.35 «ЗНАХАРЬ». (12+)
10.00 «СЛЕД». (16+)
 Патологоанатом Марк 

Никишин зарезан ножом 
для жертвоприношений. 
Накануне он написал 
заявление в полицию, что 
его пытается убить влю-
блённая в него Смерть.

00.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

01.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

03.50 «Большая разница». 
(16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». (0+)
08.20 09.15 «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
10.30 Всероссийский дет-

ский вокальный кон-
курс «Юная звезда». 
(0+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

16.20 «КРЫМ». (16+)
18.15 19.15 20.05 21.00 

«Кремль-9». (12+)
21.50 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)
01.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (12+)

04.40 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (0+)

06.00 «Новости» (каждый 
час). (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «The City». 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Климат». 
(12+)

09.25 22.30 «#Завод». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная террито-
рия. (12+)

10.30 «Сделано в Москве». 
(12+)

12.30 20.25 «Без купюр». (12+)
14.30 19.30 03.30 «Фанима-

ни». (12+)
17.30 Москва с акцентом

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
11.10 Все просто! (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Самое яркое. (16+)
13.10 «РОБИНЗОН». (16+)
 Действие фильма 

«Робинзон» начинается 
в 1985 году. В маленьком 
северном городке живут 
трое мальчишек, мечтаю-
щих о карьере офицеров 
ВМФ: Сашка Робертсон, 
Лешка Балунов и Вовка 
Титов. 

20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

00.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

02.10 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
10.25 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (6+)
12.00 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+)
 Россия, Украина, 1992 г. 

Приключения. В ролях: 
Алёна Хмельницкая, 
Сергей Жигунов, Влади-
мир Шевельков.

 Миллионер Фрэнсис 
Морган вместе со своим 
дальним родственни-
ком Генри Морганом 
отправляется на поиски 
старинного клада...

16.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

21.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

02.10 «Тайны кино». (12+)
05.25 «Песни нашего кино». 

(12+)

05.35 13.50 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». (12+)

06.50 «ЖАННА Д’АРК». (16+)
09.25 00.15 «Спаси и сохра-

ни». (12+)
10.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
11.40 13.05 Юбилейный кон-

церт Дениса Майдано-
ва в Кремле. (12+)

13.00 15.00 19.00 01.00 04.00 
Новости

15.05 «ОРДА». (16+)
17.15 Концерт Кубанского 

казачьего хора. (12+)
19.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)
21.30 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
01.15 «Вспомнить всё. (12+)
01.40 «Живое русское слово»
01.55 «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды». (12+)
02.40 «Серые кардиналы 

России». (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

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

05.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

07.30 «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИ-
РА». (12+)

09.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+)

10.40 «Ералаш». (6+)
10.55 «Любимое кино. «Вер-

ные друзья». (12+)
11.30 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дмитрий Ма-
рьянов, Мария Шалаева.

 Варя случайно встречает 
свою первую любовь 
- Ивана Соболя. От школь-
ной подруги девушка уз-
нает, что тот потерял жену 
и ребенка в автомобиль-
ной аварии. И тогда Варя 
решает рассказать Ивану 
историю о том, как десять 
лет назад в клинике, где 
она работала, перепутали 
материалы для ЭКО. 

17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
(12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.10 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 
(12+)

00.05 «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН». 
(12+)

02.05 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.15 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». (0+)

20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
(12+)

17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
(12+)

10.30 «ОТСТАВНИК-2». 
(16+)

14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Если ты нашёл чело-
века, который пони-
мает тебя с полусло-
ва, значит, скоро ты 

полностью потеряешь 
способность грамотно 

строить предложения.
***

Пойду в тренажёрный зал, когда при-
думают беговые диваны.

***
Счастье любит тишину, прерываемую 
тихими уведомлениями о зачислении 
денег.

***
Самый простой и точный тест на глу-
пость – гроза: умные боятся молнии, 
дураки – грома.

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Шуба. Су-
хомятка. Шашлык. Нечисть. 
Снегоход. Метро. Налив. Загар. 
Конклав. Махараджа. Арахис. 
Скотина. Мандат.
По вертикали: Шашист. Буш-
мен. Хук. Мопед. Пятилетка. Экс-
тернат. Сыровар. Носик. Баранка. 
Напасть. Вожжа. Басня. Арфа. 
Вход. Осот.

ÄÓÀËÜ

06.00 Футбол. «Эммен» - 
«Витесс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

08.00 Спецрепортаж. (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при 

США. (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 

22.30 Новости
11.00, 16.00, 00.05 Все на 

Матч!
11.30 Футбол. «Сент-Этьен» - 

«Монако». Чемпионат 
Франции. (0+)

13.35 Футбол. «Милан» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.35 Инсайдеры. (12+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ав-

тодор» (Саратов). Пр. 
тр.

19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 На гол старше. (12+)
00.50 «ВЫШИБАЛА». (16+)
02.30 «Жестокий спорт». (16+)
03.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
05.00 Самые сильные. (12+)
05.30 Команда мечты. (12+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
 После кастинга, в кото-

ром приняли участие 
несколько сотен тан-
цовщиков, стартует этап 
отборов. Совсем скоро 
мы узнаем, кто попадет 
в команды наставников.

15.30 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». (18+)
03.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

(16+)
04.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 02.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.15 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+)

07.50 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

09.15 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

10.40 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

12.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

13.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

15.00 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

16.40 «АРМАГЕДДОН». (12+)
19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Фантастическая 
драма.

23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+)

00.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 
(12+)

06.00 «ТИХИЙ ДОН». (0+)
08.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (0+)
11.30 «22 МИНУТЫ». (12+)
13.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Фанта-

стика. В ролях: Данила 
Козловский, Дмитрий 
Волкострелов.

 Действие картины раз-
ворачивается в двух 
временных пластах: в 
наши дни и в годы ВОВ, 
во время тяжёлых оборо-
нительных боев августа 
1942-го. 

15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

18.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Горбачен-

ко, Алексей Макаров.
 Продолжение рейтинго-

вого сериала о высоко-
профессиональных 
работниках спецслужб. 

02.45 «ДИКИЙ». (16+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
09.05 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
 Франция - Италия - Герма-

ния, 1964 г. Мелодрама.
 В ролях: Мишель Мерсье, 

Робер Оссейн, Жан 
Рошфор, Клод Жиро, 
Джулиано Джемма. 

 Необыкновенно красивая 
бедная аристократка 
Анжелика вынуждена 
выйти замуж за Жоффрея 
де Пейрака. 

11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

13.30 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

15.40 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

23.45 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
02.35 «Моя правда». (16+)
03.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Слепая». (16+)
 У Даши всё складывалось 

удачно: и карьера, и 
личная жизнь. Красивая 
успешная женщина при-
выкла много работать и 
всегда помогала своим 
родным. Старшую сестру 
и племянницу поселила у 
себя в квартире, помога-
ла и заботилась о них. Но 
своего личного счастья 
Даша так и не построи-
ла. Когда жених сделал 
ей предложение, Даша 
очень обрадовалась. 

23.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

 США, Франция, Велико-
британия, 2010 г. Фэнтези. 
В ролях: Эмма Томпсон, 
Мэгги Джилленхол.

 Семья Гринов живёт в 
пригороде и управляет 
фермой, которая при-
надлежит им много лет, 
переходя по наследству 
из поколенья в поколе-
нье. 

01.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА». (18+)

23.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

13.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

00.50 «ВЫШИБАЛА». 
(16+)

09.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
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01.25 «СЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

02.45 «БЛИЗНEЦЫ». 
(16+)

04.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

06.05 «БАНДИТКИ». (16+)
07.25 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)
09.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
10.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
12.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (12+)
14.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
16.20 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
20.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
22.15 «ТРAСCА 60». (16+)

06.00, 06.30, 05.00, 05.30 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«РОДИТЕЛИ». (12+)

08.55, 15.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

09.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

«КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». (12+)

23.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

01.00 «КОРОЧЕ». (16+)
02.00, 02.30 «СМЕШНОЕ ВРЕ-

МЯ». (16+)

07.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

09.25 «СВАДЬБА». (16+)
11.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
13.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (6+)
15.05 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
16.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
Россия, 2015. В ролях: Ле-
онид Барац, Александр 
Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Василий Ут-
кин, Нонна Гришаева.

18.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.45 «ЭКИПАЖ». (6+)
23.20 «СКИФ». (18+)
01.30 «72 МЕТРА». (12+)
03.50 «14+». (16+)
05.50 «ЭКИПАЖ». (6+)

00.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
02.15 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
02.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
05.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
06.45 «МАТЧ». (16+)
10.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
12.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Драма, Биография. Россия, 
2011. В ролях: Сергей Без-
руков, Оксана Акиньшина, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Панин, Максим Леонидов.

16.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

18.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
20.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
22.55 «ГЕРОЙ». (16+)

06.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
(12+)

07.30 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(16+)

09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (6+)

11.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
Комедия. СССР, 1966. В ро-
лях: Иннокентий Смокту-
новский, Олег Ефремов, 
Любовь Добржанская, 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов, Евгений Ев-
стигнеев.

23.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

01.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 
(6+)

03.05 «ВАССА». (16+)

01.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

02.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». (12+)

04.20 «СУПЕР БРИС». (12+)
05.55 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВРО-

ПЕ». (18+)
07.55 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
09.50 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
11.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
13.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
15.40 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
17.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
19.30 «МИЛЛИАРД». (12+)
21.25 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». (16+)
23.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.40, 13.25, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

09.55 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
11.35, 04.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)
15.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
17.45, 05.05 Проект Поди-

ум. (16+)
20.00, 00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 02.15 «ЧАСТНЫЕ СЫ-

ЩИКИ». (16+)
22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

00.50, 02.20 «ЧАРОДЕИ». (6+)
04.10 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
05.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

07.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
08.55, 10.15, 11.30 «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
15.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(6+)
17.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Комедия. Россия, 1997. В 
ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семён 
Стругачев.

20.55, 22.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

23.35 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

11.15, 13.00, 14.40, 16.20, 
18.10, 19.55, 21.40 «ШЕР-
ЛОК». (16+)
Детектив, триллер. Вели-
кобритания, США, 2010. В 
ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Мартин Фриман, Уна 
Стаббс, Руперт Грейвз, Луи-
за Брили, Марк Гейтисс, Эн-
дрю Скотт, Аманда Аббинг-
тон, Джонатан Арис, Винетт 
Робинсон.

23.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
(18+)

01.45 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

04.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

06.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
11.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

16.00 «Новости»
16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

19.00 «Новости»
19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

02.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

03.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
Приключения. СССР, 1970-
1971. В ролях: Михаил Ме-
тёлкин, Виктор Косых.
Продолжение знаменитого 
приключенческого фильма 
о неуловимых мстителях. 
В 20-х годах герои служат в 
ЧК, но враги нового режи-
ма не дремлют. 

05.15 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Хэлоу, Раша!» 
(16+)

05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)
Ведущий программы 
«Школа доктора Комаров-
ского» действительно док-
тор, а не шоумен в белом 
халате! Он реально рас-
сказывает, как сохранить 
здоровье наших любимых 
«котят», «медвежат», «ма-
лышей» и «солнышек», а не 
устраивает клоунаду перед 
камерой. 

08.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

10.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.10 «КОДЕКС ВОРА». 

(16+)
01.10 «КРОВАВЫЕ Ш**ХИ В 

ЯМЕ». (16+)
01.15 «AgentShow». (16+)
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.40 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.00 «Папа попал». 
(12+)

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)
Десять лет назад супруги 
Голубевы проверили свои 
чувства на прочность, по-
менявшись телами. Теперь 
они — папа Андрей и ма-
ма Марина. В их семье ра-
стут близнецы: мальчик и 
девочка - Глеб и 
Светочка.

00.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон.
пециальный отдел ФБР из-
учает поведение маньяков 
и террористов и создает их 
психологический портрет, 
по которому злодеев ловят.

04.25 «Адская кухня». 
(16+)

02.20, 06.00, 22.30 Достоя-
ние Республики. (12+)

04.05, 08.55 «Русская класси-
ка». (12+)

04.30, 09.25 «ДЕВИЧИЙ ИС-
ТОЧНИК». (16+)

05.55 «Десять лет спустя». 
(6+)

07.50 Мультфильмы(6+)
08.30 «Камаринская». (0+)
08.35 «Тридцать восемь попу-

гаев». (0+)
08.45 «Дарю тебе звезду». 

(6+)
11.00 «Борис Пастернак. Вы-

бор пути». (12+)
11.30 «Раз-горох, два-горох». 

(0+)
11.40 «Обезьянки, вперед!» (6+)
11.50 «Радуга». (0+)
12.00 «Икар и мудрецы». (6+)
12.10 «Почему ослик заупря-

мился?» (6+)
12.20 «По лунной дороге». 

(6+)
12.30 «Экcперимeнт». (6+)
12.40 «Флот». (12+)
13.45, 15.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
16.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
18.00, 19.20 «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-

ТОЙ». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА». (16+)
04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Волк и телёнок». (0+)
06.10 «Сейлор Мун». (6+)
08.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
12.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
14.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
17.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (12+)

23.15 Сердца за любовь. (16+)
01.25 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.05 «МЕРЛИН». (12+)
03.35 «РАНЕТКИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «6 ДНЕЙ». 
(16+)

11.35, 19.35, 03.35 «ПРОСТОЙ 
ПЛАН». (16+)

13.40, 21.40, 
05.40 «ОПАСНАЯ ИГРА 
СЛОУН». (18+)
Триллер, 
Драма. США, Франция, 
2016. 
В ролях: Джессика 
Честейн, Марк Стронг, Эли-
сон Пилл, Майкл Стулбарг.

15.55, 23.55, 
07.55 «ПАГАНИНИ:
 СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА».
 (16+)

07.00 Народные умельцы. (12+)
07.30 Забытые ремесла. (12+)
07.45 Битва огородов. (12+)
08.20 Лавки чудес. (12+)
08.50, 16.15 Праздник в дом. (12+)
09.20 Какая дичь! (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50, 10.05 Огород круглый год. (12+)
10.25 Ботаника с Стерховым. (12+)
10.50 История одной культуры. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
11.55 Детская мастерская. (12+)
12.15 Придворный дизайн. (12+)
12.40, 16.45, 20.45 Проект мечты. (12+)
13.10 Готовимся к зиме. (12+)
13.25 Школа ландш. дизайна. (12+)
13.55 Сравнительный анализ. (16+)
14.25 Чудеса и сокровища. (12+)
14.55 Как поживаете? (12+)
15.25 Искатели приключений. (12+)
16.00 Домоводство. (12+)
17.15 Здоровый сад. (12+)
17.30 Декоративный огород. (12+)
18.00 Огород круглый год.  (12+)
18.30 Сад в радость. (12+)
19.00 Идеальный сад. (12+)
19.30 Стройплощадка. (12+)
20.00 Сладкая жизнь. (12+)
20.15 Умный дом. (12+)
21.15 Я садовником родился. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
22.00 Мастер-садовод. (12+)
22.35 Соусы. (12+)

07.10 Энциклопедия охоты. (16+)
07.45 Клёвая Канада. (12+)
08.35 Тропа рыбака. (12+)
09.05, 12.05 По следам Хемингуэя. (12+)
09.35, 12.35 Охота с луком. (16+)
10.05, 16.05 Трофеи. (16+)
10.35, 16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
11.00, 22.40 Оружейные дома мира. (16+)
11.35 Фотоохота с Полонским. (16+)
13.05 Крылатые охотники. (16+)
13.20 Нахлыст. (12+)
13.50 Охоты и охотники. (16+)
14.05 Планета охотника. (16+)
14.35 Мир рыболова. (12+)
15.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.35 Охота и рыбалка в... (12+)
17.05 На охотничьей тропе. (16+)
17.35 Универсальный фидер. (12+)
18.05 Горная охота в Болгарии. (16+)
18.25 Рыбалка в Прикамье. (12+)
18.55 Привет, Малек! (6+)
19.15 Камера, мотор... рыба! (16+)
19.40 Рождение клинка. (16+)
20.10 Рыбалка в России. (16+)
20.40 Охотник-одиночка. (16+)
21.10 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
21.40 Охота в Белоруссии. (16+)
22.10 Поймай и сними. (16+)
23.10 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
23.40 Охота в Удмуртии. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(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 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.30 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.30 «Ледяная дорога». (16+)
08.20 Остров бунтарей. (16+)
09.10 В поисках Амелии. (16+)
10.50 Авто - SOS. (16+)
11.45 «Ледяная дорога». (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
14.15, 15.05 Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.55 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
16.50 «Апокалипсис: Вторая мировая во-

йна». (16+)
17.45 В поисках Амелии. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
21.10 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 Затерянные города с Лином. (16+)
22.50 Китайская мегагробница. (16+)
23.40 Неизвестная планета Земля. (16+)
00.35 Тюремные трудности. (16+)
01.20 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
02.05, 02.55 Авто - SOS. (16+)
03.40 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
04.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.00 «Родовые проклятья». (12+)
06.25 «Загадки Египта». (12+)
07.15, 08.10, 08.40 «Невероятные изо-

бретения». (6+)
Гонка вооружений и освоение космоса 
привели к созданию множества заме-
чательных вещей. Мы пользуемся ими 
каждый день, не подозревая об их 
удивительном происхождении. В се-
риале «Невероятные изобретения» мы 
постараемся приоткрыть тайны науки 
и разгадать загадки прошлого. 

09.15, 10.15, 11.20, 12.25, 13.25, 
14.35, 15.35 «Частная жизнь короно-
ванных особ». (12+)

16.30, 17.25, 18.25, 19.20 «Частная 
жизнь коронованных особ». (12+)

20.15 «Смертоносный интеллект». (12+)
21.05 «Важнейшие события Второй ми-

ровой войны в цвете». (16+)
22.10 «Загадочные убийства: царствен-

ные особы». (12+)
23.00 «Военные заводы»
23.55 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
00.50 «Смертоносный интеллект». (12+)
01.40 «В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
02.35 «Военные заводы»
03.30 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
04.20 «Смертоносный интеллект». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
03.00 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт Ар-

хангела. (12+)
06.50 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
07.45 «Обыкновенная история». (6+)
08.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
10.00 «Дорога жизни». (12+)
11.00 «Достояние России». (6+)
11.30 «Живая история». (12+)
12.00, 12.55 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
14.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 

(12+)
14.55 «Берия. Тайны и факты». (12+)
16.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
18.10 «Польский след». (12+)
20.00 «Мифы Древней Греции». (12+)
21.00 «Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели». (12+)
22.05 «История Отечества в портретах». 

(12+)
22.25 «Тайны великих картин». (12+)
22.55 «Кольвиц. Жизнь с искусством и 

войной». (16+)

06.00 Ветеринар на марше. (12+)
06.25 «Спасение тукана». (12+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Дом для рептилий. (12+)
09.00 «Невиданные Аппалачи». (12+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15 Снимите кош-

ку с дерева. (12+)
11.45 «Герои среди нас». (12+)
12.40 «В дикие края с Эваном». (16+)
13.35 Дом для рептилий. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
16.20 «Неизведанная Европа». (12+)
17.15, 18.10, 19.05 Убийственная Ав-

стралия. (12+)
20.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.00 Секреты природы. (12+)
21.25 «Удивительный мир животных». 

(12+)
21.55 «На свободу с питбулем». (16+)
22.50 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
23.45 «Неизведанные острова». (12+)
00.40 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
01.30 «Джереми Уэйд: тёмные воды». 

(12+)
02.20 «В дикие края с Эваном». (16+)
03.10 «На свободу с питбулем». (16+)
04.00 «Вторжение». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 «Как это 
устроено?» (12+)

07.40 Контакт. (12+)
08.30, 08.56, 09.22, 09.48, 10.14, 

10.40, 11.06, 11.32 Охотник за игруш-
ками. (12+)

11.58, 12.24, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.10, 14.40, 15.05 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

15.35 «Чернобыль. Возвращение». 
(12+)

16.30 «Трасса Колыма: добраться вопре-
ки». (12+)

17.25 «Сибирь: ДНК Ледникового перио-
да». (12+)

19.15 «Техногеника». (12+)
20.10, 21.05 «Лучшие в мире путеше-

ствия на мотоцикле». (12+)
22.00 «Быстрые и громкие». 

(12+)
22.55 Голые и напуганные XL. (16+)
00.45 «Техногеника». (12+)
01.40, 02.03, 02.27, 02.50 «Охотник за 

игрушками». (12+)
03.14 Ржавая империя. (12+)
04.01 Контакт. (12+)
04.48 «Полицейская камера». 

(16+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 

08.35, 09.05, 09.30 Жизнь на Кари-
бах. (12+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 
11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 
13.40, 14.05 Доступная роскошь. 
(12+)

14.35 Виза невесты. Виза жениха. Поки-
дая Америку. (16+)

15.30 Сестры Даггар: пополнение. 
(12+)

16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40 
Игра вслепую. (12+)

19.10, 19.35 Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? 
(16+)

00.50, 01.40 Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

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

04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Я вешу 300 кг. (16+)
05.13, 05.36 Охотники 

за международной недвижимостью. 
(12+)
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***
Отец вечером прове-
ряет тетрадь сына: 
– Я что-то не могу 
понять: тут напи-

сано – «Классная 
работа», а внизу стоит 

двойка!
***

– Наша фиpма проводит акцию: 
беcплатная доcтавка cyши... 
– Очень хорошо! Мне парочкy 
Мальдивcких островов, 
пожалуйcта!

***
У вас тоже сон не при-
даёт бодрости, а про-
сто телепортирует из 
одного дня в другой?

05.00 «Приключения поросёнка Фунти-
ка». (0+)

05.40 «Трям! Здравствуйте!» 
(0+)

05.45 «Крошка Енот». (0+)
05.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Царевны». (0+)
11.55 «Фееринки». (6+)
13.00 «Большое путешествие». (6+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Простоквашино». (0+)
16.50 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их ро-
дители - Мама Корова и Папа Бык. В 
каждой серии дети самостоятельно 
или с друзьями решают какую-ни-
будь важную проблему, а родители 
поддерживают их и дают полезные 
советы.

19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

22.45 «КЛАССНАЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Конёк-Горбунок». (0+)
00.30 «Приключения кота Леопольда». 

(0+)
02.05 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». (0+)
03.45 «Смурфики». (0+)

05.00 «Муравьишка-хвастунишка». (6+)
05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева: Клиника для 

игрушек». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». (0+)
08.40 «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.50 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.20 «Утиные истории: война теней». 

(6+)
13.20 «Никита Кожемяка». (6+)
15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
17.10 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
22.00 «СЧАСТЬЕ - ЭТО... ЧАСТЬ 2» (6+)
00.05 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (6+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

05.00, 14.45 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05 «Бинг». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)
08.40, 22.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Снежная королева». (0+)
11.15, 20.15 «Снежная королева. Храни-

тели чудес». (0+)
13.10 «Три кота». (0+)
14.35, 01.45 Шоу Мо. (0+)
17.10 «Казупс!» (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». 

(0+)
19.00 «Снежная королева-2: Перезамо-

розка». (0+)
23.10 «Новаторы». (6+)
02.00 «Зог». (0+)
02.25 «Человеткин». (0+)
03.00 «Планета Ai». (0+)
03.45 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)

06.25, 07.05, 07.30, 08.00, 08.07, 
08.12, 08.23, 08.37, 08.57, 09.15, 
12.02, 16.00, 16.10,  16.19, 16.29, 
16.37, 16.47 Мультфильмы. (0+)

09.35, 15.28, 17.01, 20.27«Смешари-
ки». (0+)

10.06, 14.00, 17.32 «СЕМЬ ГНОМОВ И 
Я». (6+)

10.30, 14.28, 17.56 «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

10.58, 11.05, 14.58, 15.06, 18.25, 
18.33 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

11.12, 15.14 «Друзья». (6+)
11.27, 14.55 «Раскраска». (0+)
11.30, 23.03 «Али-Баба и сорок разбой-

ников». (6+)
13.00, 18.59, 21.55 «Уголок натурали-

ста». (12+)
13.31, 22.32 «Какое ИЗОбразие!» (6+)
18.41 Друзья. Приключения медвежат. 

(6+)
19.30 «Какое ИЗОбразие!». (6+)
20.55, 21.20,21.29,21.48  Мультфиль-

мы. (6+)

06.00, 22.25 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35 «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00, 17.00 «Друзья на все времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 20.25, 03.00 «Лунтик и его 

друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30, 23.35 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Сказочный патруль». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

01.35, 06.30, 10.30, 15.00, 
18.00 Фристайл. Кубок ми-
ра. Модена. Big Air. (12+)

02.30, 09.30 Cноуборд. Ку-
бок мира. Модена. Big 
Air. (12+)

03.30, 07.30, 13.00, 19.00 
Снукер. World Open. Фи-
нал. (6+)

05.00, 11.30 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Нью-Йорк. (6+)

16.00 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Обзор. (12+)

16.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

17.00, 22.05 Олимпийские 
игры. Camps to champs. 
(6+)

17.30, 22.35 Олимпийские 
игры. «Сила личности». 
(6+)

20.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Абу-Даби. (12+)

21.00 Watts. Топ-10. (12+)
21.15 Авто- и мотоспорт. 

Тест-драйв. (12+)
21.35 Олимпийские игры. 

«Живые легенды». Уши 
Дизль. (6+)

23.05 Олимпийские игры. 
«Международный мара-
фон». (6+)

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. (0+)

07.50 10.05 13.50 15.55 Но-
вости. (0+)

07.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Финал. (0+)

09.45 Спецрепортаж. (12+)
10.10 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (0+)
12.00 21.20 Футбол. Кубок 

России. Женщины. Фи-
нал. «Звезда-2005» — 
«Рязань-ВДВ».  (0+)

13.55 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». 
(12+)

15.05 Неделя в КХЛ. (12+)
16.00 02.00 «Звезды шахмат-

ного королевства». (12+)
16.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ.  Пр.тр.
18.25 Мини-футбол в Рос-

сии. (12+)
18.35 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ. 
20.25 «Спортивная неделя». 

Итоги. (12+)
20.55 Тает лёд с Ягудиным. (12+)
23.10 Профессиональный 

бокс.  (12+)
00.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
02.30 Плавание. (0+)

05.00 Наше. (16+)
07.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
09.25 PRO-Обзор. (16+)
10.00 Золотая дюжина. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

(12+)
14.05 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
14.30 Прогноз по году. (16+)
09.25, 15.25 PRO-Обзор. (16+)

16.00 «Рано ушедшие 
звёзды: Кто виноват?» 
(16+)

17.00 Золотые хиты - Top 50. 
(16+)

21.40 «Майкл Джексон: 
в погоне за правдой». 
(16+)

23.00 Апгрейд: до и после. 
(16+)

00.30 «10 Sexy». 
(16+)

01.25 Наше. (16+)
02.30 Love hits. (16+)
03.30 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «Встреча». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Заступница». (0+)
08.00 «Знак равенства». (0+)
08.15 «Лица Церкви». 

(0+)
08.30 «Русский обед». (0+)
09.30 «Зачем Бог?!» (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия в день празднования 
Казанской иконы Божией 
Матери. Прямая трансля-
ция». (0+)

13.00 «Царица небесная». 
(0+)

13.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

14.00 «Светлый концерт» к 
5-летию вещания радио 
«Вера». (0+)

16.25 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (0+)

19.00 «Завет». (0+)
20.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». (0+)
00.00 «День Патриарха». 

(0+)
00.15 «Завет». (0+)
01.10 Святыни России. (0+)
02.05 «Светлый концерт» к 

5-летию вещания радио 
«Вера». (0+)

04.30 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

04.45 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук». (0+)

« Пустые речи, или, как говорят, пе-
реливание из пустого в порожнее, 

уносят из сердца живую веру, страх Божий 
и любовь к Богу». 

Св. Иоанн Кронштадтский 

4 ноября
Седмица 21 по Пятидесятнице. 

Глас 3. Празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 

Равноап. Аверкия, еп. Ие-
рапольского, чудотворца. 
Семи отроков, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвли-
ха, Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина (Ек-
сакустодиана) и Иоанна. 
Мчч. Александра еп., Ира-
клия воина и жен Анны, Ели-

саветы, Феодотии и Гликерии. Сщмчч. Сера-
фима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира, 
Александра, Василия, Александра пресвите-
ров и прмчч. Германа и Мины. 

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

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»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет.

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
 После смерти Сталина 

Галицкого реабилити-
руют. Нравы меняются, 
Мишку снова принимают 
в октябрята. Сергей от-
крыто признается Насте 
в чувствах и говорит, что 
готов оставить Нинку 
и своего сына Витьку, 
чтобы жить с ней. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Подлинная история 

русской революции». 
(12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАСПЛАТА». (12+)
 Никита Долин едет на 

горнолыжный курорт и 
там знакомится с Анной 
Морозовой и её мужем 
Андреем. Отношения у 
супругов не ладятся на-
столько, что Анна в отчая-
нии пытается покончить 
с собой. Никита успевает 
спасти ей жизнь. Но 
вскоре Андрей попадает 
в больницу.

23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (12+)

 В личной жизни Ленина 
всё непросто. Жена На-
дежда Крупская ревнует к 
Инессе Арманд. Арманд в 
свою очередь недоволь-
на своим положением 
верного соратника при 
Ленине. 

05.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 Перед командой Гиреева 
стоит задача спасти Се-
верогорск от экологиче-
ской катастрофы. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

 Бригада Ломагина выез-
жает на вызов: подростки 
Марина и Артем заснули 
в машине, которая стояла 
в гараже отца Марины, 
и отравились угарным 
газом... 

23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.20 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
08.15 «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового 

кино»
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 18.40 00.30 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским»

13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Короткая встреча»
14.20 «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастли-
вого человека»

01.15 «ХХ век»
02.25 «Огюст Монферран»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
 Михаил узнаёт, что Кри-

стина в курсе измены 
Наташи, и пытается 
замести следы. Для вы-
движения в кандидаты 
на пост ректора Ирине не 
хватает голоса Валентины 
Павловны...

20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

 США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Арнольд Швар-
ценеггер, Ник Cталь.

 Десять лет прошло с того 
момента, когда Джон Кон-
нор помог предотвратить 
всемирную катастрофу, 
грозившую уничтожени-
ем человечества. 

22.05 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

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

01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+)

04.20 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В собственной квартире 

головой в духовом шкафу 
найдена бывшая хозяйка 
небольшого магазина.

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

23.10 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Но-

вости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.20 14.05 02.25 

«ЧАКЛУН И РУМБА». 
(16+)

14.25 «КАЛАЧИ». (12+)
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». 

(16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 01.35 04.15 

«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 «Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.45 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (16+)
15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ». (16+)
 Отряд милиции специ-

ального назначения, или 
просто СОБР. 

00.10 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 12.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 13.30 «Тайны кино». 
(12+)

08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.55 16.05 «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (12+)
10.10 20.00 «СПОРТИВНАЯ 

ЧЕСТЬ». (6+)
13.00 «Песни нашего кино». 

(12+)
14.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
17.25 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.00 00.35 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

21.55 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ». (12+)

23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

02.25 «Гонка изображений»

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 17.15 «Приключе-
ния Болека и Лёлека»

06.00 09.00 15.15 «Календарь»
06.30 «За строчкой архив-

ной... (12+)
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 23.00 «ЗАХВАТ». (16+)
09.30 15.45 «Серые кардина-

лы России». (12+)
10.15 «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды». (12+)
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
00.50 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
01.15 «Культурный обмен». 

(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»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
10.40 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев.

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)
02.40 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

03.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.05 «Тост маршала Греч-
ко». (12+)

04.55 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 
(12+)

08.50 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША»

20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас. (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 

16.25, 18.50, 20.05 
Новости

07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

11.25 Смешанные едино-
борства.(16+)

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Пр. тр.

15.55 На гол старше. (12+)
16.30 Специальный репор-

таж. (12+)
17.40 Пляжный футбол. 

Россия - Египет. Пр. тр.
18.55 Специальный обзор. 

(12+)
20.10, 22.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Пр. тр.
01.45 «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

03.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 «Жестокий спорт». (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
16.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
 В деревню приезжает 

невеста Никиты Аня... 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». (18+)
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». (16+)

04.15 Открытый микрофон. 
(16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (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 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

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

00.30 «ТЕРМИНАТОР». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПОСЫЛКА». (12+)
 США, 2009 г. Триллер.
 В ролях: Кэмерон Диаз, 

Джеймс Марсден.
 Артур и Норма - молодая 

семья, которая испытыва-
ет финансовые трудно-
сти. Неожиданно супруги 
становятся счастливыми 
обладателями коробочки 
с кнопкой.  

17.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

19.40 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
19.00  «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн обнаруживает, 

что список фальшивых 
подозреваемых в деле 
Красного Джона украден. 
Команда понимает, что 
эти люди находятся в 
опасности...

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 Кэмерон похищен таин-
ственной незнакомкой 
с глазами разного цвета. 
Она знакомит его со 
своей командой и рас-
сказывает о готовящейся 
краже. 

23.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». (12+)

01.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

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

01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2». (18+)

23.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА». (12+)

15.00 «ПОСЫЛКА». 
(12+)

20.10 Футбол. 
Лига чемпионов

14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
(16+)
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00.05 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+)

02.10 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». (12+)

04.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
08.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
09.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
11.45 «ТРAСCА 60». 

(16+)
13.35 «БАНДИТКИ». (16+)
15.00 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)
17.05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
20.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
21.50 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
23.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)

06.00, 05.00, 05.30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

07.00 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 22.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00, 21.30 «ИП ПИ-

РОГОВА». (16+)
23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

08.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

11.05 «72 МЕТРА». (12+)
13.20 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ». (16+)
Россия, 2015. В ролях: Ник-
тита Ефремов, Ингрид Оле-
ринская, Сергей Рост.

15.10 «ПЯТНИЦА». (16+)
16.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
19.00 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
21.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
22.35 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
00.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
02.20 «ПИТЕР FM». (12+)
03.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
05.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

00.10 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
01.55 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

(16+)
05.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
07.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
09.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
11.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Драма. Россия, 2011. 

13.30 «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
(12+)

15.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
17.15 «ГЕРОЙ». (16+)
18.35 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
20.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ». (12+)
23.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

05.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
15.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

Комедия. Россия, 2008. В 
ролях: Людмила Артемье-
ва, Анатолий Васильев, Фе-
дор Добронравов.

22.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

23.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

01.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(16+)

03.30 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

01.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

03.15 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА». (16+)

05.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

06.40 «БАРМЕН». (16+)
08.25 «САМКА». (16+)
10.00 «ГОРЬКО». (16+)
12.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
13.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
16.10 «ДОМ С 

ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ». (16+)

17.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

19.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

21.10 «МИЛЛИАРД». (12+)
23.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
07.10, 07.55, 13.00, 13.45, 

18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.40, 09.25, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.55 Правила моей кухни. 
(16+)

11.55, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.30 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

17.45, 05.05 Проект Поди-
ум. (16+)

22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.05 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО». (12+)

03.05, 04.30 «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР». (6+)

05.45, 07.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

08.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

10.05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)

12.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(6+)

14.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)Комедия. Рос-
сия, 1995. 

16.20, 17.40 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00, 20.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

21.35 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

23.35 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)

06.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

08.25 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

10.55 «1+1». (16+)
13.05, 14.50, 16.35, 18.20 

«ШЕРЛОК». (16+)
Детектив, триллер. Вели-
кобритания, США, 2010. В 
ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Мартин Фриман, Уна 
Стаббс, Руперт Грейвз, Луи-
за Брили, Марк Гейтисс, Эн-
дрю Скотт, Аманда Аббинг-
тон, Джонатан Арис, Винетт 
Робинсон.

20.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

22.40 «КИНГ КОНГ». (16+)
02.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (18+)
04.10 «1+1». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 02.00, 03.00 «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«АДМИРАЛ». (16+)

14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС». (16+)

20.00, 21.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

22.00, 23.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Куриный городок». 

(6+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «БУНТАР-
КА». (12+)

11.45, 19.45, 
03.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕ-
КА». (18+)

13.20, 21.20, 05.20 «ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ». (18+)
Мелодрама, Детектив. Ита-
лия, 2011. В ролях: Алес-
сандро Прециози, Анна 
Валле, Лоренцо Флаэрти, 
Элибетта Пеллини.

14.20, 22.20, 
06.20 «СДЕЛКА». 
(16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ЛАРГО 
ВИНЧ». (16+)

07.30 История усадеб. (12+)
08.00 Детская мастерская. (12+)
08.20 Придворный дизайн. (12+)
08.40, 12.40, 16.40 Проект мечты. (12+)
09.10 Готовимся к зиме. (12+)
09.30 Школа ландшаф. дизайна. (12+)
09.55 Сравнительный анализ. (16+)
10.25 Чудеса . и сокровища. (12+)
10.55 Как поживаете? (12+)
11.20 Искатели приключений. (12+)
11.55 Домоводство. (12+)
12.10 Праздник в дом. (12+)
13.10 Здоровый сад. (12+)
13.25 Декоративный огород. (12+)
13.55 Огород круглый год. (12+)
14.25 Сад в радость. (12+)
14.55 Идеальный сад. (12+)
15.25 Стройплощадка. (12+)
15.55 Сладкая жизнь. (12+)
16.10 Умный дом. (12+)
17.10 Я садовником родился. (12+)
17.25 Безопасность. (12+)
17.55 Мастер-садовод. (12+)
18.30 Соусы. (12+)
18.45 Bepшки-кoрешки. (12+)
19.05 ЗаСАДа. (12+)
19.35 Огород от-кутюр. (12+)
20.00 Дачный эксклюзив. (16+)
20.30 Хозяин. (12+)
21.30 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Фитоаптека. (12+)
22.30 Готовим на природе. (12+)
22.45 Искусство в интерьере. (12+)

06.25 Крылатые охотники. (16+)
06.40 Нахлыст. (12+)
07.10 Охоты и охотники. (16+)
07.25 Планета охотника. (16+)
07.55 Мир рыболова. (12+)
08.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
09.30, 12.30 Охота с луком. (16+)
09.55, 16.05 Трофеи. (16+)
10.25, 16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
10.55, 22.30 Оружейные дома мира. (16+)
11.25 Охота и рыбалка в... (12+)
12.55 На охотничьей тропе. (16+)
13.25 Универсальный фидер. (12+)
13.55 Горная охота в Болгарии. (16+)
14.20 Рыбалка в Прикамье. (12+)
14.50 Привет, Малек! (6+)
15.05 Камера, мотор... рыба! (16+)
15.35 Рождение клинка. (16+)
17.00 Рыбалка в России. (16+)
17.30 Охотник-одиночка. (16+)
18.00 Андрей Старков и команда. (16+)
18.30 Охота в Белоруссии. (16+)
19.00 Поймай и сними. (16+)
19.30 Подводная жизнь Волги. (16+)
20.00 Охота в Удмуртии. (16+)
20.30 Две на одного. Оружие. (16+)
20.45 Сезон охоты. (16+)
21.15 Горная охота. (16+)
21.45 Прибалтийский лосось. (16+)
22.10 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
23.00 Спиннинг сегодня. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(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 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. 
(6+)

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

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Зона строительства. (16+)
06.40 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.35 «Ледяная дорога». (16+)
08.25 Остров бунтарей. (16+)
09.15 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
10.05 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
11.00, 11.50 Авто - SOS. (16+)
12.40 «Ледяная дорога». (16+)
13.30 Остров бунтарей. (16+)
14.20 Внутри невероятной механики. 

(16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.55 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.45 «Апокалипсис: Вторая мировая во-

йна». (16+)
18.35 Затерянные города с Лином. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
21.10 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 «Ледяная дорога». (16+)
22.50 «Осушить океан». (16+)
23.40 Неизвестная планета Земля. (16+)
00.35 Тюремные трудности. (16+)
01.20 «Ледяная дорога». (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
03.40 «Ледяная дорога». (16+)

06.45 «Невероятные изобретения». 
(12+)
Гонка вооружений и освоение космоса 
привели к созданию множества заме-
чательных вещей. Мы пользуемся ими 
каждый день, не подозревая об их 
удивительном происхождении. 

07.10 «Даты, вошедшие в историю». 
(12+)

08.00, 09.15, 10.25, 11.40, 12.50, 14.05 
«История христианства». (12+)

15.15, 16.20 «В поисках библейской ис-
тины». (12+)

17.25, 18.25, 19.20 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы». (12+)

20.20 «Смертоносный интеллект». (12+)
21.10 «В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
22.05 «Загадочные убийства: царствен-

ные особы». (12+)
23.00 «Военные заводы»
23.55 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
00.50 «Смертоносный интеллект». (12+)
01.40 «В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
02.30 «Военные заводы»
03.30 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
04.20 «Смертоносный интеллект». (12+)
05.10 «Тени средневековья». (12+)
05.55 «Музейные тайны». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт Ар-

хангела. (12+)
04.00, 05.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
06.00 «Дорога жизни. Помнить вечно». 

(12+)
07.00 «Тысячелетний Заславль». (12+)
07.30 «Живая история». (12+)
08.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
10.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 

(12+)
10.55 «Берия. Тайны и факты». (12+)
12.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
14.20 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
15.55 «Мифы Древней Греции». 

(12+)
17.00 «Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели». (12+)
18.05 «История Отечества в портретах». 

(12+)
18.25 «Тайны великих картин». (12+)
18.55 «Кольвиц. Жизнь с искусством и 

войной». (16+)
20.00 «Час истины». (12+)
21.00 «Тростенец. Мы должны им па-

мять». (12+)
21.50 «Вермеер. Сильнее времени». 

(12+)
22.55 «Нулевая Мировая». (12+)

06.00 «Смутное время в Городе обе-
зьян». (12+)

06.25 «В дикие края с Эваном». (16+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Дом для рептилий. (12+)
09.00 «Неизведанная Мексика». (12+)
09.55, 10.50, 11.45 Убийственная Ав-

стралия. (12+)
12.40 «В дикие края с Эваном». (16+)
13.35 Дом для рептилий. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 Секреты природы. (12+)
15.50 «Удивительный мир животных». 

(12+)
16.20 «Неизведанная Европа». (12+)
17.15, 18.10, 19.05 Найджел Марвен 

предстваляет: Другой Китай. (12+)
20.00 «На свободу с питбулем». (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
21.55 «На свободу с питбулем». (16+)
22.50 «Вторжение». (16+)
23.45 «Неизведанные острова». (12+)
00.40 Охота на крупную рыбу. (12+)
01.30 Секреты природы. (12+)
01.55 «Удивительный мир животных». 

(12+)
02.20 «В дикие края с Эваном». (16+)
03.10 «На свободу с питбулем». (16+)
04.00 «Вторжение». (16+)

06.00 Операция «Спасение дома». (12+)
06.50 «Махинаторы». (12+)
07.40 Крутой тюнинг. (12+)
08.30, 08.56 «Как это устроено?» (12+)
09.22, 09.48 Багажные войны. (12+)
10.14 Дикая кухня. (16+)
11.06, 11.58 «Гаражный ремонт». (16+)
12.50 «Быстрые и громкие». (12+)
13.45, 14.10 «Как это устроено?» (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 «Крутой тюнинг». (12+)
16.30, 16.55 «Охотники за реликвия-

ми». (16+)
17.25 «В погоне за ураганом». (12+)
18.20 «Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
19.40 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05, 21.30 «Багажные войны». (12+)
22.00 «Крутая работа Аарона Кауфмана». 

(12+)
22.55 «Мужчины, женщины, природа». 

(16+)
23.50 Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
01.40 «Быстрые и громкие». (12+)
02.27 «Крутой тюнинг». (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10, 08.35 Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00, 10.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 14.05 Ужин у Тиффани. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
18.15, 18.40 Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Маленькая пара. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
00.50 Маленькая пара. (12+)
01.40 Родители-подростки. (16+)
02.27 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
04.01 Игра вслепую. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков». (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! 

19.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков». (16+)

20.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

21.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
02.00 «Кот Кокос и его дру-

зья». (16+)
02.05 Пятница News». (16+)
02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.20 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок.

11.15 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс.
Специальный отдел ФБР 
изучает поведение манья-
ков и террористов и соз-
дает их психологический 
портрет, по которому зло-
деев ловят.

02.45 «Осторожно, няня!». 
(16+)

03.20 «Адская кухня». (16+)

00.30, 22.05 «Русская класси-
ка». (12+)

00.50, 06.00, 22.35, 02.00, 
07.10, 23.55 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

03.10 Клуб путешественни-
ков. (12+)

08.25 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Как дед великое рав-

новесие нарушил». (6+)
09.05 «Крылатый, мохнатый 

да масляный». (0+)
09.15 Достояние Республики. 

(12+)
11.20 «Про деда, бабу и ку-

рочку Рябу». (6+)
11.25 «Портрет». (0+)
11.40 «Как козлик землю дер-

жал». (6+)
11.45 «Тридцать восемь попу-

гаев». (0+)
12.00 «Дарю тебе звезду». 

(6+)
12.10 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
13.50, 15.05 «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
16.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-

ТОЙ». (16+)
18.15 «Ледяная земля». 

(12+)
19.15, 20.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

06.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

10.00 «Новости»
10.10, 05.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ». (16+)

13.00 «Новости»
13.15 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры раз-

ума». (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
23.45 «Новости»
00.00 «Яростный стройотряд. 

Школа миллиардеров». 
(12+)

01.00 «Такому мама не на-
учит». (12+)

01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее». (16+)

02.10 «Дела семейные». 
(16+)

03.00 «Зал суда». (16+)
03.45 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 

(16+)

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

маленькомy Андрю-
ше, что детей на-
ходят в капyсте, и 
он как-то со cтрахом 

начал смотрeть на 
тyшёную капyстy с мя-

сом.
***

Купил недавно надувную кровать. На 
двенадцати иностранных языках напи-
сано: «Купаться запрещено», и только на 
русском – «При купании держаться за 
ручки».

***
Один из лучших способов стать самым 
печатающимся автором в России – напи-
сать школьный реферат и выложить его 
в интернет для скачивания.

т

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 «Три кота». (0+)
19.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.40 Ералаш. (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
02.35 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

06.15 «Сабрина - ведьма». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Дамбо». (6+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.45 «Рапунцель». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Дозор джунглей». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ЗВЕРО-

МОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00, 18.45, 22.00 Доктор Малышки-

на. (0+)
07.05, 16.25, 00.10 «Йоко». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
08.35 «Пластилинки». (0+)
08.40, 17.45, 03.25 «Смешарики». (0+)
09.55 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.10, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00, 16.00 Лабораториум. Маленькие 

исследователи. (0+)
12.25 «Радужный мир Руби». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
18.50 «Снежная королева. Хранители 

чудес». (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег+Кот». (0+)
22.05 «Три кота». (0+)
01.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.36, 22.32 «Какое ИЗОбразие!» (6+)
06.07, 13.00, 18.59 «Уголок натурали-

ста». (12+)
07.03, 07.20, 07.28, 07.37, 08.00, 

08.07, 08.12, 08.23, 08.37, 08.47, 
08.57, 09.05, 09.15, 09.26, 12.01, 
12.22, 12.40 Мультфильмы. (0+)

09.35, 15.28, 17.01, 20.27 «Смешари-
ки». (0+)

10.06, 14.00, 17.32 «СЕМЬ ГНОМОВ И 
Я». (6+)

10.28, 14.28 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
10.58, 14.58, 18.25 «ДЕРЕВО ИСТО-

РИЙ». (6+)
11.12 «Друзья». (6+)
11.27, 14.55 «Раскраска». (0+)
13.31, 19.29 «Какое ИЗОбразие!». (6+)
15.14, 18.41 Друзья. Приключения мед-

вежат. (6+)
16.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
18.02 «Мили-мастер вопросов». (6+)
20.55, 21.05 Мультфильмы. (12+)
21.58 «Готовим с папой». (6+)
22.17 «Веселая карусель». (0+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.40, 17.00«Друзья на все времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 10.55, 20.00, 03.00 «Лунтик и его 

друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.35 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

00.10, 08.30 Снукер. World 
Open. Финал. (6+)

01.05, 03.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды». 
Уши Дизль. (6+)

01.15, 04.30, 12.00 Олим-
пийские игры. «Сила лич-
ности». (6+)

01.35, 07.00 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Нью-Йорк. (6+)

03.00, 10.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Абу-Даби. (12+)

04.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

05.00 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

06.00 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

11.00 Скачки. Мельбурн. 
(6+)

12.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

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

15.55, 18.00, 21.25, 23.30 
Теннис. АТР. Next Gen Finals. 
Первый день. Пр. тр. (6+)

20.00, 20.45 Теннис. АТР. 
Next Gen Finals. Первый 
день. (6+)

06.00 15.50 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. (0+)

07.50 10.50 13.15 15.45 Но-
вости. (0+)

07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.50 Мини-футбол в Рос-

сии. (12+)
09.00 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ. )
10.55 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ.
12.45 Место силы. ЦСКА. 

(12+)
13.20 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал.  (0+)
15.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
17.40 Страна. Live. (12+)
18.00 Плавание. Чемпионат 

РоссииПр.тр.
19.35 «Восемь лучших». 

(12+)
19.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. ЗПр.тр.
21.55 Баскетбол. Кубок Евро-

пы.  (0+)
23.45 Гандбол.  (0+)
01.25 Баскетбол. Лига чемпи-

онов ФИБА.  (0+)
03.15 Пляжный футбол.  (0+)
04.15 Гандбол.  (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.15, 11.45, 16.05 «10 са-

мых клипов дня». (16+)
06.55, 11.40, 16.00, 01.00 

PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.40 «Майкл Джексон: в по-

гоне за правдой». (16+)

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки. (12+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «Рано ушедшие звёз-

ды: Кто виноват?» (16+)
20.55 Дима Билан. «Тот са-

мый». (16+)
22.20 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.05 Апгрейд. (16+)
02.15 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Вся Россия». (0+)
05.45 «Иаков, брат Госпо-

день». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Лев Троцкий. Тай-

на мировой революции». 
(0+)

09.00 «Монастырская кухня». 
(0+)

09.30 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Штурм Зимнего. 

Опровержение». (0+)
12.00 «И будут двое». (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (0+)

16.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
(0+)

19.00 «Завет». (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 «До самой сути». (0+)
23.30 «Прямая линия жиз-

ни». (0+)
00.25 «День Патриарха». (0+)
00.40 «Завет». (0+)
01.35 «Новый день». (0+)
02.30 «До самой сути». (0+)
03.25 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Когда хозяйка, занимаясь домаш-
ней работой, творит молитву, все ос-

вящается: освящается не только сама пища, 
но и те, кто ее ест, тоже освящаются». 

Старец Паисий Святогорец 

5 ноября
Седмица 21 по Пятидесятнице. 

Глас 3. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти. 

Прп. Иакова Борович-
ского, Новгородского чу-
дотворца. Свт. Игнатия, 
патриарха Константино-
польского. Прп. Елисея 
Лавришевского. Сщмчч. 
Николая, Владимира, 
Александра, Николая, 
Емилиана и Созонта пре-
свитеров. Прмц. Евфро-
синии.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

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»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
 Галицкий временно 

живет у Насти, они много 
общаются. Ночью Игорь 
замечает, как Нинка пыта-
ется поджечь дом Насти. 
Кузьма Андреевич про-
водит с ней воспитатель-
ную беседу и грозится 
выгнать из колхоза. Га-
лицкого полностью реа-
билитируют и с помощью 
Вершинина назначают 
первым секретарем края.

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Подлинная история 

русской революции». 
(12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАСПЛАТА». (12+)
 По настоянию отца Анна 

отправляется на сеанс к 
психологу Марии Здор-
ской. Мария пытается вы-
яснить причины стресса, 
которые провоцируют 
у Анны нервные срывы. 
Андрей так и не передаёт 
Манешину деньги, кото-
рые он получил от своего 
тестя - Бориса Андрееви-
ча. 

23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (12+)

 Январь 1916 года. Как и 
обещал Парвус, в России 
начинаются крупно-
масштабные стачки. На 
демонстрации выходят 
десятки тысяч рабочих. 

05.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 Спасатели помогают 
вывезти из деревни вете-
рана Афганской войны, у 
которого пришел в дви-
жение старый осколок, 
застрявший в тканях.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

 Кулыгин находит угнан-
ную машину «Скорой», 
она вся изрисована 
граффити - на радость 
проверяющим, которым 
наконец-то есть за что 
зацепиться. 

23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
03.20 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «История, уходящая 

в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный от-

бор»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Небесная Кача»
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век»
02.25 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

11.40 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (12+)

16.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
 Михаил всеми силами пы-

тается извиниться перед 
Ириной за измену. 

20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк.

 Когда Джон Коннор по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом 
во времени. 

22.30 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
00.55 «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ». (16+)
02.25 «Супермамочка». 

(16+)
03.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
04.25 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
06.55 «КРЕМЕНЬ. ОCВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ. ОCВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 23.10 «СЛЕД». (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Но-

вости дня
08.20 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь». (12+)

09.35 10.05 13.20 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». 

(16+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «КАЛАЧИ». (12+)
01.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА». (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 01.35 04.15 

«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 «Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (16+)
 Майор милиции Суворо-

ва и капитан Шульгин - 
сотрудники специального 
отдела МВД. 

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ». (16+)
00.15 Самое яркое. (16+)

06.05 02.20 «Гонка изобра-
жений». (12+)

08.00 13.25 «Тайны кино»
08.50 05.35 «Вспомнить 

все». (12+)
09.05 15.50 «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (12+)
10.30 20.00 «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК». (6+)
12.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
12.55 «Песни нашего кино»
14.20 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (12+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 00.25 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

21.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+)

23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 17.15 «Приключе-
ния Болека и Лёлека»

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 23.00 «ЗАХВАТ». (16+)
09.30 15.45 02.40 «Жил-был 

Дом». (12+)
10.15 «Будьте моим мужем, 

или История курортно-
го романа». (12+)

11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт». 

(12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
00.50 «5 минут для размыш-

лений». (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
10.35 «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев.

 Судьба сталкивает Гре-
кова с давним соперни-
ком - Павлом Роговым, 
которого он много лет 
назад засадил за решетку. 

22.00 События
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (12+)
02.55 «Знак качества». 

(16+)
03.45 Линия защиты. (16+)
04.15 «Ошибка резидентов». 

(12+)
05.00 «Успех одноглазого 

министра». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.35 На самом деле. 
(16+)

21.00 «РАСПЛАТА». 
(12+)

08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+) 

08.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас. (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 

16.55, 18.50, 20.05 
Новости

07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все 
на Матч!

08.15, 10.20, 12.30 Футбол. 
Лига чемпионов. (0+)

14.30 Специальный обзор. 
(12+)

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция

17.40 Пляжный футбол. Пр. 
тр.

18.55 Спецрепортаж. (12+)
20.10, 22.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Пр. тр.
01.55 «Спорт высоких техно-

логий». (16+)
03.00 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) - «Брешиа» 
(Италия). Кубок Евро-
пы. (0+)

05.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Витя обнаруживает 

в собственной ванной 
Анжелу. В этот момент 
к нему приходит Болт. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Где логика? Дайджест. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «МУХА». (16+)
02.55 «ТРАНС». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 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 Т. Баженовым». (16+)

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-

ДА». (18+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ДОЧЬ». (16+)
 США, Германия, 1999 г.
 Детективная драма.
 В ролях: Джон Траволта, 

Мэделин Стоу, Джеймс 
Кромуэлл, Тимоти Хаттон.

 Убита молодая и краси-
вая женщина, офицер ВС 
США, дочь прославленно-
го генерала. 

17.30 «88 МИНУТ». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 После шокирующих 

событий в доме Джейна, 
список подозреваемых 
в деле Красного Джона 
сужается... 

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 Кей и Кэмерон начинают 
расследование убийства 
последнего «честного 
человека в интернете» - 
Эрни Аргуса, взорванно-
го в своей собственной 
машине. Эрни раскрывал 
всевозможные загово-
ры... 

23.00 «Табу». (16+)
00.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ». (16+)

02.55 «ТРАНС». (16+) 21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

05.00 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». (16+)
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01.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
02.45 «БАНДИТКИ». (16+)
04.10 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)
06.10 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
07.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
09.40 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
11.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
12.45 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
15.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
16.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
18.40 «ТРAСCА 60». (16+)
20.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
22.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
23.50 «УБИТЬ ГОНЦА». (18+)

06.00, 05.00, 05.30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00«ГРАНД». (16+)
15.00, 22.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30, 04.00, 04.30 «СМЕШ-

НОЕ ВРЕМЯ». (16+)

07.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
(12+)

09.45 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
11.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
13.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ». (16+)
15.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
17.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»». 

(12+)
19.00 «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
22.40 «СЕЛФИ». (16+)
00.50 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
02.35 «ПЯТНИЦА». (16+)
03.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
05.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

01.25 «МАТЧ». (16+)
04.30 «ТРУША». (16+)
04.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
07.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
08.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Драма. Россия, 2011. В ро-
лях: Сергей Безруков, Окса-
на Акиньшина.

10.50 «ЧЕМПИОНЫ:
 БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

12.35 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.40 «ГЕРОЙ». (16+)
16.00 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ». (12+)
18.40 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
22.25 «ШУЛЬТЕС». (16+)

05.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

Комедия. Россия, 2008. В 
ролях: Людмила Артемье-
ва, Анатолий Васильев, Фе-
дор Добронравов, Ульяна 
Иващенко, Денис Роднян-
ский, Татьяна Кравченко, 
Александр Феклистов, Ни-
колай Добрынин.

22.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

00.00 «РОДНЯ». (12+)
01.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (12+)
03.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)

00.40 «ДЖУНГЛИ». (6+)
02.15 «}{ОТТ@БЬ)Ч». 

(16+)
03.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
05.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
07.50 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». (16+)
09.40 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
11.35 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
13.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
15.40 «МИЛЛИАРД». 

(12+)
17.40 «ВАСАБИ». (16+)
19.30 «ПИПЕЦ». (18+)
21.40 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
23.20 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.50, 13.35, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.45, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.20 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)
17.45, 05.05 Проект Поди-

ум. (16+)
22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

01.00 «ЦАРЬ». (18+)
03.30, 23.20 «ДВА ФЕДО-

РА». (6+)
05.15, 06.45, 08.05 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (6+)

09.30 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». (12+)

11.50, 13.05 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

14.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

16.20, 17.40 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)
Приключения. СССР, 1985. В 
ролях: Владимир Гостюхин, 
Николай Ерёменко-мл., 
Лембит Ульфсак.

19.00, 20.20 «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+)

21.50 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ». (6+)

06.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
08.25 «КИНГ КОНГ». (16+)
12.15 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)
14.45 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
16.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
18.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

20.10 «ЧУДО». (12+)
22.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)Фэнтези, триллер. 
США, Чехия, Великобрита-
ния, 2005. 

00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

02.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

04.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00«ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00, 19.00, 02.00 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (12+)

12.00, 13.00 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА». (16+)
03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-3». (12+)
04.00 «АДМИРАЛ». (16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Куриный городок». 

(6+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФА-
КИРА». (16+)

11.40, 19.40, 03.40 «СВИДЕ-
ТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ». (16+)

13.20, 21.20, 05.20 «ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ». (18+)
Мелодрама, Детектив. Ита-
лия, 2011. В ролях: Алес-
сандро Прециози, Анна 
Валле, Лоренцо Флаэрти, 
Элибетта Пеллини.

14.20, 22.20, 06.20 «ЦЕНТУ-
РИОН». (18+)

16.00, 00.00,
08.00 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

08.10 Праздник в дом. (12+)
08.40, 12.40, 20.55 Проект мечты. (12+)
09.10 Здоровый сад. (12+)
09.25 Декоративный огород. (12+)
09.55 Огород круглый год. (12+)
10.25 Сад в радость. (12+)
10.55 Идеальный сад. (12+)
11.25 Стройплощадка. (12+)
11.55 Сладкая жизнь. (12+)
12.10 Умный дом. (12+)
13.10 Я садовником родился. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
13.55 Мастер-садовод. (12+)
14.30 Соусы. (12+)
14.45 Bepшки-кoрешки. (12+)
15.00 ЗаСАДа. (12+)
15.30 Огород от-кутюр. (12+)
16.00 Дачный эксклюзив. (16+)
16.30 Хозяин. (12+)
17.00 Огород круглый год. (12+)
17.30 Дизайн своими руками. (12+)
18.00 Фитоаптека. (12+)
18.30 Готовим на природе. (12+)
18.45 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Народные умельцы. (12+)
19.40 Забытые ремесла. (12+)
19.55 Битва огородов. (12+)
20.25 Лавки чудес. (12+)
21.25 Какая дичь! (12+)
22.00 Домашние заготовки. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.45 Ботаника с Стерховым. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)

06.25 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Универсальный фидер. (12+)
07.25 Горная охота в Болгарии. (16+)
07.50 Рыбалка в Прикамье. (12+)
08.20 Привет, Малек! (6+)
08.35 Камера, мотор... рыба! (16+)
09.05, 12.05 По следам Хемингуэя. (12+)
09.35, 12.35 Охота с луком. (16+)
10.05, 16.05 Трофеи. (16+)
10.35, 16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
11.05, 22.40 Оружейные дома мира. (16+)
11.35 Рождение клинка. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.35 Охотник-одиночка. (16+)
14.05 Андрей Старков и команда. (16+)
14.35 Охота в Белоруссии. (16+)
15.05 Поймай и сними. (16+)
15.35 Подводная жизнь Волги. (16+)
17.00 Охота в Удмуртии. (16+)
17.30 Две на одного. Оружие. (16+)
17.50 Сезон охоты. (16+)
18.15 Горная охота. (16+)
18.45 Прибалтийский лосось. (16+)
19.15 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
19.30 Рыбалка 360. (16+)
20.00 На зарубежных водоемах. (16+)
20.30 Первый лед - последний лед. (12+)
20.45 Энциклопедия охоты. (16+)
21.20 Клёвая Канада. (12+)
22.10 Тропа рыбака. (12+)
23.10 Фотоохота с Полонским. (16+)
23.40 Крылатые охотники. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(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 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. Экспресс-курс. 

(6+)
16.30 Танцевальная аэробика. 

(6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Зона строительства. (16+)
06.40 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.30 «Ледяная дорога». (16+)
08.20 Остров бунтарей. (16+)
09.10 «Ледяная дорога». (16+)
10.00 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
10.50, 11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35 «Ледяная дорога». (16+)
13.25 Остров бунтарей. (16+)
14.15 Внутри невероятной механики. 

(16+)
15.05, 16.00, 04.25 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.40 «Апокалипсис: Вторая мировая во-

йна». (16+)
18.35 «Ледяная дорога». (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
21.10 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Год в открытом космосе. (16+)
23.40 Неизвестная планета Земля. (16+)
00.35 Тюремные трудности. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.05, 02.55 Авто - SOS. (16+)
03.40 Дикий тунец. (16+)
05.10 Код опасности. (16+)

06.40 «Невероятные изобретения». 
(12+)

07.10 «Даты, вошедшие в историю». 
(12+)

08.00, 08.55 «Загадки Египта». (12+)
Древний Египет - одна из величайших 
цивилизаций мира, насчитывающая 
3000 лет истории. Но даже сегодня это 
страна загадок. 

09.50, 10.45, 11.40 «Могилы викин-
гов». (12+)

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10 
«Тайны Парижа». (12+)

15.45, 16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 18.00, 
18.30, 18.55, 19.25, 19.50 «Родовые 
проклятья». (12+)

20.20 «Смертоносный интеллект». (12+)
21.10 «В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
22.05 «Загадочные убийства: царствен-

ные особы». (12+)
23.00 «Военные заводы»
23.55 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
00.45 «Смертоносный интеллект». (12+)
01.40 «Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны». (12+)
02.45 «Военные заводы»
03.40 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
04.30 «Смертоносный интеллект». (12+)
05.15 «Тени средневековья». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Революция 1917 года». (12+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
04.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
06.00 «Блеск Древнего Рима». (12+)
06.55 «Берия. Тайны и факты». (12+)
08.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
10.20 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
11.55, 12.30 «Мифы Древней Греции». 

(12+)
13.00 «Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели». (12+)
14.05 «История Отечества в портретах». 

(12+)
14.25 «Тайны великих картин». (12+)
14.55 «Кольвиц. Жизнь с искусством и 

войной». (16+)
16.00 «Час истины». (12+)
17.00 «Тростенец. Мы должны им па-

мять». (12+)
17.50 «Вермеер. Сильнее времени». 

(12+)
18.55 «Нулевая Мировая». (12+)
20.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
21.00 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
22.10 «Сколько весит слово». (12+)
22.40 Обыкновенная история. (6+)
22.55 «Искусство войны. (12+)

06.00 «Смутное время в Городе обе-
зьян». (12+)

06.25 «В дикие края с Эваном». (16+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Дом для рептилий. (12+)
09.00 «Невиданные Гавайи». (12+)
09.55, 10.50, 11.45 Найджел Марвен 

предстваляет: Другой Китай. (12+)
12.40 «В дикие края с Эваном». (16+)
13.35 Дом для рептилий. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20 «Неизведанная Европа». (12+)
17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05 Стая. 

(12+)
19.30 «Удивительный мир животных». 

(12+)
20.00 Плохой пёс. (12+)
21.00 Дома для животных. (12+)
21.55 «На свободу с питбулем». (16+)
22.50 Крупный улов. (16+)
23.45 «Неизведанная Европа». (12+)
00.40 «На свободу с питбулем». (16+)
01.30 Зоопарк. (12+)
02.20 «В дикие края с Эваном». (16+)
03.10 «На свободу с питбулем». (16+)
04.00 Крупный улов. (16+)
04.48 Убийственная Австралия. (12+)
05.35 «Смутное время в Городе обе-

зьян». (12+)

06.00 Операция «Спасение дома». (12+)
06.50 «Махинаторы». (12+)
07.40 «Крутой тюнинг». (12+)
08.30 «Техногеника». (12+)
09.22, 09.48 «Багажные войны». (12+)
10.14 Дикая кухня. (16+)
11.06 Охотники за старьем. (12+)
11.58 Охотник за игрушками. (12+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
13.45 «Как это устроено?» (12+)
14.10 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 «Крутой тюнинг». (12+)
16.30, 16.55 «Охотники за реликвия-

ми». (16+)
17.25 «В погоне за ураганом». (12+)
18.20 «Операция «Спасение дома». (16+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
19.40 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05, 21.30 «Багажные войны». (12+)
22.00 «Загадки высадки на Луну». (12+)
22.55 «Мужчины, женщины, природа». 

(16+)
23.50 «Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Бесценные авто. (12+)
01.40 «Крутая работа Аарона Кауфмана». 

(12+)
02.27 «Быстрые и громкие». (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10, 08.35 Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Ужин у Тиффани. (12+)
14.35 Маленькая пара. (12+)
15.30 Родители-подростки. (16+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
18.15, 18.40 Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
23.00 Спасите мою кожу. (16+)
23.55 Голое свидание. (18+)
00.50 Мы весим 1000 кг. (16+)
02.27 Спасите мою кожу. (16+)
03.14 Голое свидание. (18+)
04.01 Игра вслепую. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)

Оказаться на его кухне мо-
гут только самые искушен-
ные. Стать его учеником - 
самые целеустремленные. 
Но только самые сильные 
повара страны пройдут 
настоящую «Адскую кух-
ню» шефа Ивлева. Он - фи-
лигранный мастер своего 
дела. Спонтанен, жесток и 
одновременно мудр в сво-
их решениях.

21.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница News». (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.10 «КЛОН». (16+)
10.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок, Элиа-
не Жиардини, Флавио Ми-
льяччо, Умберто Мартинс.

11.15 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». (12+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55, 02.30 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантень
Специальный отдел ФБР 
изучает поведение манья-
ков и террористов и соз-
дает их психологический 
портрет, по которому зло-
деев ловят.

03.00 «Адская кухня». 
(16+)

01.10 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
(16+)

02.35, 03.40, 06.00, 07.10, 
22.20, 23.35 «КOМЕДИЯ 
ОШИБОК». (12+)

04.50 «Конёк-Горбунок». (6+)
08.20 «Тройная уха». (6+)
08.30 «Обезьянки и грабите-

ли». (6+)
08.40 «Наш добрый мастер». 

(0+)
08.50 «Кибиточка на одном 

колесе». (6+)
09.00 «Муравьиный Ежик». 

(6+)
09.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-

ТОЙ». (16+)
11.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗAН». 

(12+)
12.25 «Дом, который постро-

или все». (0+)
12.35 «Кот, который умел 

петь». (0+)
12.40 «Как дед великое рав-

новесие нарушил». (6+)
12.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)
14.15 «Ледяная земля». 

(12+)
15.15, 16.30, 19.00, 20.35 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

18.00 «Луи де Фюнес. Искус-
ство смешить». (12+)

06.00, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ». (16+)

10.00 «Новости»
13.00 «Новости»
13.15 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва 

за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Но-

вые истории». (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры раз-

ума». (0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». (12+)
23.45 «Новости»
01.25 «Такому мама не на-

учит». (12+)
01.50 «Дела семейные. Битва 

за будущее». (16+)
02.35 «Дела семейные. Но-

вые истории». (16+)
03.20 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
04.05 «Держись, шоубиз!» 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 «Три кота». (0+)
19.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.40 Ералаш. (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.15 «Сабрина - ведьма». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Бемби». (0+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
22.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00, 18.45, 22.00 Доктор Малышки-

на. (0+)
07.05, 16.25, 00.10 «Йоко». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
08.35 «Пластилинки». (0+)
08.40, 17.45, 03.25 «Смешарики». (0+)
09.55 «Рейнджер Лео и природа». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.10, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00, 03.00 Лабораториум. Маленькие 

исследователи. (0+)
12.25 «Радужный мир Руби». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
16.00 «Лабораториум». (0+)
18.50 «Снежная королева». (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег+Кот». (0+)
22.05 «Ангел Бэби». (0+)
01.20 «Три кота». (0+)

06.07, 13.00, 18.59, 21.58 «Уголок нату-
ралиста». (12+)

06.36, 13.31, 19.30 «Какое ИЗОбра-
зие!». (6+)

 07.03, 07.13, 07.21, 07.30, 07.38, 
07.47, 08.00, 08.07, 08.12, 08.57, 
08.37, 08.47, 09.07, 09.18, 12.01, 
12.11, 12.21, 12.29, 12.39, 16.00, 
16.20, 16.38 Мультфильмы. (0+)

09.35, 15.28, 17.01, 20.27 «Смешари-
ки». (0+)

10.06, 14.00, 17.32 «СЕМЬ ГНОМОВ И 
Я». (6+)

10.28 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
10.58, 11.05, 14.58, 15.06, 18.25, 

18.33 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
11.12, 15.14, 18.41 Друзья. Приключе-

ния медвежат. (6+)
11.27, 14.49 «Раскраска». (0+)
12.49 «Хочу жить в зоопарке». (6+)
14.30, 14.38, 18.02, 18.10 «Мили-ма-

стер вопросов». (6+)
20.55 «Сказка о царе Салтане». (6+)
21.49 «Достать до неба». (0+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.40, 17.00 «Друзья на все времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 11.25 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.35 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

01.35, 10.30 Watts.  (12+)
01.45, 11.00 Авто- и мото-

спорт. Тест-драйв. (12+)
02.00 Конный спорт. Кубок 

мира. Лион. (6+)
03.00 «Лучшее из конного 

спорта». (6+)
03.30 Лёгкая атлетика. Мара-

фон. Нью-Йорк. (6+)
05.00 Олимпийские игры. 

«Живые легенды». Уши 
Дизль. (6+)

05.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

06.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

06.30, 11.15, 13.30 Снукер. 
World Open. Финал. (6+)

08.30 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

09.30 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

13.00 Дзюдо. Большой 
шлем. Абу-Даби. (12+)

15.05 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Первый день. (6+)

15.55, 18.00, 21.25, 23.30 
Теннис. АТР. Next Gen Finals. 
Второй день. Пр. тр. (6+)

20.00 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Второй день. (6+)

20.55 Теннис. (6+)

06.00 Гандбол.  (0+)
07.40 11.15 12.20 14.50 Но-

вости. (0+)
07.45 Баскетбол. Кубок Евро-

пы.  (0+)
09.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
10.05 Плавание. Чемпионат 

России (0+)
11.20 Пляжный футбол. (0+)
12.25 Баскетбол.  
14.15 20.55 «Вид сверху». 

(12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Пр.тр.
16.55 «Ген победы». (12+)
17.25 «Большая вода». (12+)
17.40 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
18.00 Плавание. Чемпионат 

России. Пр.тр.
19.10 Волейбол. Пр.тр.
21.25 Баскетбол. (0+)
23.15 Пляжный футбол. (0+)
00.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины.  (0+)
02.05 «ПАРАШЮТИСТЫ». (0+)
03.40 Смешанные единобор-

ства. (16+)
04.50 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». 

(12+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 

PRO-Новости. (16+)
06.15, 11.35 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55, 12.25, 16.00, 01.55 

PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN (16+)

12.30 Неформат Чарт. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
17.05 «Ничего личного». (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018».  (16+)
23.05 Хиты планеты. (16+)
23.25 МузРаскрутка. (16+)
23.55 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Лица Церкви». (0+)
05.45 «Вся Россия». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Лев Троцкий. Тай-

на мировой революции». 
(0+)

09.00 «Монастырская кухня». 
(0+)

09.30 «Мультфильмы на Спа-
се». (0+)

11.00 «Революция. Западня 
для России». (0+)

12.00 «Встреча». (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
(0+)

17.35 «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». 
(0+)

19.00 «Завет». (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 «До самой сути». (0+)
23.30 «Революция. Западня 

для России». (0+)
00.25 «День Патриарха». (0+)
00.40 «Завет». (0+)
01.35 «Новый день». (0+)
02.30 «До самой сути». (0+)
03.25 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, ко-

торые мучительски облекают человека 
страстями. Потому псалмопение и непре-
станная молитва охраняют душу». 

Св. Исаак Сирин 

6 ноября
Седмица 21 по Пятидесятнице.
 Глас 3. Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость». 
Мч. Арефы и с ним 4299 му-
чеников. Прп. Зосимы. Блж. 
Елезвоя (Калеба), царя Ефи-
опского. Мц. Синклитикии и 
двух дщерей ее. Прпп. Арефы, 
Сисоя и Феофила, затворни-
ков Печерских. Свт. Афанасия, 
Патриарха Цареградского. 
Прп. Георгия. Сщмчч. Лаврен-
тия, еп. Балахнинского, Алек-
сия пресвитера и мч. Алексия. 

Прп. Арефы исп. Сщмчч. Иоанна и Николая 
пресвитеров. Сщмч. Петра пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

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»
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
78-й годовщине Пара-
да 7 ноября 1941 года

10.55 Парад 1941 года на 
Красной площади. 
(12+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ». (16+)
 Галицкий приезжает в 

милицию за Мишкой, и 
тот просит Игоря увезти 
маму и Машу в город. 
Галицкий возвращает 
мальчика в семью и по-
нимает, что между Настей 
и Иваном не все гладко. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Подлинная история 

русской революции». 
(12+)

02.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАСПЛАТА». (12+)
 Борис Андреевич настаи-

вает на том, чтобы Здор-
ская отговорила Анну 
идти в полицию. Она 
уверена, что Никита не 
мог напасть на её мужа, 
и готова солгать, чтобы 
обеспечить Никите али-
би. Тем временем Никита 
в тюрьме соглашается 
подписать чистосердеч-
ное признание. 

23.55 Вечер
 с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.00 «Великая Русская 
революция». (12+)

 В январе 1917 года в 
Швейцарии известный 
политэмигрант Владимир 
Ульянов-Ленин встреча-
ется с местной револю-
ционно настроенной 
молодежью. 

05.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 В Карелию приезжают 
уфологи из Москвы в 
надежде на инопланет-
ный контакт. В лесу они 
видят висящие в воздухе 
светящиеся шары, а затем 
происходит взрыв. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

 Арефьева обещает Рыко-
ву помочь с операцией 
Дианы. 

23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.20 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 14.05 20.45 «История, 

уходящая в глубь 
времен»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 «День воздушно-

го флота СССР. Авиаци-
онный праздник»

12.05 «Цвет времени»
12.15 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным»

13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Красивая планета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы»
18.20 «Роман в камне»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.05 «Рина Зеленая - имя 

собственное»
02.45 «Цвет времени»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (16+)
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
 Павел узнаёт, что Михаил 

переспал с его женой, и 
хитростью вывозит его 
в лес, чтобы убить. Девоч-
ки вынуждены выходить 
на игру без Михаила, 
поэтому руководство 
командой берёт на себя 
Валентина Павловна.

20.00 «СТУКАЧ». (12+)
 США - ОАЭ, 2012 г. 

Драматический триллер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон 
Бернтал, Рафи Гаврон.

 Ради спасения сына, 
которому грозит срок 
за продажу наркотиков, 
отец идёт на сделку 
с полицией. Он должен 
внедриться в самое серд-
це наркомафии.

22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (16+)

00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

03.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЕДИНИЧКА». (16+)

11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

23.10 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.55 «Известия»
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Но-

вости дня
08.20 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города». 
(12+)

09.35 10.05 13.20 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». 

(16+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ». (12+)
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ». (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 

«The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 01.35 04.15 

«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 17.10 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 «Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Все просто! (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
 Полина, красивая и 

чистая сельская девушка, 
ждет из армии своего 
любящего жениха Сергея.

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ». (16+)
00.10 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 12.05 13.20 «Тайны 
кино». (12+)

08.25 12.55 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.55 «Вспомнить все». (12+)
09.10 16.05 «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (12+)
10.20 20.00 «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА». (12+)
14.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 00.35 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

21.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

02.30 «Гонка изображений»

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 17.15 «Приключе-
ния Болека и Лёлека»

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 23.00 «ЗАХВАТ». (16+)
09.30 15.45 «Жил-был Дом»
10.15 «Бумбараш. Почти 

невероятная история». 
(12+)

11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 Документальный экран 

Леонида Млечина. (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
00.50 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
01.15 «Гамбургский счёт»

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 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
78-й годовщине Пара-
да 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

10.45 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». (12+)

11.30 События
11.50 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Александра Корзухина 

и Греков готовятся к 
свадьбе и параллельно 
ведут расследование 
загадочной гибели юной 
студентки-художницы. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Последние роли». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
02.55 «Знак качества». (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.15 «Брежневу брошен 

вызов». (12+)
05.00 «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(6+)

23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

12.15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным»

20.00 «СТУКАЧ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
В работе по выходным есть 
свои плюсы: перестаёшь 
бояться понедельника.

***
– Помнишь, ты вчера ходил 
в магазин за картошкой? 
– Да, и что, она вся плохая? 
– Да нет, она вся свёкла. Сходи ещё раз.

***
– Знаете, у моей машины очень большой 
расход бензина, – жалуется женщина ма-
стеру в автосалоне. Он показывает ей на 
рукоятку акселератора, вытащенную до 

упора, и интересуется: 
– А вам известно, для чего эта 

ручка? 
– Как для чего? Чтобы я 
вешала на неё мои лучшие 

прикольные сумочки…

упо
–

п

Реклама

Погоризонтали:Марксизм.Отлуп.Литье.Ушу.
Пересчет.Жердь.Весна.Гам.Тромб.Вор.Евро.
Поступь.Грабли.Рок.Алиби.
Повертикали:Ротор.Степь.Море.Туше.Луч.
Путеводитель.Животное.Динамо.Сговор.
Амбра.Варка.Пики.Бри.Лоб.

Футболь-
ный клуб 
в России

Чело 
сегодня

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас. (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 

18.50, 20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 

00.55 Все на Матч!
08.50, 11.25 Футбол. Лига 

чемпионов. (0+)
14.00 Профессиональный 

бокс. Пр. тр.
18.30 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Пляжный футбол. Пр. 

тр.
20.10 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Трабзон-
спор» (Турция). Лига 
Европы. Пр. тр.

22.50 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

02.00 Плавание. Кубок мира. 
(0+)

03.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» 
(Италия). (0+)

05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «МУХА-2». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
04.50 Открытый микрофон. 

(16+)
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 15.00 «Доку-
ментальный 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+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

00.30 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+)

 США, 1984 г.

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «88 МИНУТ». (16+)
 США, 2007 г. Триллер.
 В ролях: Аль Пачино, Али-

сия Витт, Лили Собески, 
Эми Бреннеман.

 Профессор колледжа 
Джек Грэм сотрудничает 
с ФБР, составляя психоло-
гические портреты убийц. 
Однажды Грэм помогает 
посадить за решётку 
серийного убийцу. 

17.15 «ПОСЫЛКА». (12+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.35 «Детский доктор». 

(16+)
14.50 «ДЕВИЧНИК». (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
 Россия, 2017 г.
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 ФБР вынуждено прибег-

нуть к помощи Джейна, 
чтобы найти пропавшего 
без вести программиста, 
который был похищен. 

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 Майк находится под след-
ствием Отдела професси-
ональной ответственно-
сти ФБР.

23.00 «Интервью. Ленин 
и Собчак». (16+)

00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+)

03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)

15.00 «88 МИНУТ». (16+) 20.10 Футбол. 
Лига Европы

14.50 «ДЕВИЧНИК». 
(16+)
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01.30 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ». (18+)

02.55 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+)

05.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

07.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

08.50 «ТРAСCА 60». (16+)
10.40 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
12.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
14.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
15.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
17.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
18.45 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
20.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
22.10 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
23.35 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

06.00, 05.00, 05.30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 19.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 «Прогнозик по-
годки». (0+)

13.00«ГРАНД». (16+)
15.00, 22.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 21.00 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
23.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30, 04.00, 04.30 «СМЕШ-

НОЕ ВРЕМЯ». (16+)

07.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»». 
(12+)

09.00 «СЕЛФИ». (16+)
11.10 «СВАДЬБА». (16+)
13.20 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ». (16+)
Россия, 2015. 
В ролях: Никтита Ефремов, 
Ингрид Олеринская, Сер-
гей Рост.

15.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

17.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

19.05 «МОСГАЗ». (16+)
21.05 «УЧИЛКА». (12+)
23.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
01.15 «ЭКИПАЖ». (6+)
03.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
05.30 «УЧИЛКА». (12+)

00.10 «МАТЧ». (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

(16+)
06.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
07.55 «ЧЕМПИОНЫ: 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
(12+)

09.35 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.40 «ГЕРОЙ». (16+)
13.00 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ». (12+)
15.35 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
17.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
19.05 «ШУЛЬТЕС». (16+)

Драма. Россия, 2008. 
В ролях: Гела Читава, Рус-
лан Гребенкин.

20.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(16+)

22.45 «ОТЕЛЬ». (16+)

05.35 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

Комедия. Россия, 2008. В 
ролях: Людмила Артемье-
ва, Анатолий Васильев, Фе-
дор Добронравов, Ульяна 
Иващенко, Денис Роднян-
ский, Татьяна Кравченко, 
Александр Феклистов, Ни-
колай Добрынин.

22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
01.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
03.00 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
04.35 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

00.50 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

02.50 «ЖМУРКИ». (16+)
04.45 «САМКА». (16+)
06.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
08.25 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
10.35 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». 
(16+)

12.15 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

13.50 «ГОРЬКО». (16+)
15.50 «ГОРЬКО!-2» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
19.30 «ПРОСНУВШИСЬ В РИ-

НО». (16+)
21.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
23.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 12.25, 18.30 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

08.15, 08.55, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.40, 21.30, 02.15 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.25 Правила моей кухни. 
(16+)

11.25, 04.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

13.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

16.45, 23.00, 03.00 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

17.45, 05.05 Проект Поди-
ум. (16+)

22.15, 01.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)

03.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
05.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+)
07.15, 08.35, 09.50 «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия. Россия, 1995. В 
ролях: Вилле Хаапасало, 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков.

13.45, 15.00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

16.25, 17.40 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00 «КАЛАЧИ». (16+)
20.35 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (6+)
21.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
23.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(6+)

06.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

08.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)Фэнтези, триллер. 
США, Чехия, Великобрита-
ния, 2005. 

10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

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

13.50 «ЧУДО». (12+)
16.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
18.15 «МАТИЛЬДА». (6+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
22.45 «ОНА». (16+)
01.10 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД». 

(18+)
03.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)

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

10.00, 18.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3». (12+)

12.00, 13.00 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
22.00 «ИНКВИЗИТОР». (16+)
04.00 «АДМИРАЛ». (16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Куриный городок». 

(6+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ТРОЙНОЕ 
ЭХО». (12+)

11.35, 19.35, 03.35 «СУТЕ-
НЕР». (16+)

13.15, 21.15, 
05.15 «ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». 
(18+)
Мелодрама, Детектив. Ита-
лия, 2011. В ролях: Алес-
сандро Прециози, Анна 
Валле, Лоренцо Флаэрти, 
Элибетта Пеллини.

14.15, 22.15, 06.15 «НАСМО-
ТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ». 
(16+)

15.55, 23.55, 07.55 «ЛАРГО 
ВИНЧ-2». (16+)

08.10 Огород круглый год. (12+)
08.40, 16.55, 20.55 Проект мечты. (12+)
09.10 Я садовником родился. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.55 Мастер-садовод. (12+)
10.25 Соусы. (12+)
10.45 Bepшки-кoрешки. (12+)
11.00 ЗаСАДа. (12+)
11.30 Огород от-кутюр. (12+)
12.00 Дачный эксклюзив. (16+)
12.30 Хозяин. (12+)
13.00 Огород круглый год. (12+)
13.25 Дизайн своими руками. (12+)
14.00 Фитоаптека. (12+)
14.30 Готовим на природе. (12+)
14.45 Сам себе дизайнер. (12+)
15.00 Народные умельцы. (12+)
15.35 Забытые ремесла. (12+)
15.50 Битва огородов. (12+)
16.25 Лавки чудес. (12+)
17.25 Какая дичь! (12+)
17.40 Букварь дачника. (12+)
17.55 Домашние заготовки. (12+)
18.10 Старые дачи. (12+)
18.40 Ботаника с Стерховым. (12+)
19.10 Дачные радости. (12+)
19.40 История усадеб. (12+)
20.10 Детская мастерская. (12+)
20.30 Придворный дизайн. (12+)
21.25 Готовимся к зиме. (12+)
21.40 Школа ландшаф. дизайна. (12+)
22.10 Сравнительный анализ. (16+)
22.35 Чудеса и сокровища. (12+)

06.25 Рыбалка в России. (16+)
06.55 Охотник-одиночка. (16+)
07.25 Андрей Старков и команда. (16+)
07.55 Охота в Белоруссии. (16+)
08.25 Поймай и сними. (16+)
08.55, 11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
09.30, 12.25 Охота с луком. (16+)
09.55, 15.55 Трофеи. (16+)
10.25, 16.25 Прикладная ихтиология. (12+)
10.55, 22.35 Оружейные дома мира. (16+)
11.25 Подводная жизнь Волги. (16+)
12.55 Охота в Удмуртии. (16+)
13.25 Две на одного. Оружие. (16+)
13.40 Сезон охоты. (16+)
14.10 Горная охота. (16+)
14.40 Прибалтийский лосось. (16+)
15.10 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
15.25 Рыбалка 360. (16+)
16.50 На зарубежных водоемах. (16+)
17.20 Первый лед - последний лед. (12+)
17.35 Энциклопедия охоты. (16+)
18.10 Клёвая Канада. (12+)
19.00 Тропа рыбака. (12+)
19.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
20.00 Крылатые охотники. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Охота в Приволжье. (16+)
21.20 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.05 Охота и рыбалка в... (12+)
23.35 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(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 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. 
(6+)

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

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. 

(12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.20 «Ледяная дорога». (16+)
08.15 Остров бунтарей. (16+)
09.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
09.55 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
10.50, 11.40 Авто - SOS. (16+)
12.30 «Ледяная дорога». (16+)
13.25 Остров бунтарей. (16+)
14.15 Внутри невероятной механики. 

(16+)
15.05, 15.55 Расследования авиаката-

строф. (16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.40 «Апокалипсис». (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
21.10 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00 Служба безопасн. аэропорта. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Неизвестная планета Земля. (16+)
00.40 Тюремные трудности. (16+)
01.25 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
03.40 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
04.30 Расследования авиакат. (16+)

06.05 «Музейные тайны». (12+)
06.50 «Невероятные изобретения». 

(12+)
07.15 «Даты, вошедшие в историю». 

(12+)
08.10 «Загадки Египта». (12+)

Древний Египет - одна из величайших 
цивилизаций мира, насчитывающая 
3000 лет истории. Но даже сегодня это 
страна загадок. В течение последних 
двух веков, с тех пор как впервые очи-
стили от песка Великого Сфинкса, архе-
ологи и историки постепенно раскры-
вают ее секреты.

09.10, 10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 14.30 
«Тридцатилетняя война - Железный 
век». (12+)

15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15 «Част-
ная жизнь коронованных особ». (12+)

20.10 «Смертоносный интеллект». (12+)
21.00 «Безумцы с «Батавии». (16+)
22.05 «Загадочные убийства: царствен-

ные особы». (12+)
23.00 «Военные заводы»
23.55 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
00.45 «Смертоносный интеллект». (12+)
01.40 «Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны». (12+)
02.40 «Военные заводы»
03.35 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Революция 1917 года». (12+)
02.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
04.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.20 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
07.55«Мифы Древней Греции». (12+)
09.00 «Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели». (12+)
10.05 «История Отечества в портретах». 

(12+)
10.25 «Тайны великих картин». (12+)
10.55 «Кольвиц. Жизнь с искусством и 

войной». (16+)
12.00 «Час истины». (12+)
13.00 «Тростенец. Мы должны им па-

мять». (12+)
13.50 «Вермеер. Сильнее времени». (12+)
14.55 «Нулевая Мировая». (12+)
16.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
17.00 «Тайные агенты Первой». (16+)
18.10 «Сколько весит слово». (12+)
18.40 Обыкновенная история. (6+)
18.55 «Искусство войны ». (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 «Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои». (12+)
22.05 «Революция 1917 года». (12+)
23.10 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)

06.00 «Смутное время в Городе обе-
зьян». (12+)

06.25 «В дикие края с Эваном». (16+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Дом для рептилий. (12+)
09.00 «Спасение тукана». (12+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45 Стая. 

(12+)
12.10 «Удивительный мир животных». 

(12+)
12.40 «В дикие края с Эваном». (16+)
13.35 Дом для рептилий. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 «Неизведан-

ные острова». (12+)
20.00 «Будни ветеринара». (16+)
21.00 «Крис Браун в дикой природе». 

(12+)
21.55 «На свободу с питбулем». (16+)
22.50 Крупный улов. (16+)
23.45 «Неизведанная Европа». (12+)
00.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
01.30 Дома для животных. (12+)
02.20 «В дикие края с Эваном». (16+)
03.10 «На свободу с питбулем». (16+)
04.00 Крупный улов. (16+)
04.48 «Неизведанная Европа». (12+)

06.00 «Операция «Спасение дома». (12+)
06.50 «Махинаторы». (12+)
07.40 «Крутой тюнинг». (12+)
08.30 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
08.56 «Как это устроено?» (12+)
09.22, 09.48 «Багажные войны». (12+)
10.14 Дикая кухня. (16+)
11.06, 11.58, 12.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
13.45 «Как это устроено?» (12+)
14.10 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 «Быстрые и громкие». (16+)
16.30 «Охотники за реликвиями». (16+)
17.25 «В погоне за ураганом». (12+)
18.20 «Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
19.40 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05, 21.30 «Багажные войны». (12+)
22.00 «Золотая лихорадка». (16+)
23.50 «Операция «Спасение дома». (16+)
00.45 Контакт. (12+)
01.40 «Загадки высадки на Луну». (12+)
02.27 «Быстрые и громкие». (16+)
03.14 «Охотники за реликвиями». (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10, 08.35 Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Маленькая пара. (12+)
10.55 Родители-подростки. (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40Ужин у Тиффани. (12+)
14.35 Мы весим 1000 кг. (16+)
16.25 Помешанные на чистоте. (16+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
18.15, 18.40 Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
22.00 Оденься к свадьбе: мечты и кош-

мары. (16+)
23.00, 23.25 Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
23.55, 00.20 Странный секс. (18+)
00.50 Меня не зовут на свидания. (16+)
01.40 Оденься к свадьбе. (16+)

06.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 
(16+)

07.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». (12+)

10.00 «Новости»
10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва 

за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Но-

вые истории». (16+)
16.00 «Новости»
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 «Новости»
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры раз-

ума». (0+)
21.20, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». (12+)
23.45 «Новости»
00.30 «Ночной экспресс». 

(12+)
01.40 «Такому мама не на-

учит». (12+)
02.00 «Дела семейные. Битва 

за будущее». (16+)
02.45 «Дела семейные. Но-

вые истории». (16+)
03.30 «Зал суда». (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Секретный миллио-

нер». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)

Реалити-шоу про бизнес по 
обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три 
дня меняются местами. 

00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
02.00 Пятница News». (16+)
02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
08.05 «В теме». (16+)
08.40 «КЛОН». (16+)
10.35 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок, Элиа-
не Жиардини, Флавио Ми-
льяччо, Умберто Мартинс.

11.35 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс.
пециальный отдел ФБР из-
учает поведение маньяков 
и террористов и создает их 
психологический портрет, 
по которому злодеев ловят.

02.25 «Адская кухня». (16+)
04.40 «Europa plus чарт». 

(16+)

00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

02.30, 06.00, 22.25 «Ледяная 
земля». (12+)

03.20, 04.25, 06.55, 08.55, 
14.45, 16.15, 19.00, 
20.40, 23.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

05.45 «Волшебная палочка». 
(0+)

08.05 «Будь здоров!» (0+)
08.15 «Ежик должен быть ко-

лючим?» (6+)
08.25 «Таракан». (6+)
08.35 «Край, в котором ты 

живешь». (6+)
08.45 «Тимошкина елка». 

(6+)
10.25, 12.30 «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
11.45 «Тройная уха». (6+)
11.55 «Наш добрый мастер». 

(0+)
12.05 «Муравьиный Ежик». 

(6+)
12.15 «Пришелец Ванюша». 

(6+)
13.40 «Луи де Фюнес. Искус-

ство смешить». (12+)
18.00 «Никола Тесла». (12+)

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

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК
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Григо-
рий...

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 «Три кота». (0+)
19.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.40 Ералаш. (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
01.35 «Белка и Стрелка». (0+)

06.15 «Сабрина - ведьма». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Бемби-2». (0+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.45 «Город героев». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
22.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка». (0+)
07.00, 18.45, 22.00 Доктор Малышки-

на. (0+)
07.05, 16.25, 00.10 «Йоко». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
08.35 «Пластилинки». (0+)
08.40, 17.45, 03.25 «Смешарики». (0+)
09.55 «Рейнджер Лео и природа». (0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.10, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.25 «Радужный мир Руби». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Защитники». (6+)
15.45 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.00 Давайте рисовать! (0+)
18.50 «Снежная королева. Хранители 

чудес». (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег+Кот». (0+)
22.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.20 «Ангел Бэби». (0+)

06.07, 13.00, 18.59, 22.00 «Уголок нату-
ралиста». (12+)

06.36, 13.31, 19.29, 22.32 «Какое ИЗО-
бразие!». (6+)

07.03, 08.00, 08.07, 08.11, 08.23, 
08.37, 08.47, 08.57, 09.07, 09.16, 
09.25, 12.01, 12.12, 12.22, 12.32, 
12.43, 16.00, 16.10, 16.20, 16.28, 
16.38, 16.50 Мультфильмы. (6+)

09.35, 15.29, 17.01, 20.27 «Смешари-
ки». (0+)

10.06, 14.00, 17.31 «СЕМЬ ГНОМОВ И 
Я». (6+)

10.33, 10.41, 14.30, 14.38, 18.02, 
18.10 «Мили-мастер вопросов». (6+)

10.58, 14.58, 18.25 «ДЕРЕВО ИСТО-
РИЙ». (6+)

14.49 «Раскраска». (0+)
18.41 Друзья. Приключения медвежат. 

(6+)
20.55 «Кот, который гулял сам по себе». 

(0+), «Седой медведь». (0+)
21.33 «Мойдодыр». (0+)
21.50 «Про дудочку и птичку». (0+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.25, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.40, 17.00 «Друзья на все времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00 «Фикси-

ки». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.05, 11.15, 21.35 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.35 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30, 01.25 «Малышарики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)
23.30 «Колыбельные мира». (0+)

01.35, 15.30 Теннис. АТР. 
Next Gen Finals. Второй 
день. (6+)

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

03.30 Велоспорт. Париж - Ру-
бэ. (12+)

04.30 Watts. (12+)
05.00, 12.00 Снукер. World 

Open. Финал. (6+)
06.30 Олимпийские игры. 

«Живые легенды». Уши 
Дизль. (6+)

07.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

07.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

08.00, 14.00 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Нью-Йорк. (6+)

09.30 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

10.30 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

11.30 Watts. Топ-10. (12+)
15.55, 18.00, 21.25, 23.30 

Теннис. АТР. Next Gen Finals. 
Третий день. Пр. тр. (6+)

20.00, 20.45 Теннис. АТР. Next 
Gen Finals. Третий день. 
(6+)

22.20 Конный спорт. Royal 
Tour. Марокко. (6+)

06.00 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. )

07.50 10.05 12.40 15.55 Но-
вости. (0+)

07.55 Волейбол. (0+)
09.45 15.05 Страна. Live. 

(12+)
10.10 Плавание. (0+)
11.20 Спецрепортаж. (12+)
11.40 Пляжный футбол.  (0+)
12.45 Баскетбол. Кубок Евро-

пы.  (0+)
14.35 Самые Сильные. (12+)
15.25 «Второе дыхание». (12+)
16.00 Волейбол. Чемпионат 

России. (0+)
17.45 «Большая вода». (12+)
18.00 Плавание. Чемпионат 

России Пр.тр.
19.30 Тает лёд с Ягудиным. (12+)
19.55 Баскетбол. Евроли-

га. Пр.тр.
21.55 Гандбол.  (0+)
23.35 Пляжный футбол. (0+)
00.35 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 

(12+)
02.10 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (0+)
04.00 Регби.  (0+)
05.50 Мини-футбол в России 

Матч! Страна

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 

PRO-Новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05 «10 са-

мых клипов дня». (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 

PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30, 20.00 «10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой». (16+)
13.00, 16.00, 23.25 #ЯНА-

МУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

(16+)
22.25 Прогноз по году. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Вся Россия». (0+)
05.45 «Общее дело. Возрож-

дение храмов севера». 
(0+)

06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Штурм Зимнего. 

Опровержение». (0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Революция. Западня 

для России». (0+)
12.00 «Парсуна». (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.30 «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». 
(0+)

16.55 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ». 
(0+)

19.00 «Завет». (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 «До самой сути». (0+)
23.30 «Революция. Западня 

для России». (0+)
00.25 «День Патриарха». (0+)
00.40 «Завет». (0+)
01.35 «Новый день». (0+)
02.30 «До самой сути». (0+)
03.25 Прямая линия. (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Каждую душу ставит Господь в та-
кое положение, окружает такой об-

становкой, которая наиболее способству-
ет ее преуспеянию». 

Прп. Варсонофий Оптинский

7 ноября
Седмица 21 по Пятидесятнице. 

Глас 3. Мчч. Маркиана и Мартирия.

Прав. Тавифы. Мч. Анастасия. Прпп. Мартирия 
диакона и Мартирия затворника, Печерских. 
Прп. Матроны исп.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

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»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Премьера. «История 

Уитни Хьюстон». (16+)
 Уитни Хьюстон была под-

линным воплощением 
суперзвезды, «амери-
канской принцессой» 
и одной из самых 
титулованных артисток. 
Несмотря на заработан-
ные миллионы, хиты и 
голос Хьюстон умерла от 
передозировки. 

02.30 На самом деле. (16+)
03.30 Про любовь. (16+)
04.15 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов
00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Олькина, Елена Сафоно-
ва.

 Люба никогда и ни в 
чём не нуждалась. Она 
выросла в обеспеченной 
семье, у неё прекрасные 
родители, любимый муж 
Леонид и маленькая 
дочка. 

03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 Иностранный фотограф 
проводит сессию с девуш-
кой-моделью на скале. 
Оступившись, он сры-
вается и падает без созна-
ния на узкий выступ, куда 
может спуститься только 
один спасатель. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

 Кулыгину возвращают 
Никиту, Элла, как выяс-
няется, сбежала. Кулыгин 
просит Раю разрешить 
Никите жить с ними. 

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ». (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

02.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.30 Место встречи. (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «История, уходящая 

в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.05 «Георгий Иванов. Рас-

пад атома»
13.45 «Красивая планета»
14.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические 

оркестры Европы»
18.20 «Рина Зеленая - имя 

собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-

ЕЗД»
 СССР, 1982 г.
 Драма.
21.15 «Острова»
22.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.35 «И смех и грех». «До-

ждливая история»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
 США, 2010 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Уилл 
Феррелл, Марк Уолберг.

 Аллен Гэмбл и Терри 
Хойтз - детективы, кото-
рые ведут полицейскую 
бухгалтерию. 

14.35 «СТУКАЧ». (12+)
16.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 Премьера! «Русские 
не смеются». (16+)

21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
(16+)

 США, 2013 г. Комедия. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Мелисса МакКарти.

 Сара - сотрудница ФБР, 
которой поручают самые 
ответственные задания. 

23.20 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
05.10 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Денис Рожков, 
Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов. 

 Гордеевой поступает 
заявление о пропаже 
девочки-подростка из 
интерната. Рыжов думает, 
что Веру похитили друж-
ки Джокера...

13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 08.20 10.05 12.00 

13.20 14.05 16.35 
18.35 21.25 00.00 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». (6+)

 СССР, 1974-1977 гг. 
Исторический детектив. 
В ролях: Е. Жариков, 
Н. Гвоздикова, В. Шульгин, 
У. Пуцитис , С. Бородокин, 
С. Подгорный. 

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
03.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 

(6+)

04.50 «Прекрасный полк». 
(12+)

05.30 «Хроника Победы». 
(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
09.45 11.45 14.40 17.15 19.50 

03.30 «The City». (12+)
10.00 «Новости» (каждый 

час). (16+)
10.15 21.15 00.15 01.35 04.15 

«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11.15 12.50 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 «ГОСТ». (12+)
12.15 05.30 «Доктор 24». (12+)
13.15 16.15 18.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 «Рейд». (16+)
23.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.45 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ». (16+)
 Отряд милиции специ-

ального назначения, или 
просто СОБР. 

00.00 Самое яркое. (16+)

06.30 08.10 13.35 «Тайны 
кино». (12+)

07.20 12.15 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

09.00 «Вспомнить все». (12+)
09.05 16.05 «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (12+)
10.20 20.00 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (6+)
11.40 17.20 «Звёзды совет-

ского экрана». (12+)
13.05 «Песни нашего кино». 

(12+)
14.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
17.55 00.35 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

21.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

02.35 «Гонка изображений»

04.15 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ». (12+)

05.50 17.05 17.15 «Приключе-
ния Болека и Лёлека»

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 23.00 «ЗАХВАТ». (16+)
09.30 15.45 02.35 «Жил-был 

Дом». (12+)
10.15 «Парад планет, или Муж-

ская история». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен». 

(12+)
00.50 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
00.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

(6+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ». 

(12+)
10.20 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
11.30 События
11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ: ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+)

17.50 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

20.05 «МОЙ АНГЕЛ». (12+)
 Россия, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама. В 
ролях: Роман Маякин, 
Маруся Зыкова.

 Аркадию около тридцати, 
и он сам знает, что он 
рохля. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». (12+)

01.00 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». 
(12+)

01.50 «Актёрские драмы. 
Последние роли». 
(12+)

02.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «Голос». Новый сезон. 
(12+)

00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
(12+)

08.20 «РОДНЫЕ РУКИ». 
(12+)

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»

21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 

15.45, 18.50, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все 
на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.40, 13.40 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

16.30 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» 
(Португалия). Лига 
Европы. (0+)

18.30 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
19.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
22.40 Баскетбол. Пр. тр.
00.40 Кибератлетика. (16+)
01.10 Пляжный футбол. (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. 

(0+)
03.15 Самбо. Чемпионат 

мира. (0+)
05.00 Смешанные едино-

борства. Пр. тр.

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК». (16+)
03.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
04.45 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 09.00 15.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 
«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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО». 
(18+)

00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «БАРСЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Константин 

Соловьев, Александр Му-
ромский, Юрий Скулябин.

 Трое верных друзей в 
прошлом гордость от-
ряда спецназа... 

19.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
(16+)

 США, Великобритания, 
1997 г. Военная драма.

 В ролях: Деми Мур, 
Вигго Мортенсен.

 В правительстве США 
ведутся дискуссии на тему 
дискриминации по по-
ловому признаку в ВМФ. 

21.40 «КОСТОЛОМ». (16+)
23.45 «РАБОТОРГОВЛЯ». 

(18+)
01.40 «ДИКИЙ». (16+)
04.45 «Причуды природы». 

(0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

07.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

08.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

09.45 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Андрей Финягин.

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Андрей 
Чадов, Ольга Филимоно-
ва, Роман Полянский.

 Дине повезло устроиться 
секретаршей в хорошую 
фирму...  

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 СИДЕЛКА». (16+)
01.35 «ДЕВИЧНИК». (16+)
04.50 «Замуж за рубеж». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
 США, 2010 г. Ужасы.
 В ролях: Эдриан Броуди, 

Тофер Грейс, Алиси Брага, 
Уолтон Гоггинс. 

22.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
(16+)

00.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ». (16+)

02.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ». (16+)

03.30 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ». (12+)

04.15 «Ордена оптом 
и в розницу». (12+)

05.00 «Оружейная мастер-
ская «фантомасов». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
(16+)

01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». (16+)

20.00 «ХИЩНИКИ». 
(16+)

19.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
(16+)

18.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)
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01.15 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+)

03.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

05.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

07.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

08.30 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

10.20 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
12.00 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
13.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
15.15 «ТРAСCА 60». (16+)
17.05 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
18.55 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
20.30 «РЕКРУТ». (16+)
22.15 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 

(16+)
23.40 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 

МАККОЛЛ». (18+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55, 19.25 «Прогнозик по-

годки». (0+)
13.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 
«ГРАНД». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«ФИТНЕС». (16+)

17.00 «НЯНЬКИ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
00.00 «БАБНИК». (18+)
02.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

(6+)

08.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

10.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ». (16+)

11.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (6+)

13.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Анна Синя-
кина, Алексей Макаров.

17.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
19.00 «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
22.50 «ЮМОРИСТ». (16+)
00.45 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
02.35 «РАЗГОВОР». (16+)
04.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

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

02.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

02.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

04.00 «ПЕРВЫЙ». (16+)
04.20 «ГЕРОЙ». (16+)
05.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ». (12+)
08.05 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
10.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
11.40 «ШУЛЬТЕС». (16+)

Драма, Криминал. Россия, 
2008. В ролях: Гела Читава, 
Руслан Гребенкин.

13.30 «ОТЕЛЬ». (16+)
15.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
16.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+)

05.45 «ОПЕКУН». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)

Комедия. Россия, 2008. В 
ролях: Людмила Артемье-
ва, Анатолий Васильев, Фе-
дор Добронравов, Ульяна 
Иващенко, Денис Роднян-
ский, Татьяна Кравченко, 
Александр Феклистов, Ни-
колай Добрынин.

22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (6+)

23.45 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
01.35 «ЖЕНИТЬБА». (6+)
03.15 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ». 

(12+)
04.45 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)

00.55 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БА-
БУШКЕ». (12+)

02.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.15 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
05.50 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
07.45 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
09.35 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
11.35 «ПИПЕЦ». (18+)
13.50 «МИЛЛИАРД». (12+)
15.50 «ВАСАБИ». (16+)
17.40 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». (16+)
19.30 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». (16+)
21.15 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ 
СОК У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». 
(16+)

22.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 12.30, 18.30 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

08.15, 09.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.40 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.25 Правила моей кухни. (16+)
11.2 Правила пекарни. (16+)
14.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 Проект Подиум. (16+)
20.00 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
21.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
23.40 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-

ТИ». (16+)
01.15 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ». 

(18+)

01.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». (12+)

03.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

05.10 «КРУЖОВНИК». (16+)
07.05 «ЦАРЬ». (18+)
09.25 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
11.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
13.20, 14.35 «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
16.05, 17.25 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». (12+)
Приключения. СССР, 1985. В 
ролях: Владимир Гостюхин, 
Николай Ерёменко-мл., 
Лембит Ульфсак.

19.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
21.20 «МАМА». (16+)
23.20 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)

06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

08.50 «ОНА». (16+)
11.40 «ЧУДО». (12+)
13.55 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
16.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
18.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 
(12+)
Фэнтези, приключения. 
США, Новая Зеландия, 
2011. 

22.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

00.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

02.50 «КИНГ КОНГ». 
(16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 13.00 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
22.00, 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 

(16+)
04.00, 05.00 «АДМИРАЛ». 

(16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
02.00 «МЕРЛИН». (12+)
03.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Куриный городок». 

(6+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДОВЕ-
РИЕ». (16+)

11.30, 19.30, 03.30 
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ». (18+)
Мелодрама, Детектив. Ита-
лия, 2011. 
В ролях: Алессандро Пре-
циози, Анна Валле, Ло-
ренцо Флаэрти, Элибетта 
Пеллини.

14.05, 22.05, 06.05 «K-19». 
(12+)

16.25, 00.25, 08.25 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ». (16+)

08.00 Дачный эксклюзив. (16+)
08.30 Хозяин. (12+)
08.55 Огород круглый год. (12+)
09.25 Дизайн своими руками. (12+)
10.00 Фитоаптека. (12+)
10.25 Готовим на природе. (12+)
10.45 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Народные умельцы. (12+)
11.35 Забытые ремесла. (12+)
11.50 Битва огородов. (12+)
12.25 Лавки чудес. (12+)
12.50, 16.50, 20.50 Проект мечты. (12+)
13.20 Какая дичь! (12+)
13.40 Букварь дачника. (12+)
13.50 Домашние заготовки. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.40 Ботаника с Стерховым. (12+)
15.10 Дачные радости. (12+)
15.35 История усадеб. (12+)
16.10 Детская мастерская. (12+)
16.25 Придворный дизайн. (12+)
17.20 Готовимся к зиме. (12+)
17.35 Школа ландш. дизайна. (12+)
18.05 Сравнительный анализ. (16+)
18.35 Чудеса и сокровища. (12+)
19.05 Как поживаете? (12+)
19.30 Искатели приключений. (12+)
20.05 Домоводство. (12+)
20.20 Осторожно - злая собака. (12+)
21.20 Здоровый сад. (12+)
21.35 Декоративный огород. (12+)
22.35 Сад в радость. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

06.25 Охота в Удмуртии. (16+)
06.55 Две на одного. Оружие. (16+)
07.10 Сезон охоты. (16+)
07.40 Горная охота. (16+)
08.10 Прибалтийский лосось. (16+)
08.40 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
08.55, 11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
09.30, 12.30 Охота с луком. (16+)
10.00, 16.10 Трофеи. (16+)
10.30, 16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
11.00, 22.50 Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Рыбалка 360. (16+)
13.05 На зарубежных водоемах. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.45 Энциклопедия охоты. (16+)
14.20 Клёвая Канада. (12+)
15.10 Тропа рыбака. (12+)
15.40 Фотоохота с Полонским. (16+)
17.05 Крылатые охотники. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Охота в Приволжье. (16+)
18.25 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
18.40 Мир рыболова. (12+)
19.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.40 Охoтa и рыбалка в. (12+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
20.35 Универсальный фидер. (12+)
21.05 Горная охота на барана. (16+)
21.35 Рыбалка в Прикамье. (12+)
22.05 Привет, Малек! (6+)
22.20 Камера, мотор... рыба! (16+)
23.20 Рождение клинка. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(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 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. 

(12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Зона строительства. (16+)
06.40 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.35 «Ледяная дорога». (16+)
08.25 Остров бунтарей. (16+)
09.15 Служба безопасн. аэропорта. (16+)
10.05 Суперсооружения. (16+)
10.55, 11.50 Авто - SOS. (16+)
12.40 «Ледяная дорога». (16+)
13.30 Остров бунтарей. (16+)
14.25 Внутри невероятной механики. (16+)
15.15, 16.05 Расследования авиаката-

строф. (16+)
16.55 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.45 «Апокалипсис». (16+)
18.35 Служба безопас. аэропорта. (16+)
19.25 Авто - SOS. (16+)
20.15 Суперсооружения. (16+)
21.10 «Секунды до катастрофы». (16+)
22.00, 22.25 «Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия». (16+)

22.50 «Космос». (16+)
23.40 Неизвестная планета Земля. (16+)
00.35 Тюремные трудности. (16+)
01.25 «Панорама 360 градусов: Разруше-

ние объектов наследия». (16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
03.40 «Панорама 360 градусов». (16+)
04.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.00 «Музейные тайны». (12+)
06.50 «Невероятные изобретения». 

(12+)
07.15 «Даты, вошедшие в историю». 

(12+)
08.05 «Невероятные изобретения». 

(12+)
08.20 «Загадки Египта». (12+)
09.15, 10.20, 11.20, 12.25 «Творцы ХХ 

столетия». (12+)
13.25, 14.25 «Николай и Александра: по-

следние монархи России». (12+)
15.25, 16.20 «В поисках «Восточного экс-

пресса». (12+)
17.15, 18.10, 19.10 «Частная жизнь». 

(12+)
20.05 «Смертоносный интеллект». (12+)
21.00 «Вторая мировая - битвы за Евро-

пу». (12+)
22.05 «Загадочные убийства: царствен-

ные особы». (12+)
23.00 «Военные заводы»
23.55 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
00.45 «Первые люди». (12+)
01.55 «Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны». (12+)
02.55 «Военные заводы»
03.50 «Загадочные убийства: средневе-

ковье». (12+)
04.45 «Первые люди». (12+)
05.50 «Тени средневековья». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
06.05 «История Отечества в портретах». 

(12+)
06.25 «Тайны великих картин». (12+)
06.55 «Кольвиц. Жизнь с искусством и 

войной». (16+)
08.00 «Час истины». (12+)
09.00 «Тростенец. Мы должны им па-

мять». (12+)
09.50 «Вермеер. Сильнее времени». (12+)
10.55 «Нулевая Мировая». (12+)
12.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
13.00 «Тайные агенты Елизаветы 1». (16+)
14.10 «Сколько весит слово». (12+)
14.40 Обыкновенная история. (6+)
14.55 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 «Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои». (12+)
18.05 «Революция 1917 года». (12+)
19.10 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
20.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
21.55 «Империя: воля и мир». (12+)
23.00 «Этот легендарный Герберштейн». 

(12+)
23.30 «Живая история». (12+)

06.00 «Смутное время в Городе обе-
зьян». (12+)

06.25 «В дикие края с Эваном». (16+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Дом для рептилий. (12+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45 «Неизведан-

ные острова». (12+)
12.40 «В дикие края с Эваном». (16+)
13.35 Золтан - повелитель стаи. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 «Будни ветеринара». (16+)
16.20 «Неизведанная Европа». (12+)
17.15, 18.10, 19.05 «Герои среди нас». 

(16+)
20.00 «Джереми Уэйд: тёмные воды». 

(12+)
21.00 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
21.55 «На свободу с питбулем». (16+)
22.50 Крупный улов. (16+)
23.45 «Неизведанная Европа». (12+)
00.40 «Будни ветеринара». (16+)
01.30 «Крис Браун в дикой природе». 

(12+)
02.20 «В дикие края с Эваном». (16+)
03.10 «На свободу с питбулем». (16+)
04.00 Крупный улов. (16+)
04.48 «Неизведанная Европа». (12+)
05.35 «Смутное время в Городе обе-

зьян». (12+)

06.00 «Операция «Спасение дома». (16+)
06.50 «Махинаторы». (12+)
07.40 «Быстрые и громкие». (16+)
08.30 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
08.56 «Как это устроено?» (12+)
09.22, 09.48 «Багажные войны». (12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.58 «Крутая работа Кауфмана». (12+)
12.50 «Золотая лихорадка». (16+)
14.40 «Махинаторы». (12+)
15.35 «Быстрые и громкие». (16+)
16.30 «Охотники за реликвиями». (12+)
17.25 «В погоне за ураганом». (12+)
18.20 «Операция «Спасение дома». (12+)
19.15 «Как это устроено?» (12+)
19.40 «Как это устроено: автомобили 

мечты». (12+)
20.10 «Махинаторы». (12+)
21.05, 21.30 «Багажные войны». (12+)
22.00 «Одичавшие». (12+)
22.55 «Мужчины, женщины, природа». 

(16+)
23.50 «Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.40 «Золотая лихорадка». (16+)
03.1 «Охотники за реликвиями». (16+)
04.01 «Мужчины, женщины, природа». 

(16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
07.15 Помешанные на чистоте. (16+)
08.10, 08.35 Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Мы весим 1000 кг. (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 14.05 Ужин у Тиффани. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55 Доступная ро-

скошь. (12+)
16.25 Помешанные на чистоте: Америка. 

(16+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе по-

американски. (16+)
18.15, 18.40 Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35 Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 21.30 За что мне такое тело? (16+)
22.00 Спасите мою кожу. (16+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
23.55, 00.20 Странный секс. (18+)
00.50 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
01.40 Мой вес убивает меня. (16+)
02.27 За что мне такое тело? (16+)

06.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО». (12+)

06.45, 01.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?». (12+)

08.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». (12+)

10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». 

(16+)
16.00 «Новости»
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». (16+)
18.20 «Всемирные игры раз-

ума». (0+)
19.00 «Новости»
19.25 «Всемирные игры раз-

ума». (0+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
21.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
23.45 «Ночной экспресс». 

(12+)
01.05 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
03.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Олигарх-ТВ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
10.00 «Верю - не верю». 

(16+)
11.00 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
12.50 «Пацанки». (16+)

Новый учебный год в Шко-
ле леди! Дикие и агрессив-
ные. Жесткие и жестокие. 
Они - неуправляемые скан-
далистки и разъяренные 
оторвы, чьи жизни катятся 
по наклонной вниз. За их 
плечами разбои, опасные 
связи и приводы в по-
лицию. 

16.40 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

20.30 «АПГРЕЙД». (16+)
22.30 «DOOM». (16+)
00.20 «ПАНДОРУМ». (16+)
02.30 Пятница News». (16+)
03.00 «Битва риелторов». 

(16+)

05.30 «Адская кухня». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.05 «КЛОН». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Мелодрама. Бразилия, 
2009. В ролях: Жулиана Па-
эс, Лаура Кардозу, Кристиа-
не Торлони, Бруну Галиассу, 
Тони Рамос, Родриго Лом-
барди, Дебора Блок.

11.35 «Мастершеф». (16+)
14.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
23.35 «В теме». (16+)
00.05, 02.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс.
Специальный отдел ФБР 
изучает поведение манья-
ков и террористов и соз-
дает их психологический 
портрет, по которому зло-
деев ловят.

03.00 «Адская кухня». (16+)
04.25 «Осторожно, няня!». 

(16+)

00.40, 02.50, 04.10, 06.55, 
09.15, 14.35, 16.20, 
19.05, 20.40, 23.35 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

01.55, 06.00, 22.30 «Луи де 
Фюнес. Искусство сме-
шить». (12+)

05.40 «Дядя Стёпа - милицио-
нер». (6+)

08.15 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+)

08.30 «Как Лиса Зайца дого-
няла». (6+)

08.40 «Рай в шалаше». (0+)
08.50 «Змей на чердаке». 

(6+)
09.00 «Большая эстафета». 

(0+)
10.55 «Ледяная земля». 

(12+)
11.55 «Будь здоров!» (0+)
12.05 «Ежик должен быть ко-

лючим?» (6+)
12.20 «Таракан». (6+)
12.30 «Флот». (12+)
13.35 «Никола Тесла». 

(12+)
18.00 «Тысяча вызовов на 

бис: Русский балет». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козерогам звезды советуют не 
сдавать позиций на работе и 
постараться держать во вни-

мании дела семейные. Хорошее время 
для глобальных покупок и сделок с не-
движимостью. Поощрите себя загород-
ным отдыхом в компании любимого 
человека. 

Для Скорпионов наступает бла-
гоприятный период. Больших 
побед не предвидится, но будет 
полно мелких приятностей и 

сюрпризов. Радуйте близких вниманием, 
и вы сами почувствуете от этого тепло и 
удовлетворение. В отношения с любимым 
человеком добавьте романтики. 

Раки будут придерживаться 
тактики «семь раз отмерь, один 

отрежь». Звезды советуют все же больше 
доверять друзьям и близким людям, ина-
че вы можете обидеть их своей подозри-
тельностью. А любимого человека стоит 
чаще радовать комплиментами. 

Рыбам звезды советуют поменьше 
внимания обращать на мелкие не-
урядицы. Подчас ситуацию изме-

нить нельзя, но можно поменять отноше-
ние к ней. Радуйтесь каждому дню. Хоро-
шее время, чтобы объясниться с любимым 
человеком, рассказать ему о чувствах. 

Хорошее, благодатное время 
впереди у Стрельцов. Не торопи-
тесь жить, не форсируйте собы-
тия, наслаждайтесь моментом. 

Найдите повод собрать вместе близких, 
устройте романтический вечер вдвоем 
с любимым, уделите внимание давно от-
кладываемому хобби. 

Водолеям захочется праздни-
ка – шумного веселья, ярких 
красок, легкого общения. Но 
забот и дел столько, что голова 

кругом. Найдите компромисс. Соберите 
дружеский вечер, напитайтесь позитивом 
и приятным общением. Возьмите в союз-
ники свою половинку. 

Хорошее время для покорения 
карьерных вершин. Или попро-
буйте извлечь материальную 

выгоду из любимого хобби. Почему бы не 
совместить приятное с полезным? Общ-
ность интересов поможет укрепить отно-
шения со своей половинкой. 

Овнам нужно очень постарать-
ся, чтобы успеть переделать все 
насущные дела. Решить юридиче-

ские вопросы, уладить текущие моменты по 
рабочим проектам, помочь нуждающимся 
в помощи близким. И найти время, чтобы 
пригласить на свидание любимого. 

Близнецам небесные светила 
настоятельно рекомендуют не 

пренебрегать любой приходящей извне 
информацией. Не исключено, что с ее по-
мощью в скором времени вам удастся ре-
шить какую-то проблему, которая вас дав-
но терзает. В любви будьте чуточку смелее. 
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Звезды предостерегают Тельцов от 
риска быть вовлеченными в какую-
то неприятную историю. Чтобы 

этого не произошло, не поддавайтесь на 
соблазн посудачить о друзьях и коллегах. 
Развеять же скуку поможет небольшое пу-
тешествие с любимым человеком. 

Львам будут подвластны даже 
те высоты, перед которыми 

они раньше пасовали. К тому же ваш опти-
мизм будет настолько заразителен, что и 
близких вам людей удача не обойдет сторо-
ной. А любимого человека вы сможете убе-
дить в серьезности своих чувств. 

Девам отчаянно захочется от-
дыха. Если работа позволяет, 

возьмите пару отгулов. А провести свобод-
ные денечки лучше за городом. Приятное 
общение поможет почувствовать в себе 
силы для новых свершений. Самое время 
заняться и личной жизнью. 

***
Комплексный обед – это когда плотно 
обедаешь, потом смотришь на свой 
животик и комплексуешь.

***
Умение слушать – это ужe боль-
шой плюс, а умение делать вид, 
что слушаешь, при этом думать 
о своём и в нужный момент вста-
вить нужное слово – вот это вир-
туозность.

***
Была сегодня на при-

ёме у психолога. Рас-
сказала ему подробно 
про свою жизнь. Он 

плакал... Еле успоко-
ила!

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
11.25 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Лего Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.50 «Пластилинки». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.40 «Три кота». (0+)
19.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в Хэт-

читопии». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Лего Сити. Приключения». (0+)
22.25 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.40 Ералаш. (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
02.35 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «ПУПС». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «ПУПС». (0+)
12.00 «Дозор джунглей». (6+)
14.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Динозавр». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 

(0+)
23.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (0+)
01.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 

(12+)

05.00 «Защитники». (6+)
06.35 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
07.00, 18.45, 22.00 Доктор Малышки-

на. (0+)
07.05, 16.25, 00.10 «Йоко». (0+)
08.00 Весёлый алфавит. (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
08.35 «Пластилинки». (0+)
08.40, 17.45, 03.25 «Смешарики». (0+)
09.55 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
11.00 «Если бы я был...» (0+)
11.10, 20.20 «Свинка Пеппа». (0+)
12.00 Давайте рисовать! (0+)
12.25 «Радужный мир Руби». (0+)
13.40 Мой музей. (0+)
13.45 «Мультсериалы». (0+)
16.00 Magic English. (0+)
18.50 «Снежная королева». (0+)
19.20, 04.40 «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег+Кот». (0+)
22.05 «Белка и Стрелка». (0+)
01.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.07, 13.00, 18.59, 22.00 «Уголок нату-
ралиста». (12+)

06.36, 06.49, 13.30, 13.44, 19.29, 
22.32 «Какое ИЗОбразие!». (6+)

07.02, 07.22, 07.40, 08.00, 08.04, 
08.08, 08.13, 08.23, 08.37, 09.23, 
12.01, 12.50, 16.00, 16.10, 16.20 
16.30, 16.41 Мультфильмы(6+)

08.45, 08.55 «Три лягушонка». (6+)
09.14 «Тройная уха». (6+)
09.35, 15.29, 17.01, 20.27 «Смешари-

ки». (0+)
10.06, 14.00, 17.31 «СЕМЬ ГНОМОВ И 

Я». (6+)
10.33, 10.41, 14.30, 14.38, 18.01, 

18.08 «Мили-мастер вопросов». (6+)
10.58, 11.06, 14.58, 15.06, 18.25, 

18.33 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
11.14, 15.14, 18.41 Друзья. Приключе-

ния медвежат. (6+)
14.49 «Раскраска». (0+)
20.55, 21.05, 21.15, 21.23, 21.33, 

21.43 Мультфильмы. (6+)
21.50 «Веселая карусель». (6+)

06.00, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30, 02.25 «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00, 13.30, 20.30 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.25, 13.00, 21.00 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.45, 17.00«Друзья на все времена». (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
14.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.35, 23.35 «Белка и Стрелка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.25, 01.15 «Малышарики». (0+)
19.00, 19.20 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35, 04.35 «Лео и Тиг». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

01.30, 18.00, 19.30 Теннис. 
АТР. Next Gen Finals. (6+)

02.00 Конный спорт. Royal 
Tour. Марокко. (6+)

02.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

03.30, 08.00 Снукер. World 
Open. Финал. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

10.00 Олимпийские игры. 
Уши Дизль. (6+)

10.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

11.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

11.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Абу-Даби. (12+)

12.00 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Сеул. Пр. тр.(12+)

13.05 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

15.00 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

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

17.00 Теннис. US Open. (6+)
20.55, 23.00 Теннис. АТР. Next 

Gen Finals. 1/2 финала. Пр. 
тр.(6+)

06.00 Гандбол. (0+)
07.40 10.05 13.40 Ново-

сти. (0+)
07.45 23.15 Баскетбол. Евро-

лига.  (0+)
09.35 «Вид сверху». (12+)
10.10 Плавание. Чемпионат 

России Пр.тр. (0+)
11.20 17.30 «Страна смотрит 

спорт». (12+)
11.40, 12.40, 13.45 Пляжный 

футбол. (0+)
14.45 22.00 02.10 Страна. 

Live. (12+)
15.05 Самые Сильные. (12+)
15.35 «ТЯЖЕЛОВЕС». (12+)
18.00 Плавание. Чемпионат 

России. Пр.тр.и
19.30 «Безумный спорт». (6+)
19.55 Водное поло. Лига чем-

пионов. Пр.тр.
21.10 «Большая вода». (12+)
21.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
22.20 «Спортивный детек-

тив». (6+)
01.05 Водное поло. Лига чем-

пионов.. (0+)
02.30 Профессиональный 

бокс.  (12+)
04.10 «ГРОГГИ». (12+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости. (16+)

06.15, 10.30, 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55, 10.25, 17.00 PRO-
Клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

11.20 Прогноз по году. (16+)
12.20 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

22.50 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Знак равенства». (0+)
05.45 «Вся Россия». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «Кто заплатил Ленину? 

Тайна века». (0+)
09.00 «Монастырская кухня». 

(0+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Революция. Западня 

для России». (0+)
12.00 «Осмысление. 100+». 

(0+)
12.30 «В поисках Бога». (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)

14.30 «Монастырская кухня». 
(0+)

15.25 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ». 
(0+)

17.20 «Следы империи». 
(0+)

19.00 «Завет». (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
21.30 «Новый день». (0+)
22.30 «Наши любимые пес-

ни». (0+)
23.30 «Хочу верить». (0+)
00.10 «День Патриарха». 

(0+)
00.25 «Завет». (0+)
01.20 «Новый день». (0+)
02.15 «Прямая линия жиз-

ни». (0+)
03.15 «Встреча». (0+)
04.10 «Бесогон». (12+)

« Неизмеримый океан поглощает 
одинаково и воды реки широкой, 

протекшей величаво многие страны, и 
скромные струи ручейка, едва приметно-
го: так в бездне благости Божией исчезают 
тяжкие грехопадения наравне с малейши-
ми, ничтожнейшими погрешностями». 

Св. Игнатий Брянчанинов

8 ноября
Седмица 21 по Пятидесятнице. 

Глас 3. Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание велико-
го и страшного трясения 
(землетрясения), бывше-
го в Царьграде. Мч. Луп-
па. Прп. Афанасия Миди-
кийского. Прп. Феофи-
ла Печерского, архиеп. 
Новгородского. Прп. Ди-
митрия Басарбовского, 
Болгарского.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.40 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (0+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Пр.тр. 

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при-2019. Пр.тр. 

13.20 Премьера. «Алексан-
дра Пахмутова. Без 
единой фальшивой 
ноты». (12+)

14.25 «Светит незнакомая 
звезда».(12+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)

19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Финал. (16+)
00.20 «Олег Борисов. 

«Запомните меня 
таким...» (12+)

01.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 
(12+)

03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!..» (16+)
13.50 «ТЕНЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Павло-
вец, Дмитрий Исаев.

 Ярослава вместе со своим 
маленьким сыном Мишей 
попадает в автокатастро-
фу. Сама остаётся цела, 
а Мишу найти не могут. 
Ярослава уверена, что 
сын жив, и всеми силами 
пытается его найти. Толь-
ко вот никто из окружа-
ющих, включая полицию, 
не верит в чудесное 
спасение мальчика, а 
близкие и вовсе уверены, 
что Ярослава не в себе. 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ». (12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Елена Аросьева, Павел 
Савинков, Линда Ла-
пиньш.

 Светлана - идеальная 
жена. Смысл всей её 
жизни - это дом и счастье 
мужа Кости. Ради этого 
она даже отказалась от 
любимой работы музы-
кального педагога. 

01.00 «ПОДМЕНА». (12+)

05.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (0+)

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 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Хозяйка этой гостиной - 

архитектор. 
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Секрет на миллион. 
(16+)

 Героем нового выпуска 
программы «Секрет на 
миллион» станет эстрад-
ная певица, актриса и 
телеведущая Лолита. 

23.00 Ты не поверишь! 
(16+)

23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Вовка в тридевятом 

царстве». «Аленький 
цветочек»

08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

09.40 «Телескоп»
10.10 «Передвижники»
10.40 «Острова»
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
12.50 «ПРАВОСЛАВИЕ 

В АЛБАНИИ»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Голубая планета»
15.10 «Эффект бабочки»
15.35 «Телескоп»
16.05 «Энциклопедия за-

гадок»
16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
 СССР, 1955 г. Приклю-

чения. В ролях: Сергей 
Столяров, Игорь Влади-
миров.

 В послевоенные годы в 
Атлантическом океане при 
загадочных обстоятель-
ствах погибает советский 
теплоход «Арктика». Одно-
временно в Тихом океане 
взрывается французский 
теплоход «Виктуар». 

19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
23.30 Моноспектакль «Ве-

чер с Достоевским»
00.55 «Голубая планета»
01.50 «Искатели»
02.35 «История одного горо-

да». «Великолепный 
Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». 

(16+)
13.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
18.40 «Тайна Коко». (12+)
20.45 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРВО-

МУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ». (16+)

 США - Индия, 2018 г. 
Фантастико-приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Тай Шеридан, Оливия Кук.

 2045 год. Мир погружа-
ется в хаос и находится 
на грани коллапса. 
Люди ищут спасения в 
игре OASIS - огромной 
вселенной виртуальной 
реальности. Её создатель, 
гениальный Джеймс 
Холлидэй, оставляет 
уникальное завещание.

23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

01.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
04.45 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 В лесу найден труп лесни-

ка. Экспертиза установи-
ла, что смертельная пуля 
была выпущена из ружья 
браконьера Кузьмина. 
Деньги, шантаж, по-
рочная любовная связь? 
Детектив Лукин найдет 
настоящего «режиссера» 
убийства. 

10.20 «СЛЕД». (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «ЗНАХАРЬ». (12+)
 Польша, 1981 г. Драма. 

В ролях: Ежи Биньчицкий, 
Анна Дымна, Томаш Сто-
кингер, Бернард Ладыш. 

 С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром 
происходит трагедия, из-
менившая всю его жизнь.

03.15 «Большая разница». 
(16+)

06.20 01.20 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК». (6+)

08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки». 

(6+)
09.45 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

14.05 18.25 «ЗАХВАТ». (12+)
18.10 Задело!
23.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА». (12+)
02.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)

06.00 «Новости» (каждый 
час). (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «The City». 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Климат». 
(12+)

09.25 22.30 «#Завод». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная террито-
рия. (12+)

10.30 «Сделано в Москве». 
(12+)

12.30 20.25 «Без купюр». (12+)
14.30 19.30 03.30 «Фанима-

ни». (12+)
17.30 «Москва с акцентом»

05.00 Самое яркое. (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
11.10 ИнDизайн. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. (16+)
15.10 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 «КРАСАВЧИК». (16+)
 Александра лелеет свою 

мечту: она грезит быть 
архитектором, работать 
в самом престижном 
бюро Москвы. Но на-
чальник организации, 
куда приходит трудиться 
героиня, является самым 
настоящим снобом. 

01.05 Самое яркое. (16+)

06.35 «Мультиутро». (0+)
09.15 «ВЕРА. НАДЕЖДА. 

ЛЮБОВЬ». (6+)
09.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ». (12+)
11.15 «Настоящая история». 

(12+)
12.05 04.00 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
20.25 «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС». (12+)
22.45 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
02.20 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

04.50 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». 

(12+)

04.10 17.25 «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (12+)

05.45 22.25 Концерт Сергея 
Волчкова. (12+)

07.20 19.45 «Большое интер-
вью». (12+)

07.45 «Большая наука». (12+)
08.10 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.25 00.00 «Фигура речи»
08.50 «Регион». (12+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 «Домашние животные»
10.30 16.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.35 «Гамбургский счёт»
12.05 «Большая страна». (12+)
13.05 15.05 «ЗАХВАТ». (16+)
17.00 «Жалобная книга». (12+)
19.20 «Вспомнить всё. (12+)
20.15  «ГОРБУН». (16+)
00.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»

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.

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 Большое кино. (12+)
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «Выходные на колё-

сах». (6+)
08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ». (12+)
10.50 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
13.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Андрей Ильин, 
Светлана Немоляева.

 Нина устраивается садов-
ницей в усадьбу семьи 
Шелеховых. 

14.30 События
14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
17.20 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2». (12+)
21.00 «Постскриптум»

с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «Технология секс-

скандала». (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
01.35 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
02.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

03.40 «Право знать!». (16+)
05.10 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
05.55 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.20  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». (12+)

13.50 «ТЕНЬ». 
(12+) 

08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
(12+)

11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)

16.40 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»

20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства. Пр. тр.

07.00 Вся правда про... (12+)
07.30 Смешанные едино-

борства.  (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 

19.55 Новости
09.25 Футбол. «Витесс» - 

«Гронинген». (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
12.55, 16.55 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все 

на Матч!
14.25 На гол старше. (12+)
14.55, 22.55 Футбол. Чемпио-

нат Испании. Пр. тр.
17.55 Волейбол. Пр. тр.
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. Пр. тр.
00.55 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. (0+)
02.55 Пляжный футбол.  (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира.  

(0+)
05.00 Самбо. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
15.00 Комеди Клаб. (16+)
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ВОСТОК». (16+)
 Великобритания, США, 

2013 г. Триллер. В ролях: 
Брит Марлинг, Александр 
Скарсгард, Эллен Пейдж, 
Тоби Кеббелл.

03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
(12+)

05.10 Открытый микрофон. 
(16+)

06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 03.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
19.30 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Джон Малкович, Морган 
Фриман, Хелен Миррен.

 Герой Брюса Уиллиса - 
агент ЦРУ на пенсии. Он 
жил обычной жизнью... 

21.40 «РЭД-2». (16+)
23.50 Бои UFC. А. Волков - 

Г. Харди. З. Магомед-
шарипов - К. Каттар. 
(16+)

00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «БАРСЫ». (16+)
10.00 «ЛЮТЫЙ». (12+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Ирина Апексимо-
ва, Елена Панова.

 Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается 
к работе в полиции 
и становится новым 
начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. 

18.30 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+)
 США, 1996 г. Боевик.
 В ролях: Жан-Клод 

Ванн-Дамм, Роджер Мур, 
Джеймс Ремар.

 Уличный преступник 
отправляется в путеше-
ствие. В Затерянном горо-
де он принимает участие 
в древних состязаниях 
«Ган-генг».

01.30 «РАБОТОРГОВЛЯ». 
(18+)

03.20 «Силы природы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
09.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.10 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (16+)
14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Любава 
Грешнова, Константин 
Соловьев. 

 Настя - врач «Скорой по-
мощи», а это значит, что в 
ответственные моменты 
она не должна терять 
контроль над эмоциями. 

23.00 «Детский доктор». 
(16+)

23.15 «БОББИ». (16+)
02.40 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (16+)
05.35 «Замуж за рубеж». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
13.30 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

СЪЕЛИ МОЮ ДО-
МАШНЮЮ РАБОТУ». 
(6+)

15.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ». (16+)

17.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (16+)
 США, Чехия, Великобри-

тания, Германия, Канада, 
2004 г. Ужасы. В ролях: 
Санаа Лэтэн, Рауль Бова. 

21.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ». (16+)

23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ». (16+)

01.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
(16+)

03.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДО-
МАШНЮЮ РАБОТУ». 
(6+)

04.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

19.30 «РЭД». (16+) 03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
(12+)

19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (16+)

23.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

12.30 «Тает лёд». 
(12+)

14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)
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01.10 «БАНДИТКИ». 
(16+)

02.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

04.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.55 «ТРAСCА 60». 
(16+)

07.45 «ПЕРСОНАЖ». 
(16+)

09.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

11.05 «РЕКРУТ». (16+)
12.55 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 

(16+)
14.20 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
15.40 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
17.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
19.05 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
20.30 «К-19». (16+)
22.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00, 07.30 «Фиксики». (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55, 15.25 «Прогнозик по-

годки». (0+)
11.30, 12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30 «ФИТНЕС». (16+)
15.00, 20.30 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
17.00 «ЯнаСупер». (16+)
17.45 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
22.00 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(12+)
00.00 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+)
02.00 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)

06.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
07.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
09.45 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ». (16+)
11.30 «ЮМОРИСТ». (16+)
13.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
15.35 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
17.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
19.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
20.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
00.45 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
02.15 «СКИФ». (18+)
04.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»». 

(12+)
05.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

00.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

01.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

04.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

06.05 «АДМИРАЛЪ». (16+)
08.10 «ГЕРОЙ». (16+)
09.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ». (12+)
12.05 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
14.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
15.40 «ШУЛЬТЕС». (16+)
17.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
19.20 «ОТЕЛЬ». (16+)
20.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
22.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
23.45 «СЕРДЦЕ МИРА». (18+)

06.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)

10.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
11.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

13.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

15.45 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+)
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
22.25 «МАЧЕХА». (6+)
00.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

01.35 «БРАТ-2». (16+)
03.45 «ФОКУСНИК». (6+)

00.50 «КРАСОТКИ». (16+)
02.35 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
04.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». 
(16+)

05.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

07.35 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

10.00 «ГОРЬКО». (16+)
12.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
13.55 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
15.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
17.35 «ПРОСНУВШИСЬ В РИ-

НО». (16+)
19.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
21.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
23.20 «ПИПЕЦ». (18+)

06.00, 06.20 Спросони. (12+)
06.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
08.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
10.20, 11.05, 11.50, 12.35, 

13.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.05, 14.45, 15.30 «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

16.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». (16+)
22.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
23.55 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ». 

(18+)
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
05.05 Правила моей кухни. 

(16+)

01.10, 02.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)

06.55 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

08.50, 10.10, 11.30, 
12.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

14.15, 15.30 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ». (6+)
Драма. СССР, 1981. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Ирина 
Муравьёва, Аристарх Ли-
ванов.

17.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)

19.00 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

21.15 «ЗОРРО». (16+)
23.30 «МАМА». (16+)

06.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ». (16+)

08.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

10.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 
(12+)
Фэнтези. США, Новая Зе-
ландия, 2011. 

14.25 «КИНГ КОНГ». (16+)
17.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)
20.25 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
23.00 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-

РАДКА». (18+)
01.00 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
02.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

04.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 13.00 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «АГЕНТСТВО 

НЛС». (16+)
20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
22.00, 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 

(16+)
04.00, 05.00 «АДМИРАЛ». 

(16+)
06.00, 07.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
06.05 «Angry Birds». 

(12+)
10.30 «Крякнутые каникулы». 

(6+)
12.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(0+)
22.25 «ПРИЗРАКИ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК». 
(16+)

00.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». (16+)

02.05 Лавлавcar. 
(18+)

03.40 На троих. (16+)
05.15 «Сейлор Мун». 

(6+)

10.00, 18.00, 02.00 «МОР-
СКОЙ ВОЛК». (16+)

11.35, 19.35, 03.35 «МИР 
ДИККЕНСА». (16+)
Драма, Великобритания, 
2015. 
В ролях: Таппенс Мид-
лтон, Софи Рандл, Алексан-
дра Моэн, Джо Куинн, Том 
Уэстон-Джонс.

12.25, 20.25, 
04.25 «КОТ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (16+)

16.00, 00.00, 
08.00 «ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБ-
ВИ». (18+)

01.35 Безопасность. (12+)
02.00 Самогон. (16+)
02.15 Мастер-садовод. (12+)
02.45 Соусы. (12+)
03.00, 11.05 Bepшки-кoрешки. (12+)
03.15 ЗаСАДа. (12+)
03.40 Огород от-кутюр. (12+)
04.10 Дачный эксклюзив. (16+)
04.35 Хозяин. (12+)
05.05, 09.35, 21.45 Секреты стиля. (12+)
05.30 Дизайн своими руками. (12+)
06.00, 10.05, 14.10, 18.10, 22.15 Боль-

шие идеи для маленького сада. (16+)
07.00, 15.10, 19.10, 23.15 Да здравству-

ет мыло душистое! (12+)
07.15, 11.25, 15.25, 23.35 Цветы зи-

мой. (12+)
07.45, 11.55, 15.55, 19.55 Урожай на 

столе. (12+)
08.15, 12.25, 16.25, 20.25 Лучки-пуч-

ки. (12+)
08.30, 12.35, 16.40 Цветик-семицве-

тик. (12+)
08.45, 12.50, 16.55, 21.00 Высший сорт. 

(12+)
09.05, 13.10, 17.10 Альтернативный 

сад. (12+)
13.40 Огород круглый год. Лайфхаки. 

(12+)
17.40 Огород круглый год. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.40 Чужеземцы. (12+)
21.15 Побег из города. (12+)

06.00, 22.25 Рецепты Древней Колхи-
ды. (16+)

06.15, 22.45 Горная охота на камчатского 
барана. (16+)

06.40, 23.15 Андрей Старков и его коман-
да. (16+)

07.10, 12.00 Дикая кухня. (12+)
08.00, 14.30, 19.30 На рыбалку вместе с 

папой. (16+)
08.25, 20.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
09.00 На рыбалку с охотой. (12+)
09.30, 15.55, 20.55 Кулинарное путеше-

ствие с Глебом Астафьевым. (16+)
10.00, 21.25 Нож-помощник. (16+)
10.15, 21.40 Охотничьи собаки. (16+)
10.45, 22.10 Особенности охоты на Ру-

си. (16+)
11.00, 17.25 Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.00 Плaнета рыбака. (12+)
12.45, 18.45 Дело вкуса. (12+)
13.00 Охотник-одиночка. (16+)
13.30 Рыбалка 360. (16+)
14.00 Охота в Приволжье. (16+)
15.00 Научи меня рыбачить. (12+)
15.30, 20.25 Нахлыст. (12+)
16.25 Загадки толстолобика. (12+)
17.00 В Индийском океане. (12+)
17.55 Рыбак-авантюрист. (16+)
23.45 На зарубежных водоемах. (16+)

00.00, 13.30 Десятка лучших советов. 
(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 Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30 Умный фитнес. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00 Мистер Драйв. 

(12+)
04.15, 06.15, 08.15 Утренний заряд с Ди-

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45 Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00 YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30 «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00 Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.45 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
07.40 Шоссе через ад. (16+)
09.25 Авто - SOS. (16+)
10.15, 11.05 «Ледяная дорога». (16+)
11.55 Внутри невероятной механики. 

(16+)
12.45 «Прорыв». (16+)
13.35 Остров бунтарей. (16+)
15.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
16.10 «Осушить океан». (16+)
17.45 Строительство тоннеля. (16+)
18.35 Сканируя время. (16+)
19.25 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
20.20 «Женщины, оказывающие влия-

ние: Изменяя мир». (16+)
21.10 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
22.00 «Суперсооружения Третьего рей-

ха». (16+)
22.50 «11 сентября: Хроника террора». 

(16+)
02.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.45 Чудеса инженерии. (16+)
05.35 «Игры разума». (16+)

06.45 «Музейные тайны». (12+)
07.15 «Даты, вошедшие в историю». 

(12+)
08.00 «Загадки Египта». (12+)

Древний Египет - одна из величайших 
цивилизаций мира, насчитывающая 
3000 лет истории. Но даже сегодня это 
страна загадок. 

09.00, 09.55 «Музейные тайны». (12+)
10.45 «Восемь дней, которые создали 

Рим». (12+)
11.40, 12.35 «Тайны британских зам-

ков». (12+)
13.25, 14.40 «История христианства». 

(12+)
15.50 «Шелковый путь между Востоком 

и Западом». (12+)
16.55 «Падение империи». (12+)
17.50 «Владыки Тихоокеанского побере-

жья». (12+)
19.00 «Частная жизнь». (12+)
19.55 «Коварная Земля». (12+)
20.55 «Частная жизнь средневековых 

королей». (12+)
22.05 «Титаник: истории из глубины»
23.00 «Обратный отсчет: строительство и 

падение Берлинской стены»
23.55, 00.50, 01.45 «Смертоносный ин-

теллект». (12+)
02.40, 03.35 «Карты убийства». 

(12+)
04.25, 05.20 «Музейные тайны». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Рожденные в СССР». (6+)
05.50 «Вермеер. Сильнее времени». 

(12+)
06.55 «Нулевая Мировая». (12+)
08.00 «Объекты Всемирного наследия 

Испании». (12+)
09.00 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
10.10 «Сколько весит слово». (12+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
10.55 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 «Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои». (12+)
14.05 «Революция 1917 года». (12+)
15.10 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
16.00, 17.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
17.55 «Империя: воля и мир». (12+)
19.00 «Этот легендарный Герберштейн». 

(12+)
19.30 «Живая история». (12+)
20.00, 21.00 «НОВЫЕ МИРЫ». 

(16+)
22.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 

(12+)
22.50 «Семь дней истории». (12+)
23.00 «Первая мировая». (16+)

06.00 «Смутное время в Городе обе-
зьян». (12+)

06.25 «Крис Браун в дикой природе». 
(12+)

07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Золтан - повелитель стаи. (12+)
09.00, 09.55 «Неизведанная Европа». 

(12+)
10.50 Секреты природы. (12+)
11.15 «Удивительный мир животных». 

(12+)
Некоторые животные обладают осо-
быми способностями, но как и почему 
они им достались? 

11.45 Дома для животных. (12+)
12.40 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
13.35 Золтан - повелитель стаи. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 «На свободу с питбулем». (16+)
16.20 Зоопарк. (12+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00 «Неизве-

данная Европа». (12+)
21.55 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.50 «Вторжение». (16+)
23.45 Крупный улов. (16+)
02.20 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.10 Плохой пёс. (12+)
04.00«На свободу с питбулем». (16+)

06.00, 06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это устроено: автомобили меч-

ты». (12+)
08.30 «Загадки высадки на Луну». (12+)
09.22 «Одичавшие». (12+)
10.14 «Быстрые и громкие». (12+)
11.06 «Хранители болот Эверглейдс». 

(16+)
11.58 «Ржавая империя». (12+)
12.50 «Бесценные авто». (12+)
13.45 «Охотники за старьем». (12+)
14.40, 15.05 «Охотник за игрушками». 

(12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 

17.50, 18.20, 18.45 «Багажные во-
йны». (12+)

19.15 «Гигантские стройки». (12+)
20.10 «Золотая лихорадка». (16+)
22.00 «Неизвестная экспедиция». (16+)
22.55, 23.50 «Гаражный ремонт». (16+)
00.45 «Одичавшие». (12+)
01.40 «Загадки высадки на Луну». (12+)
02.27 «Охотники за старьем». (12+)
03.14, 03.37 «Охотник за игрушками». 

(12+)
04.01 «Неизвестная экспедиция». (16+)
04.48 «Хранители болот Эверглейдс». 

(16+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 

08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25 
Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

Охотники за международной недвижимо-
стью» следуют за парой, которая со-
бирается начать новую жизнь в новой 
культуре. Имея три потенциальных до-
ма на выбор, будет непросто уложить 
все пожелания о расположении, ком-
форте и удобстве воедино.

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

12.45, 13.10 Ужин у Тиффани. (12+)
13.40 Родители-подростки. (16+)
14.35, 15.30, 16.25 Помешанные на чи-

стоте. (16+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 

20.05, 20.30 Игра вслепую. (12+)
21.00 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40, 02.27 Я вешу 

300 кг. (16+)
03.14 Меня не зовут на свидания. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Оденься к свадьбе: мечты и кош-

мары. (16+)
05.13, 05.36 Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

06.10 «Союзники». (12+)
06.40 «Мультфильмы». (6+)
06.50 «Рожденные в СССР». 

(12+)
07.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». 

(12+)
08.55 «Ой, мамочки!». (16+)
09.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Как в ресторане». 

(12+)
10.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
Комедия. СССР, 1964. В ро-
лях: Георгий Вицин, Люд-
мила Шагалова, Лидия 
Смирнова, Екатерина Сави-
нова, Жанна Прохоренко, 
Людмила Гурченко

12.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
Приключения. Россия, 
Украина, 2007-2010. В ро-
лях: Сергей Астахов, Влади-
мир Гусев

16.00 «Новости»
16.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
19.00 «Новости»
19.15 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.00 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков». (16+)
13.00 «Орел и решка. Россия». 

(16+)
Популярное трэвел-шоу те-
перь в России! Мария Гор-
бань и Мария Миногарова 
отправляются в путеше-
ствие по самым невероят-
ным и непредсказуемым 
маршрутам. 

14.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

15.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

17.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

19.00 «АПГРЕЙД». (16+)
21.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
23.00 «DOOM». (16+)
01.00 «AgentShow02.0». 

(16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». 
(12+)
Комедия. Россия, 2015. 
В ролях: Дмитрий Ендаль-
цев, Светлана Ходченкова, 
Анна Чиповская, Тимур Ба-
трутдинов, Борис Смолкин, 
Виталий Хаев, 
Гоша Куценко, Дмитрий 
Нагиев, Дмитрий 
Хрусталев, 
Лилия Разакова.

00.00 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ). 
(16+)

01.40 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс
Специальный отдел ФБР 
изучает поведение манья-
ков и террористов и соз-
дает их психологический 
портрет, по которому зло-
деев ловят.

04.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

01.00, 02.30, 04.00, 06.55, 
09.35, 14.35, 16.05, 23.35 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

05.30 «Дюймовочка». (0+)
06.00, 22.30 «Никола Тесла». 

(12+)
08.30 «Птичка Тари». (6+)
08.40 «Карусельный лев». 

(0+)
08.50 «Кто сказал «Мяу»?» (0+)
09.00 «Юля-капризуля». (6+)
09.10 «Ох и Ах». (0+)
09.20 «Дедушкин бинокль». 

(6+)
11.20 «Ледяная земля». (12+)
12.20 «Бобик в гостях у Бар-

боса». (0+)
12.30 «Как Лиса Зайца дого-

няла». (6+)
12.40 «Рай в шалаше». (0+)
12.55 «Змей на чердаке». 

(6+)
13.05 «Большая эстафета». 

(0+)
13.15 «Волшебное лекар-

ство». (6+)
13.25 «Тысяча вызовов на 

бис: Русский балет». (12+)
18.00 Достояние Республики. 

(12+)
20.00 «Сыны России». (12+)
20.30 «ЖЕНЩИНЫ ЖДУТ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 НОЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

4 НОЯБРЯ. Александр, Денис, Григо-
рий, Елизавета, Николай, Фёдор.
5 НОЯБРЯ. Владимир, Иван, Пётр. 
6 НОЯБРЯ. Алексей.
7 НОЯБРЯ. Валерий, Марк, Мария. 
8 НОЯБРЯ. Антон, Василий, Дмитрий. 
9 НОЯБРЯ. Андрей, Максим, Степан.
10 НОЯБРЯ. Валентина, Георгий.

ПРАЗДНИКИ

4 НОЯБРЯ  День народного 
единства России
5 НОЯБРЯ  День военного 
разведчика в России
7 НОЯБРЯ  День воинской славы 
России – День проведения военного 
парада на Красной площади 
в 1941 году
8 НОЯБРЯ  День КВН
9 НОЯБРЯ  Международный день 
против фашизма и расизма
10 НОЯБРЯ  День сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Когда придёт 
настоящая зима?НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 ноября – день Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери. Смотрели на при-
меты: утренний туман 
предвещал оттепель, 
ясный день – скорое по-
холодание.
5 ноября, в день 
Якова, часто выпадал 
снег. По нему и судили 
о грядущей зиме: 
обильный снегопад го-
ворил о том, что зима 
будет мягкой, а мелкий 
твердый снег («крупа») – 
что зима наступит на 
Матрёнин день (22 но-
ября).
На Светец, 6 ноября, на-
блюдали за воронами: 
если они собирались 
в стаи, то ждали сне-
гопада.

По погоде 8 ноября, в 
Дмитриев день, судили 
о погоде весной и гово-
рили: «Коли Дмитриев 
день по снегу, то и Свя-
тая Пасха по снегу».
10 ноября, на Параске-
ву Пятницу, наблюдали 
за приметами: круг воз-
ле луны сулил скорую 
бурю, иней на деревьях 
предвещал морозы, 
а белка, скачущая 
по ветвям, – потепле-
ние.

4 НОЯБРЯ
В 1922 году была обнару-
жена гробница фараона 
Тутанхамона в Египте.
В 1993 году в Москве на 
Красной площади открыт 
восстановленный Казан-
ский собор.
5 НОЯБРЯ
В 1967 году был подпи-
сан Акт о вводе в экс-
плуатацию Останкин-
ской телебашни (День 
рождения Останкинской 
телебашни).
6 НОЯБРЯ
В 1736 году Михаил Ло-
моносов зачислен в Мар-
бургский университет.
В 1957 году в Ленинграде 
на Марсовом поле зажгли 
первый в стране Вечный 
огонь.
7 НОЯБРЯ 
В 1918 году были выпуще-
ны первые марки Совет-
ской России.

8 НОЯБРЯ
В 1895 году физик Виль-
гельм Рентген открыл 
«рентгеновские лучи».
9 НОЯБРЯ
В 1989 году началось раз-
рушение Берлинской 
стены.
10 НОЯБРЯ
В 1866 году в канун свое-
го 45-летия Фёдор Досто-
евский закончил роман 
«Игрок».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Восход: 7 ч. 41 м. Заход: 16 ч. 44 м.
Долгота дня: 9 ч. 03 мин.

Восход: 7 ч. 43 м. Заход: 16 ч. 42 м.
Долгота дня: 8 ч. 59 мин.

Восход: 7 ч. 45 м. Заход: 16 ч. 40 м.
Долгота дня: 8 ч. 55 мин.

Восход: 7 ч. 47 м. Заход: 16 ч. 38 м.
Долгота дня: 8 ч. 51 мин.

Восход: 7 ч. 49 м. Заход: 16 ч. 36 м.
Долгота дня: 8 ч. 47 мин.

Восход: 7 ч. 51 м. Заход: 16 ч. 34 м.
Долгота дня: 8 ч. 43 мин.

Восход: 7 ч. 53 м. Заход: 16 ч. 32 м.
Долгота дня: 8 ч. 39 мин.

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

4

5

6

7

8

9

10

Ува-
жаю муж-

чин, которые 
умеют решать 

проблемы одним 
звонком. Главное, 
чтобы этот звонок 

не был звонком 
маме... 

05.00 «Врумиз». (0+)
06.45 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Царевны». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «44 котёнка». (0+)
10.15 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». (0+)
13.10 «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

17.25 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли - Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддержи-
вают их и дают полезные советы.

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
22.15 «Смешарики. Азбука защиты ле-

са». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
02.35 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Утиные истории». (6+)
14.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (0+)
15.45 «В гости к Робинсонам». (0+)
17.40 «Большой собачий побег». (6+)
19.30 «Королевский корги». (6+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
23.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 

(0+)

05.00, 19.00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05 «Бинг». (0+)
08.30 Как устроен город. (0+)
08.40, 22.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Белка и Стрелка. Звёздные соба-

ки». (0+)
11.30 О! Музыка! (0+)
12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.40 «Новаторы». (6+)
14.35, 01.45 Шоу Мо. (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 Играем вместе. (0+)
17.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 Простая арифметика. (0+)
23.50 «Три кота». (0+)
02.00 «Снежная королева». (0+)
03.15 Союзмультфильм. (0+)
04.20 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

06.00  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.38 «Уголок натуралиста». (12+)
08.07 «Какое ИЗОбразие!» (6+)
08.37, 08.46, 09.16 Мультфильмы
09.35 «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица». (12+)
10.52 «Вэлиант». (12+)
12.10, 12.18, 12.28, 12.38, 12.48, 

12.56, 20.53 Мультфильмы (6+)
13.09 «Друзья». (6+)
13.23 Друзья. Прикл.медвежат. (6+)
15.13, 15.23, 15.33, 15.43, 15.52 «Коте-

нок по имени Гав». (0+)
16.01 «От того, что в кузнице не было 

гвоздя». (6+)
16.09 «Сказка о мертвой царевне и о се-

ми богатырях». (6+)
16.42, 19.18 «Три богатыря». (0+)
17.59 «За тридевять земель». (6+)
20.33 «Шутки». (6+)
20.43 «Ваня и Крокодил». (0+)
21.03 «Горшочек каши». (0+)
21.14 «О рыбаке и рыбке». (6+)
21.31«Смешарики». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Барбоскины». (0+)
10.30 «Морики-Дорики». (0+)
10.35, 12.00 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
12.05 «Друзья на все времена». (0+)
13.50 «Простоквашино». (0+)
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30, 01.55, 05.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00, 02.15 «МУЛЬТПремьера!» (0+)
20.05, 03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25, 04.30 «Лео и Тиг». (0+)
03.30 «Мультсериалы». (0+)
04.00 «Барбоскины». (0+)
05.30 «Фиксики». (0+)

01.00, 21.25 Теннис. АТР. 
Next Gen Finals. 1/2 фина-
ла. (6+)

01.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Сеул. Первый день. 
(12+)

03.30, 12.30, 16.50 Лёгкая 
атлетика. Марафон. Нью-
Йорк. (6+)

05.00, 18.20 Теннис. 
Australian Open. (6+)

06.00, 19.20 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

07.00, 20.20 Теннис. US Open. 
Обзор. (6+)

08.00 Watts. (12+)
08.30 Велоспорт. (12+)
10.30 Cноуборд. Кубок мира. 

Модена. Big Air. (12+)
11.30 Фристайл. Кубок мира. 

Модена. Big Air. (12+)
13.30 Олимпийские игры. 

Уши Дизль. (6+)
14.00 Олимпийские игры. 

Camps to champs. (6+)
14.30 Олимпийские игры. 

«Сила личности». (6+)
15.00 Снукер. World Open. 

Финал. (6+)
22.55 Теннис. АТР. Next 

Gen Finals. Финал. Пр. 
тр.(6+)

06.00 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
07.20 10.35 13.20 Ново-

сти. (0+)
07.25 Баскетбол. Евроли-

га. (0+)
09.15 13.05 Страна. Live. 

(12+)
09.25 Плавание. Чемпионат 

России (0+)
10.40 Пятнадцать секунд ти-

шины Брусникиной. (12+)
11.05 Водное поло. . (0+)
12.10 04.15 «Несвободное 

падение». (6+)
13.25 Волейбол. Суперкубок 

России. Пр.тр.
15.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Пр.тр.
17.25 Самые Сильные. (12+)
18.00 Плавание. Чемпионат 

России Пр.тр.
19.30 Волейбол.  (0+)
21.20 «Страна смотрит спорт». 

(12+)
21.50 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». 

(0+)
22.55 Гандбол. . (0+)
00.35 Волейбол. 
05.10 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
05.30 «Страна смотрит спорт» 

Матч! Страна. (12+)

05.00 PRO-Новости. 
(16+)

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

07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. 

(16+)
09.00 Сделано в 90-х. 

(16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. 

(16+)

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

14.30 «10 самых 
с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

15.00 Прогноз по году. 
(16+)

16.00 «Загадочные 
звёздные смерти».
 (16+)

17.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

18.00 Песня года-2017. 
(16+)

23.15 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». (0+)
05.15 «Новый завет вслух». 

(0+)
05.30 «Новый день». (0+)
06.30, 13.30 «Монастырская 

кухня». (0+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)
08.30 «День Ангела». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 Прямая линия. (0+)
11.00 «В поисках Бога». (0+)
11.30 «И будут двое». (0+)
12.30 «Русский обед». (0+)
14.00 «Я хочу ребенка». (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». 

(0+)
15.45 «Лица Церкви». (0+)

16.00 «Завет». (0+)
17.00 «Наши любимые пес-

ни». (0+)
18.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(0+)
20.00 «Встреча». (0+)
21.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (0+)
00.15 «День Патриарха». (0+)
00.30 «Перемышль. Подвиг 

на границе». (0+)
01.30 «Завет». (0+)
02.25 «Парсуна». (0+)
03.20 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (0+)
04.15 «Зачем Бог?!» (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Воображение (праздной души) на-
полнено нечистыми картинами, от 

которых воспламеняются грязные страсти. 
Пиры, гулянье, забавы, дела гнусные – вот 
что на уме ее». 

 Архиеп. Черниговский 

9 ноября
Седмица 21 по Пятидесятнице. 

Глас 3. Мч. Нестора Солунского.

Прп. Нестора Летопис-
ца, Мцц. Капитолины 
и Еротииды. Нестора 
Некнижного, Печер-
ского. Обретение мо-
щей блгв. кн. Андрея 
Смоленского в Пере-
славле-Залесском. Мч. 
Марка и иже с ним. 
Прмч. Сергия.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (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)
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(0+)

 СССР, 1957. Приключен-
ческая комедия. В ролях: 
Леонид Харитонов, Все-
волод Ларионов, Георгий 
Черноволенко.

 Будучи навеселе, главбух 
Смирнов забирается в 
будку регулировщика.

15.15 Премьера. «Русский 
самородок». К 100-ле-
тию Михаила Калаш-
никова. (16+)

16.25 «Большая премьера. 
«Рюриковичи». (16+)

18.20 Премьера. «День 
сотрудника органов 
внутренних дел». 
Праздничный кон-
церт. (12+)

21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «АРИТМИЯ». (18+)
02.00 На самом деле. (16+)
03.00 Про любовь. (16+)
03.45 Наедине со всеми. 

(16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА». (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Аншлаг и Компания». 

(16+)
13.00 «ПРОСТО РОМАН». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Наталия 
Антонова, Эдуард Трухме-
нев.

 Марина и Илья - прекрас-
ная пара, счастливые и 
влюбленные на зависть 
окружающим. Но мало 
кто знает, что у них не 
семья.

17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова». (12+)

02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

 Россия, 2012 г. Мелодра-
ма. В ролях: Эльвира Бол-
гова, Алексей Макаров.

04.05 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 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+)
 Юрий Алексеевич Голь-

цев - настоящий герой: 
военный врач, всю жизнь 
провел в экспедициях в 
экстремальных условиях. 
Он бывал и в пустыне 
Каракум без воды, и на 
острове за Полярным 
круглом 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.00 Россия рулит! (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1988 год, Пензенская об-

ласть. В небольшом селе 
происходят жестокие на-
падения. От рук преступ-
ника погибают бабушка и 
внучка, затем пенсионер. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». 

Вечер Михаила Задор-
нова. (0+)

01.10 «Неожиданный Задор-
нов». (12+)

03.25 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

06.30 «Эффект бабочки». 
«Черная смерть. 
Невидимый враг»

07.05 «Кот в сапогах». «Коте-
нок по имени Гав»

07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ЧАПАЕВ»
 СССР, 1934 г. Драма. 

В ролях: Борис Бабочкин, 
Леонид Кмит, Варвара 
Мясникова, Борис Бли-
нов, Илларион Певцов.

12.10 «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!»

12.50 «Достояние республи-
ки»

13.45 «Диалоги о животных»
14.25 «Другие Романовы»
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским»

20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open. Между-

народный фестиваль 
балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены»

23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»

01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Искатели»
02.30 «Догони-ветер». «Пер-

фил и Фома»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.05 «Тайна Коко». (12+)
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
(16+)

17.00 Премьера! «Форт 
Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.40 «Моана». (6+)
 Когда-то полубог Мауи 

присвоил себе древней-
ший артефакт... 

20.45 ПРЕМЬЕРА! «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+)

 США, 2018 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Наоми 
Харрис.

 Дэвис Окойи, бывший 
спецназовец, борец с 
браконьерами, а ныне 
специалист по обезьянам. 
Свою дальнейшую жизнь 
он решил посвятить 
работе в заповеднике...

23.00 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

01.50 «Ранго». (0+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.25 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ГОРЮНОВ». (16+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Максим 
Аверин, Екатерина 
Климова, Митя Лабуш.

 История командира атом-
ной подводной лодки 
и его экипажа, которые 
служат в наши дни на Се-
верном флоте.

22.05 «ОТЦЫ». (16+)
00.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
01.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
01.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
03.35 «Большая разница». 

(16+)

06.00 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

07.30 04.35 «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

(12+)
12.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». (12+)
14.10 «МУР». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (0+)

06.00 «Новости» (каждый 
час). (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
«#Завод». (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Без ку-
пюр». (12+)

09.25 22.30 «Фанимани». 
(12+)

10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 
04.15 Спорная террито-
рия. (12+)

10.30 17.30 «The City». (12+)
12.30 20.25 05.30 «Климат». 

(12+)
13.30 02.30 «Сделано в Мо-

скве». (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное. (12+)
10.30 Все просто! (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. (16+)
15.10 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В главных ролях: 
Юрий Колокольников, 
Настя Задорожная.

 Опытный аферист Илья 
навсегда завязывает 
с криминалом, влюбив-
шись в незнакомку...

01.25 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
14.30 «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС». (12+)
16.50 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
20.30 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

 СССР, 1971 г. Криминал. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Евгения Ветлова, Николай 
Лебедев.

22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ». (12+)

23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

05.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

05.00 «ГОРБУН». (16+)
07.05 19.45 «Моя история»
07.45 00.20 «Легенды Крыма»
08.10 «Живое русское слово»
08.25 23.10 «Дом «Э». (12+)
08.50 23.40 «Альтернативные 

источники». (12+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00 13.00 15.00 Новости
10.05 «Домашние животные»
10.30 16.40 «Среда обитания»
10.40 «От первого лица. (12+)
10.55 «Земля 2050». (12+)
11.20 «Активная среда». (12+)
11.50 Новости
12.05 «Большая страна». (12+)
13.05 15.05 «ЗАХВАТ». (16+)
16.50 «Монастырские стены. 

Пещерокопатели». (12+)
17.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

(6+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (6+)
22.00 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ». (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.

06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». (12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «МОЙ АНГЕЛ». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)
11.30 События
11.45 «Кролики и не толь-

ко...» (12+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
 СССР, 1985 г. Боевик. В 

ролях: Андрей Ростоцкий, 
Анатолий Грачев, Вера 
Сотникова, Юрий Чернов, 
Георгий Юматов.

 Только что вступивший в 
ряды советской милиции 
бывший десантник Вик-
тор Кольцов однажды по-
сле дежурства замечает 
в подворотне человека, в 
котором узнает опасного 
преступника. 

14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины 

Андрея Миронова». 
(16+)

15.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

16.40 «Хроники московско-
го быта». (12+)

17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ». (12+)

21.25 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». (12+)

00.40 События
01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.50 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+)

13.00 «ПРОСТО РОМАН». 
(12+)

12.50 «ВНИМАНИЕ: 
ВСЕМ ПОСТАМ…» (0+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой.

15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ»

00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
(18+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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пил охранник. Как оно ту-
да попало, загадка. 

– А что камеры наблю-
дения? 

– Да вот как раз по за-
просу должны предоста-
вить. Жду с минуты на 
минуту. Может, хоть так 
что-то прояснится. А, вот 
и они. 

В кабинет принес-
ли бумажный кон-
верт с записью 

с камеры наружного на-
блюдения. Майор Быков и 
Илья Сергеевич приникли 
к монитору. Ворох клено-
вых листьев, до которых 
еще не добрался дворник; 
гордо шествующая по тро-
пинке кошка, серая в чер-
ную полоску; пролетевшая 
мимо стая ворон, четко 
выделяющаяся на ярком 

Ответ на загадку в № 43:  Ольга сказала, что в подъезде было 
темно, когда она возвращалась домой. Но тогда как в темноте 
она разглядела в руках у грабителя не только нож, но даже цвет 
ручки холодного оружия? А если грабитель, связавший Ольгу, по ее 
же словам, уходя, закрыл дверь ключом, то как в квартиру проник 
ее благородный спаситель? Девушка явно врет и путается сама 
в этой лжи. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Что увидел на записи Илья Сергеевич?

С нег? В октябре? – 
Риточка поверну-
лась вокруг себя, 

и ее сиреневое пальтишко 
закружилось вместе с ней 
подобно балетной пачке, а 
сама Риточка стала похо-
жа на яркий куст сирени.

Илья Сергеевич залюбо-
вался. Он-то, по обыкно-
вению, начал было брюз-
жать, что вот-де, раста-
ет сейчас вся эта крупа 
снежная, будет слякоть, 
придется машину в мойку 
везти, потому что вечером 
они должны к Риточкиной 
маме на юбилей ехать. А 
тут такая красота – сирень 
среди зимы! И падают, па-
дают белые хлопья на эту 
красоту, делая Риточку 
еще нежнее, сказочнее, 
что ли. Она словно хруп-
кая принцесса в ледяном 
мире Снежной королевы – 
сама похожа на цветок и, 

небе. А вот и дворник с 
метелкой и граблями, ху-
денькая бойкая брюнет-
ка (секретарша, как пояс-
нил Быков), замдиректо-
ра, пришедший на работу, 
держа в руках пузатый ко-
жаный портфель, внуши-
тельного вида седовласый 
мужчина – директор и его 
водитель с бумажным ста-
канчиком кофе в руках. 

– Ничего, – развел ру-
ками Быков. – Похоже, ви-
сяк. 

Н ет, постой, – 
улыбнулся Илья 
Сергеевич, – ты 

почему так быстро сда-
ешься? По-моему, запись 
очень говорящая, мы уз-
нали даже больше, чем я 
рассчитывал. 

Любовь АНИНА

Куст сирени, дворник, кошка 
кажется, что вот-вот от ее 
легкого танца растает снег 
и зацветут луга, защебечут 
птицы…

…Снег к обеду прекра-
тился и тут же растаял. 
Слякоть на улице была 
ужасная. Риточка труди-
лась в отделе кадров, а 
мрачный майор Быков хо-
рошего настроения не до-
бавлял. Он уже пятнадцать 
минут буравил взглядом 
папку с бумагами, види-
мо, надеясь, что какое-то 
решение само вы-
скочит из-под 
вороха до-
кументов. 

– Что 
там у те-
бя? – не 
в ы д е р -
жал Илья 
С е р г е е -
вич.

Д а понимаешь, за-
мучил меня тут 
директор одной 

лаборатории. Сегодня 
утром у них со склада вы-
несли дорогое оборудова-
ние. Но никаких следов, 
Илья, вообще никаких. Ну 
да, пришел раньше других 
на работу зам. Говорит, го-

рел важный проект. Долго 
был один в офисе. Но это 
ведь ничего не доказыва-
ет. Охранник уснул, в кро-
ви у него обнаружена вы-
сокая доза снотворного. 
Но опять же, зацепок ника-
ких. Говорит, накануне пил 
только бутилированную 
воду – компания ее зака-
зывает для своих сотруд-
ников каждый день. Все 
бутылки проверили, снот-

ворное только в 
той, из ко-

т о р о й 

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30, 21.50 Специальный 

репортаж. (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 

Новости
11.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.15 На гол старше. (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на 

Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр. тр.
16.25 Инсайдеры. (12+)
18.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Красно-
дар». Пр. тр.

20.55 «После футбола» с 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр. тр.

00.40 Дерби мозгов. (16+)
01.20 Самбо. (0+)
02.15 Гандбол. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

18.30 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.10 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 ТНТ Music. (16+)
02.15 «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-2: ТУПИК». 
(18+)

03.50 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-3». (16+)

05.15 Открытый микрофон. 
(16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.40 «ПАССАЖИР 57». (16+)
09.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
11.15 «РЭД». (16+)
13.20 «РЭД-2». (16+)
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Крис Пайн, Закари Куин-
то, Бенедикт Камбербэтч, 
Саймон Пегг.

 Спасая Спока от смерти, 
капитан Кирк нарушает 
устав Звёздного Флота. 
За это его отстраняют от 
полётов. В это же время 
в Лондоне происходит 
серия терактов. 

20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Переживём ли мы 
мегацунами?» (16+)

07.30 «ЛЮТЫЙ». (12+)
15.45 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
 Россия, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Ирина Апексимо-
ва, Сергей Годин.

 Лютов расследует 
убийство журналиста 
Калашникова. Через него 
он выходит на смертель-
но опасный спортивный 
препарат, который может 
выйти на широкий рынок. 

20.20 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МОНСТРО». (16+)
 США, 2008 г. Ужасы.
 В ролях: Лиззи Каплан, 

Джессика Лукас.
 Прощальную вечеринку 

уезжающего в Японию 
Роба прерывает громо-
гласный рык...

01.00 «Переживём ли мы 
мегацунами?» (16+)

02.20 «Причуды природы». 
(0+)

04.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 «СИДЕЛКА». (16+)
09.30 «Пять ужинов». (16+)
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 

(16+)
11.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ». (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Казю-
чиц, Денис Матросов.

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
02.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
05.10 «Замуж за рубеж». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (16+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ». (16+)

19.00 «ПЕЩЕРА». (16+)
 США, Германия, Румыния, 

2005 г. Ужасы. В ролях: 
Коул Хаузер, Эдди Сибри-
ан, Моррис Честнат, 
Лина Хиди.

  Много лет назад в Карпат-
ских горах Румынии бес-
следно исчезла группа 
исследователей, изучав-
ших пещеры. Все поиски 
оказались напрасны... 

21.00 «НЕЧТО». (16+)
23.00 «Охлобыстины». (16+)
00.00 «Мама Russia». (16+)
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ». (16+)
02.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

13.30 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

19.00 «ПЕЩЕРА». 
(16+)

23.30 «МОНСТРО». (16+) 20.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
(16+)
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00.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

02.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

03.50 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

05.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

06.55 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
08.35 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
10.00 «К-19». (16+)
12.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
14.00 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
15.40 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
17.20 «РЕКРУТ». (16+)
19.05 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 

(16+)
20.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
22.15 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
23.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00, 07.30 «Фиксики». (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55, 15.25 «Прогнозик по-

годки». (0+)
10.00, 17.30 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
12.00, 19.00 «ЯнаСупер». 

(16+)
13.00 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(12+)
15.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
20.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
22.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00  «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

09.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
12.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
13.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (6+)
15.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
17.00 «СЕЛФИ». (16+)
19.10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
20.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
23.05 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
03.00 «УЧИЛКА». 

(12+)
05.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)

01.45 «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
(12+)

03.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
05.15 «ГЕРОЙ». (16+)
06.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ». (12+)
09.10 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
11.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
12.45 «ШУЛЬТЕС». (16+)
14.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
16.25 «ОТЕЛЬ». (16+)
17.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
19.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
22.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)

06.10 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
07.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ». (6+)
09.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
10.55 «СТРЯПУХА». (6+)
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+)
13.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (6+)
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)
20.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
22.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». (12+)
00.10 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
03.50 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙ-

НОЙ ХРОНИКИ». (12+)

01.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

03.10 «ДУБЛЁР». (16+)
06.35 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». (16+)
08.20 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
10.00 «ВАСАБИ». (16+)
11.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.55 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

15.35 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

17.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

19.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

21.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (16+)

22.40 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

06.00, 06.25, 05.35 Спросо-
ни. (12+)

06.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(16+)

08.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 
17.45, 18.30, 19.15 «ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-
ТИ». (16+)

21.35 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

23.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (16+)

01.35, 02.35, 03.35, 
04.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
03.10, 04.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
05.45 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
07.20 «КАЛАЧИ». (16+)
08.55, 10.15, 11.35 «В ПО-

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». (12+)

13.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

15.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Комедия. Россия, 1997. В 
ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семён 
Стругачев.

17.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
19.20, 20.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
22.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (6+)
23.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ». (6+)

06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

09.45 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
11.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
14.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

Фэнтези, триллер. США, Че-
хия, Великобритания, 2005. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит 
Леджер, Лина Хиди, Петер 
Стормаре.

16.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

18.00 «ЧУДО». (12+)
20.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+)
00.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
02.10 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД». 

(18+)
04.05 «ОНА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 
17.00, 00.00, 
01.00 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 13.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

14.00, 15.00, 06.00,
 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС». 
(16+)

20.00, 21.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

22.00, 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

04.00, 05.00 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «Сейлор Мун». 
(6+)

08.45 «Крякнутые каникулы». 
(6+)

10.30 «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК». 
(16+)

12.35 «МЕРЛИН». (12+)
17.25 «Ералаш». (0+)
22.30 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». 
(16+)

00.30 На троих. (16+)
02.35 Лавлавcar. (18+)
03.20 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.25 «Котопёс». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «МОР-
СКОЙ ВОЛК». (16+)

11.35, 19.35, 03.35 «МИР 
ДИККЕНСА». (16+)
Драма, Великобритания, 
2015. В ролях: Таппенс 
Мидлтон, Софи Рандл, 
Александра Моэн, Джо Ку-
инн, Том Уэстон-Джонс.

12.25, 20.25, 
04.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДОРЗ». 
(16+)

16.20, 00.20, 08.20 «УБИЙ-
СТВО НА ОСТРОВЕ РЕ». 
(16+)

00.00, 03.55, 07.45, 11.50, 15.50 Уро-
жай на столе. (12+)

00.35, 04.20, 08.15, 12.20, 16.20, 20.20 
Лучки-пучки. (12+)

00.50, 04.35, 08.30, 12.35 Цветик-се-
мицветик. (12+)

01.05, 04.50, 08.45, 12.50, 16.50, 20.55 
Высший сорт. (12+)

01.15, 05.05, 09.05, 13.05 Альтернатив-
ный сад. (12+)

01.45, 05.35, 09.35, 13.35, 17.35, 21.45 
Секреты стиля. (12+)

02.15, 06.00, 10.05, 14.05, 18.05, 22.15 
Большие идеи для маленького са-
да. (16+)

03.15, 07.00 Да здравствует мыло души-
стое! (12+)

03.30, 11.20, 23.35 Цветы зимой. (12+)
07.15 Огород круглый год. Лайфхаки. 

(12+)
11.05, 15.10 Да здравствует мыло души-

стое! (12+)
15.25 Огород круглый год. (12+)
16.40, 20.40 Чужеземцы. (12+)
17.05 Побег из города. (12+)
19.10, 23.15 Да здравствует мыло души-

стое! (12+)
19.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.55 Профотбор. (12+)
21.15 Побег из города. (12+)

06.00, 23.05 Рыбалка 360. (16+)
06.25, 23.35 Охота в Приволжье. (16+)
06.55 Дикая кухня. (12+)
07.45, 12.40, 18.55 Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.40 На рыбалку вместе с па-

пой. (16+)
08.25, 20.10 Научи меня рыбачить. (12+)
08.55, 15.40, 20.40 Нахлыст. (12+)
09.25, 16.10, 21.10 Кулинарное путеше-

ствие с Глебом Астафьевым. (16+)
09.55 Загадки толстолобика. (12+)
10.25, 22.05 В Индийском океане. (12+)
10.55, 17.40 Оружейный клуб. (16+)
11.25, 19.15 Плaнета рыбака. (12+)
11.55, 18.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
12.55 Рецепты Древней Колхиды. (16+)
13.10 Горная охота на камчатского бара-

на. (16+)
13.40 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
14.10 На зарубежных водоемах. (16+)
14.40 На рыбалку с охотой. (12+)
15.15 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
16.40 Нож-помощник. (16+)
16.55 Охотничьи собаки. (16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. 

(16+)
21.40 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.35 Охотник-одиночка. (16+)

00.00 Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00 Фитнес-бутик. (12+)
01.00, 11.00, 19.30 Танцы в стиле Бол-

ливуд. (6+)
01.30, 11.30, 20.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
02.00, 12.00, 20.30 Территория фитнеса. 

Красота и сила. (12+)
02.30, 14.00, 22.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
03.30, 10.00, 18.30 Proтанцы Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
04.3 Аэробика в стиле ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00 Витамин-заряд-

ка. (12+)
05.15, 07.15, 09.15 Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00 Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
06.00, 08.00 Йога Refl ex с Ириной Нель-

сон. (12+)
12.30, 21.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
13.30 Латинский квартал. (6+)
15.00, Йога в движении. (6+)
16.00 Семейная йога. (6+)
16.30 Фит Микс. (6+)
17.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (6+)
17.30 Йога Refl ex с Ириной Нельсон. 

(12+)
23.00 Йога в движении. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.25 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
07.20 Шоссе через ад. (16+)
09.05 Авто - SOS. (16+)
10.00 «Ледяная дорога». (16+)
10.50 Враждебная планета. (16+)
11.45 Загадки юрского периода. (16+)
13.30 Остров бунтарей. (16+)
14.20 Остров бунтарей. (16+)
15.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
16.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.45 «Служба безопасности аэропорта 3: 

Перу». (16+)
19.20 Умные города мира. (16+)
20.15 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
21.05 Мегамосты. (16+)
22.00 «Европа с высоты птичьего поле-

та». (16+)
22.50 «Генуя: Хронология катастрофы». 

(16+)
23.40 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
00.35 Сканируя время. (16+)
01.20, 02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 «Европа с высоты птичьего поле-

та». (16+)
03.35 «Генуя: Хронология катастрофы». 

(16+)

06.10 «Родовые проклятья». (12+)
06.40 «Загадки Египта». (12+)
07.10 «Даты, вошедшие в историю». 

(12+)
08.00 «Загадки Египта». (12+)
08.55 «Дети королевы Виктории». (12+)
10.10, 11.10 «Взрывная Земля». (12+)
12.05, 13.00 «Загадки Египта». (12+)

Древний Египет - одна из величайших 
цивилизаций мира, насчитывающая 
3000 лет истории. 

13.55, 14.55 «Мифические существа». 
(12+)

15.45, 16.15, 16.45, 17.10 «Родовые 
проклятья». (12+)

17.40 «Загадка катакомб». 
(12+)

18.45 «Война царственных родственни-
ков». (12+)

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

20.45 «Наполеон». (12+)
22.00 «Разгадка тайны пирамид».

(12+)
23.00 «Титаник: истории из глубины»
23.50 «Частная жизнь». (12+)
00.50 «Частная жизнь». (12+)
01.45 «Тайны Парижа». (12+)
02.15 «Даты, вошедшие в историю». 

(12+)
02.50, 03.40 «Карты убийства». (12+)
04.30, 05.15 «Музейные тайны». (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 «Время Победы». (12+)
01.15 «Российская летопись». (12+)
01.30 «Российские военные в начале ХХ 

века». (12+)
02.00 «Тростенец. Мы должны им па-

мять». (12+)
05.00 «Тайные агенты Елизаветы Пер-

вой». (16+)
06.10 «Сколько весит слово». (12+)
06.40 Обыкновенная история. (6+)
06.55 «Искусство войны. Великие полко-

водцы». (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 «Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои». (12+)
10.05, 10.40 «Революция 1917 года». 

(12+)
11.10 «Древние сокровища Мьянмы». 

(12+)
12.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
13.55 «Империя: воля и мир». (12+)
15.00 «Этот легендарный Герберштейн». 

(12+)
15.30 «Живая история». (12+)
16.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 

(12+)
18.50 «Семь дней истории». (12+)
19.00 «Первая мировая». (16+)
20.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)

06.00 «Смутное время в Городе обе-
зьян». (12+)

06.25 Секреты природы. (12+)
06.50 «Удивительный мир животных». 

(12+)
07.15 «Дома на деревьях». (12+)
08.07 Золтан - повелитель стаи. (12+)
09.00, 09.55, 10.50 «Неизведанная Евро-

па». (12+)
11.45 Зоопарк. (12+)
12.40 «Крис Браун в дикой природе». 

(12+)
13.35 Золтан - повелитель стаи. (12+)
14.30 «Дома на деревьях». (12+)
15.25 Дома для животных. (12+)
16.20 «Будни ветеринара». (16+)
17.15 Охотник за крокодилами. (12+)
20.00 «Зоопарк Ирвинов». (12+)
21.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
21.55 «Джереми Уэйд: тёмные воды». 

(12+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45 «В дикие края с Эваном». (16+)
00.40 Дома для животных. (12+)
04.00, 04.48 «На свободу с питбулем». 

(16+)
05.35 «Смутное время в Городе обе-

зьян». (12+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
07.40 «Как это сделано?» (16+)
08.30 «Золотая лихорадка». (16+)
10.14 «Крутая работа Аарона Кауфмана». 

(12+)
11.06 «Миллиардер под прикрытием». 

(12+)
11.58 «Остров с Беаром Гриллсом». (16+)
12.50 «Битвы кладоискателей». (12+)
13.45 «Спасатели имущества». (12+)
14.40 «Как это устроено?» (12+)
15.35 «Как это сделано?» (16+)
16.30 «Дикие эксперименты Адама Сэ-

виджа». (12+)
19.15 «Крутая работа Аарона Кауфмана». 

(12+)
20.10 «Миллиардер под прикрытием». 

(12+)
21.05 «Контакт». (12+)
22.00 «Пограничная служба: Испания». 

(16+)
22.55 «Быстрые и громкие». (12+)
23.50, 00.15, 00.45 «Охотники за релик-

виями». (16+)
03.14 «Бесценные авто». (12+)
04.01, 04.24 «Битвы кладоискателей». 

(12+)
04.48 «Остров с Беаром Гриллсом». (16+)
05.35 «Как это устроено?» (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 

08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25 
Игра вслепую. (12+)

10.55, 11.20 Ужин у Тиффани. (12+)
11.50 Родители-подростки. (16+)
Как складываются отношения между бе-

ременными подростками, их родите-
лями и будущими отцами?

12.45 Виза невесты. Виза жениха. Поки-
дая Америку. (16+)

13.40 Сестры Даггар: пополнение. 
(12+)

15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 17.20, 17.45 
Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

18.15 Маленькая пара. (12+)
19.10 Мы весим 1000 кг. (16+)
21.00 Спасите мою кожу. (16+)
22.00, 22.30 За что мне такое тело? (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
23.55, 00.20, 00.50, 01.15 Странный 

секс. (18+)
01.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
03.14 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
04.48 Охотники за международной не-

движимостью. (12+)
05.13 Спасите мою кожу. (16+)

06.00 «Беларусь сегодня». 
(12+)

06.30 «Знаем русский». (6+)
07.20 «Ещё дешевле». (12+)
07.55 «Калашников. Я - ле-

генда». (16+)
08.50 «Всемирные игры раз-

ума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «С миру по нитке». 

(12+)
10.45 «Игра в правду». (16+)
11.45 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

Приключения. Россия, 
Украина, 2007-2010. В ро-
лях: Сергей Астахов, Вла-
димир Гусев, Сергей Лосев.
Герой этого сериала – быв-
ший сотрудник специаль-
ного подразделения МВД 
Лавров, которого из-за 
превышения служебных 
полномочий разжаловали 
из майоров в капитаны, по-
ступает на работу в одно из 
подразделений ГИБДД

00.00 «Вместе»
01.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. Россия». 

(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)

Современного человека 
окружает огромное коли-
чество всевозможных сер-
висов и услуг. Но как разо-
браться в их качестве и не 
попасться на уловки мо-
шенников? Как на самом 
деле работают сотрудники 
клининговых компаний у 
вас дома, пока вы их не ви-
дите? Можно ли доверять 
своих детей малознако-
мым няням и аниматорам?

15.00 «На ножах». (16+)
23.20 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ». (16+)
01.40 «AgentShow». (16+)
02.15 «Битва риелторов». 

(16+)
04.20 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.40 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
Комедия. Россия, 2015. В 
ролях: Дмитрий Ендаль-
цев, Светлана Ходченко-
ва, Анна Чиповская, Тимур 
Батрутдинов, Борис Смол-
кин, Виталий Хаев, Гоша 
Куценко, Дмитрий Нагиев, 
Дмитрий Хрусталев, Лилия 
Разакова.

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)
Детектив. США, Канада, 
2005. В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Вангснесс, 
А.Дж. Кук, Джо Мантенья, 
Томас Гибсон, Шемар Мур, 
Пэйджет Брюстер, Аиша 
Тайлер, Адам Родригес, 
Джон Бартон.
Специальный отдел ФБР 
изучает поведение манья-
ков и террористов и соз-
дает их психологический 
портрет, по которому зло-
деев ловят.

04.15 «Адская кухня». (16+)

01.10, 02.40, 04.00, 07.00, 
09.30, 23.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

05.40 «Приключения Мурзил-
ки». (6+)

06.00 «Сказка о царе Салта-
не». (6+)

08.20 «Сказка про лень». (6+)
08.35 «Пантелей и пугало». 

(0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.20 «Федорино горе». (6+)
11.20 «Луи де Фюнес. Искус-

ство смешить». (12+)
12.20 «Птичка Тари». (6+)
12.35 «Карусельный лев». 

(0+)
12.45 «Кто сказал «Мяу»?» (0+)
12.55 «Юля-капризуля». (6+)
13.05 «Дедушкин бинокль». 

(6+)
13.20 Достояние Республики. 

(12+)
15.20 «Сыны России». (12+)
15.55 «ЖЕНЩИНЫ ЖДУТ». 

(16+)
18.00 «ЛЕВШA». (16+)
19.40 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
22.10 «Тысяча вызовов на 

бис: Русский балет». (12+)

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

РОДНОЕ КИНО
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Б еснование было страшной по-
вседневной реальностью того 

мира, в который пришел Спаситель. 
Мы живем в совсем иной духовной 
реальности. Это прямое следствие 
пришествия в мир Христа Спасите-
ля. Эпизод из Евангелия – яркое тому 
подтверждение. Начинается он с 
просьбы бесов ко Христу не мучить 
их. О каком мучении идет речь? Все, 
кто окружал Спасителя, не видели ту 
Божественную славу, которая от Него 

исходила. Господь намеренно скры-
вал ее под завесой Своего человече-
ского естества. Однако для нечистых, 
как существ духовных, она была 
очевидна. Та сила, которая исходила 
от Христа, опаляла их, доставляла им 
нестерпимые мучения. Христос из-
гоняет их из человека, на душе и теле 
которого они паразитировали. Нико-
го не мучить для беса – самая страш-
ная пытка. Ведь зло всегда стремится 
к разрушению. 

А если разрушать нечего, то оно 
начинает пожирать и терзать 

само себя. «Хотя бы в свиней нас пош-
ли», – говорят они Христу. И Господь 
не препятствует этому. Почему? Так 
Он наглядно демонстрирует, какую 
злобу они имеют ко всему существу-
ющему и как они поступили бы с че-
ловеком, если бы его не хранила сила 

Божия. После воплощения Спасителя 
нечистый уже не имеет той власти над 
людьми, которой обладал прежде. 
А это значит, что свою судьбу и свое 
духовное состояние человек в зна-
чительной степени определяет сам, 
делая свободный выбор. 

С егодняшнее Евангелие предлага-
ет нам важный критерий, который 

позволяет судить о том, насколько наш 
выбор является правильным. Это мое 
отношение к другому человеку. Кто 
он для меня – помеха, которую я вы-
нужден терпеть, средство достижения 
цели, или же он представляет для меня 
непреходящую ценность, ради кото-
рой можно жертвовать своим комфор-
том и благосостоянием? Именно от от-
вета на этот вопрос зависит, останется 
ли Христос с нами, или удалится, как от 
тех жителей Гадаринской страны. 

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 10 ноября.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую про-
тив Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встре-
тил Его один человек из города, одержимый беса-
ми с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, 
и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, 
вскричал, пал пред Ним и громким голосом ска-
зал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышне-
го? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел 
нечистому духу выйти из сего человека, потому 
что он долгое время мучил его, так что его свя-
зывали цепями и узами, сберегая его; но он раз-
рывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус 
спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – 
потому что много бесов вошло в него. И они про-
сили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. 
Тут же на горе паслось большое стадо свиней; 
и бесы просили Его, чтобы позволил им войти 

в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, 
вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в 
озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе и в селениях. И 
вышли видеть происшедшее; и, придя к Иису-
су, нашли человека, из которого вышли бесы, 
сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; 
и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как ис-
целился бесновавшийся. И просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности удалиться от них, 
потому что они объяты были великим страхом. 
Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из 
которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с 
Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись 
в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. 
Он пошел и проповедовал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус.

«…и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» ВСЯКАЯ ЛИ МИЛОСТЫНЯ 
ПРИНИМАЕТСЯ 
ГОСПОДОМ? 

? Живу рядом с храмом. В вы-
ходные перед службой там 

всегда появляются люди, которые 
просят милостыню. На мой взгляд, 
многие из них собирают на выпив-
ку. Апостол Павел говорил, что «да-
ющего рука не оскудеет». И вроде 
10 рублей не жалко, но не уверена, 
что они пойдут на пользу… Ирина 
Николаевна 

?  Пока не могу давать милостыню 
деньгами, почти всё уходит на 

еду, квартиру и ипотеку. Что мож-
но хорошего сделать без денег? 
Татьяна 

К онечно, людям, страдающим гре-
хом винопития, лучше помочь 

едой или одеждой, оказать посиль-
ную помощь их семьям, их детям. Но 
всегда помните слова святого батюш-
ки Серафима, что лучше ошибиться 
в милости, чем в строгости. Когда 
милостыня дается, то делать это надо 
с любовью. Стоит запомнить, что Сам 
Господь через руки нищих и сирот 
принимает ее у нас и во сто крат при-
умножает богатство дающего. 
Другая ситуация. Если у вас нет денег, 
чтобы подать ближнему, то можно по-
мочь пожилому одинокому человеку 
по дому, по хозяйству. Или, например, 
пойти в больницу ухаживать за пре-
старелыми людьми или инвалидами. 
Слова утешения тоже могут быть ми-
лостыней, как и ваша молитва о нуж-
дающемся.

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Дракоша Тоша». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
09.30 «44 котёнка». (0+)
10.10 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». (0+)
13.10 «Санни Дэй». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби».

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки. Три подруги приезжают 
в заповедник сказок, город Мышкин, 
и знакомятся с местной девочкой 
Аленкой. Они подбирают на улице не-
обычную милую зверушку Печальку, 
которая позже превращается в мон-
стра Тоску, грозящего принести боль-
шие неприятности. 
Вместе девочки одолевают Тоску и 
спасают город.

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
02.35 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». (0+)
03.45 «Смурфики». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
15.50 «Вольт». (0+)
17.50 «Королевский корги». (6+)
19.30 «Большой собачий побег». (6+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 

(0+)
23.15 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 

(12+)

05.00, 19.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05 «Бинг». (0+)
08.30 Как устроен город. (0+)
08.40, 22.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Два хвоста». (6+)
11.15 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Зелёный проект». (0+)
12.40 «Три кота». (0+)
14.35, 01.45 Шоу Мо. (0+)
14.45 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 Играем вместе. (0+)
17.10 «Казупс!» (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 Простая арифметика. (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
02.00 «Белка и Стрелка. Звёздные соба-

ки». (0+)
03.25 Союзмультфильм. (0+)
04.20 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

06.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.37, 23.01, 23.31 «Уголок натурали-

ста». (12+)
08.06, 08.20 «Какое ИЗОбразие!» (6+)
08.37 «Богатырская каша». (0+)
08.46, 08.56, 09.06, 09.16, 09.25 «Боц-

ман и попугай». (0+)
09.38 «Три богатыря». (0+)
10.50 «Альберт». (6+)
12.11, 12.20, 12.50, 15.13, 15.21, 

15.51, 15.59 Мультфильмы. (6+)
13.09, 13.24 14.26 Друзья. Приключе-

ния медвежат. (6+)
14.41, 14.55 «Друзья». (6+)
16.08 «Сказка о золотом петушке». (6+)
16.42 «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица». (12+)
17.59 «Невероятный Блинки Билл». (6+)
19.29 «Чудо-Юдо». (6+)
20.47, 20.57, 21.07, 21.17, 21.26 «Коте-

нок по имени Гав». (0+)
21.35 «От того, что в кузнице не было 

гвоздя». (6+)
21.45 «Смешарики». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
08.45 «Бобр добр». (0+)
10.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Сказочный патруль». (0+)
17.00, 05.30 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30, 02.00, 05.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00, 02.35 «МУЛЬТПремьера!» (0+)
20.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
21.25, 04.30 «Лео и Тиг». (0+)
22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
03.30 «Мультсериалы». (0+)

01.00 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк. (6+)

02.00, 05.25 Ралли. ERC. Вен-
грия. Первый день. (12+)

02.30 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Сеул. (12+)

03.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

04.00 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air. (12+)

05.00 Watts. Топ-10. (12+)
05.55 Автогонки. World 

Endurance. Фудзи. (12+)
06.55 Автогонки. World 

Endurance. Пр. тр.(12+)
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Обзор. (6+)
12.30 Теннис. US Open. (6+)
13.30 Снукер. World Open. 

Финал. (6+)
14.10 Велоспорт. Чемпионат 

мира по городскому Вело-
спорту. Китай. (12+)

15.40 Велокросс. Чемпионат 
Европы. Пр. тр. (12+)

17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. Пр. тр.(6+)

19.00 Теннис. Next Gen Finals. 
Финал. (6+)

20.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. (12+)

22.30 Теннис. (6+)

06.00 «1+1». (12+)
06.50 09.45 13.10 Ново-

сти. (0+)
06.55 Гандбол. Лига чемпио-

нов.  (0+)
08.35 Плавание. Чемпионат 

России (0+)
09.50 02.50 Спортивные тан-

цы. (0+)
10.50 16.25 Спортивные ито-

ги недели. (12+)
11.20 Волейбол. Чемпионат 

России.  (0+)
13.15 Самые Сильные. (12+)
13.40 Докфильм (12+)
14.00 «Пора на теннис». (12+)
14.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Пр.тр.
17.00 Плавание. Чемпионат 

РоссииПр.тр.
18.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ.Пр.тр. 
21.15 03.50 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ.  (0+)
23.05 Докфильм. (12+)
23.20 Гандбол. Лига Чемпио-

нов.  (0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
05.40 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

10.05 Хиты планеты - Топ05. 
(16+)

10.25 «10 самых 
с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

11.00 Русский чарт. 
(16+)

12.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

13.05 «Загадочные звёздные 
смерти». (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 PRO-Обзор. (16+)
15.35 День Рождения

 МУЗ-ТВ в Кремле. 
(16+)

19.05 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

21.40 Nur-Sultan Music 
Awards-2019. (16+)

23.05 «10 Sexy». (16+)
00.05 Неспиннер. (16+)

05.00 «День Патриарха». 
(0+)

05.15 «Новый завет вслух». 
(0+)

05.30 «И будут двое». (0+)
06.30 «Я хочу ребенка». (0+)
07.20 «Хочу верить». (0+)
08.00 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.15 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)
08.30 «В поисках Бога». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия. Прямая трансляция». 
(0+)

13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30 «Встреча». (0+)
14.30 «День Ангела». (0+)

15.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(0+)

17.00 «Парсуна». (0+)
18.00 «Главное». (0+)
19.30 «Следы империи». 

(0+)
21.10 «Бесогон». (12+)
22.00 «Щипков». (0+)
22.30 «Res publica». (0+)
23.30 «День Патриарха». 

(0+)
23.45 «В поисках Бога». 

(0+)
00.15 «Вечность и время». 

(0+)
01.00 «День Ангела». (0+)
01.30 «Завет». (0+)
02.25 «Res publica». (0+)
03.20 «Главное». (0+)
04.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук». (0+)

« Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приобре-
сти не допускает». 

Св. Нил Синайский

10 ноября
Неделя 21 по Пятидесятнице. Глас 4. 

Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. 
Мчч. Терентия и Неониллы и чад 
их: Сарвила, Фота, Феодула, Ие-
ракса, Нита, Вила, Евникии. Прп. 
Стефана Савваита, творца кано-
нов. Свт. Арсения I, архиеп. Серб-
ского. Прп. Иова, игумена По-
чаевского. Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Мчч. Африкана, Те-

рентия, Максима, Помпия и иных 36. Сщмч. 
Кириака, Патриарха Иерусалимского. Сщмч. 
Неофита, еп. Урбнисского (Груз.). Прп. Иоан-
на Хозевита, еп. Кесарийского. Прп. Феофила 
Киевского, Христа ради юродивого. Прп. Ар-
сения Каппадокийского. Сщмч. Иоанна пре-
свитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Город-
ская мастерская «Квант» выпол-
няет ремонт и  проводит диа-
гностику холодильников любых 
марок в  Москве и  Московской обл. 
Без выходных. Быстро и  качествен-
но устраним проблему без транс-
портировки техники в  мастер-
скую. Пенсионерам скидки до 30% 
8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 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) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 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, этаж 
2-ой, офис 102. РЕМОНТ бытовой тех-
ники, стиральных машин, холодиль-
ников. Замена резины на все модели. 
8  (495) 675-88-58, 8  (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа  – 500 руб. Вы-
езд, диагностика  – БЕСПЛАТНО. 
Гарантия до 3-х л. Скидки пенси-
онерам! Тел.:  8  (495)  545-15-79 
www . mosrem24 . ru

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от 300 руб. СКИДКА – 30%. Вы-
езд – БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на жизнь! 
8 (495) 991-32-90

 ¡ 8  (917)  587-08-08 ОКНА и  ДВЕРИ 
ПВХ Novotex, Rehau. Остекление бал-
конов и  лоджий. Бесплатно выезд 
на  замер. Собственное производство 
в  Москве от  компании ООО  «Окна-
Бласт». Опыт работы более 12  лет. 
Низкие цены от  3 460  руб / м2. Пенси-
онерам  – скидки! www . oknablast . ru 
Тел.: 8 (917) 587-08-08 Без выходных

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (499) 390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие переез-
ды дач, квартир, офисов грузчики славяне, 
машины со  здвоеной 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) 997-65-40 Грузоперевозки, въезд 
в центр. Перевозки квартирные, дачные, офис-
ные. Пианино, сейфы. Утилизация. При необхо-
димости разберем, упакуем, соберем мебель. 
А также поможем расставить (развесить) ме-
бель. Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурентные це-
ны. Сотрудники славяне. Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и  т.п. 
Время  – не  ограничено. Грузчики есть. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (985) 938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений музы-
ки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (985)  979-56-09 Куплю грампла-
стинки, радиоприемник, патефон, маг-
нитолы из  «Березки». Акустику, колон-
ки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины советских художников СССР. 
Тел.: 8 (985) 979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная ме-
бель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ре-
монт мягкой мебели. Выбор тка-
ни, кожи. Наличный и безна-
личный расчет. Вызов мастера 
б е с п л а т н о .  w w w. o b i v k a m e b. r u 
8  495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена ра складушек 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 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (800) 100-45-22 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ ВСЕХ 
КЛОПОВ И  ТАРАКАНОВ. УБОРКА ПО-
МЕЩЕНИЙ. ПРОДАЕМ ХИМ. ПРЕПАРА-
ТЫ. ООО  «Санитары столицы». Запах 
слабый. Договор. Гарантия 1  год. Кон-
сультации по  8  (495)  978-60-06 и  бес-
платному телефону 8  (800)  100-45-22. 
Пенсионерам скидки. Работаем без 
выходных. www . санитарыстолицы . рф

 ¡ 8 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с максималь-
ной пользой! Принимаем и продаем золо-
то, зол. коронки, серебро, стол. серебро, 
ноутбуки, планшеты, телевизоры, фотоап-
параты, значки, монеты, открытки, наст. 
и настен. Часы, статуэтки из бронзы и фар-
фора, проигрыватели советского периода 
и  ранее и  т. д. Звоните 8  (903)  792-42-77. 
Каждый день с 10.00 до 19.00

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ

В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ!

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82
Квартиру  / комнату СНИМУ у добро-
порядочных хозяев. Чистота, поря-
док, своевременная оплата гаран-
тирована. Срочно! 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (905)  500-40-15 АРЕНДА. Про-
фессиональная помощь в  сфере риэл-
торских услуг! БЫСТРО, НАДЕЖНО, КА-
ЧЕСТВЕННО, ЧЕСТНО. Поможем сдать 
Вашу квартиру, комнату, дачу, дом 
на  Ваших условиях. БОНУС собственни-
ку. Тел.: 8 (905) 500-40-15

 ¡ 8 (906) 715-92-92 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату 
в любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить 8 (906) 715-92-92

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8 (903) 515-85-33 
Срочно выкуплю для себя квартиру, 
комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожа-
ра. Возможно с  задолженностями, не-
приватизированную и  др. проблемами. 
Тел.: 8 (495) 50-25-127, 8 (903) 515-85-33 
Лина.

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. 
ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕС-
ПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУ-
ПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
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 регистра-
ционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые, новые любые, 
Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу, оформ-
ление полностью за мой счет. Куплю 
дорого 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в  любом состоянии дорого и  надёж-
но! Выезд оценка бесплатно, деньги сра-
зу! Тел.: 8 (929) 999-07-90 Иван

 ¡ Организатор торгов-финансовый 
у п р а в л я ю щ и й  Ро д и н о й  О л ь г и  В л а -
димировны (ИНН 771910847362) Чу-
п р а к о в  А .  А .  ( И Н Н  4 2 1 8 0 7 5 5 6 0 0 0 ) 
сообщает о  продаже автомобиля ЛА-
ДА 217130, год выпуска: 2013, VIN: 
Х ТА 2 1 7 1 3 0 D 0 1 0 5 2 9 9 .  И н ф о р м а ц и я 
на сайте ЕФРСБ http : //bankrot. fedresurs.
ru сообщение №4284735

 ¡ Организатор торгов-финансовый 
у п р а в л я ю щ и й  П у ш к а р я  И го р я  Гр и -
горьевича (ИНН 771543906474)  Чу-
п р а к о в  А .  А .  ( И Н Н  4 2 1 8 0 7 5 5 6 0 0 0 ) 
с о о б щ а е т  о  п р о д а ж е  а в т о м о б и л я 
ИЖ  27175  037, год выпуска: 2011, VIN: 
Х W К 2 7 1 7 5 0 В 0 0 2 9 4 9 6 .  И н ф о р м а ц и я 
на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.
ru сообщение №4285872
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 ¡ 8  (967)  195-49-20 Двери межком-
натные и входные, изготовление не стан-
дартных размеров, замер, доставка, 
установка выезд замерщика с каталога-
ми и образцами в день обращения бес-
платно, при заказе 5-ти дверей скидка. 
Тел.: 8 (967) 195-49-20

 ¡ 8 (926) 219-06-53 Требуется продавец, 
женщина с опытом продаж газетной про-
дукции, не пьющая, с желанием работать. 
Тел.: 8 (926) 219-06-53

 ¡ 8 (963) 720-55-10 Внимание! Сроч-
но требуются надежные сотрудники, 
в  новый офис. Беседую лично. Опыт 
работы от  10  лет. Гр./Р. 5/2 с  10.00 
до 17.00. Тел: 8 (963) 720-55-10 Людми-
ла Сергеевна

 ¡ 8 (968) 665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20 000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 
2 дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отды-
хаете) с  10:00–20:00; с  10:00–21:00. Воз-
можны подработки. Знание ПК на уровне 
пользователя. Отличная работа для пен-
сионеров. Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (495)  287-08-41 Приобретаем ак-
ции предприятий, приватизированных 
в  1992–1994 г. ИПК «РеИнвест», г. Мо-
сква, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 4Б. 
8 (495) 287-08-41

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел: 8 (499) 909-00-18

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают ин-
формационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и ины-

ми финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. м.  Павелецкая. 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03
Новый год и Рождество. Рождество в Ев-
ропе «У Рыцарей». Новогодние праздни-
ки, Рождество: Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Бахрейн, вся Россия, Новогод-
няя столица-Рязань, Подмосковье. Гор-
нолыжные туры. Тел.: 8 (495) 951-69-02, 
8 (499) 788-91-03.

 ¡ 8  (916)  810-47-28 Пожилой москвич, 
инвалид, проживаю с  престарелой мате-
рью, познакомлюсь для серьезных отно-
шений с  трудолюбивой, молчаливой жен-
щиной, умеющей хорошо готовить, которая 
сможет обеспечить хороший уход за насле-
дования квартиры. Тел.: 8 (916) 810-47-28, 
Юрий.

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надежно!!! 
Профессиональная сваха. Знакомства для жиз-
ни! Гарантированно! Достойный выбор. До 85 
лет. Строго для славян. Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8 (903) 666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. ТЕЛ. 8 (903) 666-33-55

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 СРАЗУ 
8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чу-
гун, статуэтки, Будду, нагруд знаки, 
янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, ювелир. изделия, золо-
тые и  серебрян монеты, часы, сто-
ловое серебро, иконы, самовар, 
фото на картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Настенные тарелки. Сер-
визы. Статуэтки из фарфора, чугуна, брон-
зы, кости: СССР, Китая, Германии (с любым 
деффек). Иконы, картины. Янтарь. Значки, 
награды. Часы. Елочные игрушки. Шах-
маты. Трости. Архивы 8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66 Галина, 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 8  (967)  273-29-40 Дми-
трий, Ирина

 ¡ 8 (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав. АВ 
1,08, 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

Янтарь куплю дорого. СССР и Цар-
ская Россия: Статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, открытки до 1940 г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в удобное для Вас время бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжныеполки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и  игрушки, старыефо-
тографии, моделимашинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел:. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41,
С Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю
куплю КНИГИ только до 1945 г. А также до 
1970 г.: открытки, фото, значки, архивы, 
картины, игрушки в т. ч. елочные, предме-
ты из стекла, фарфора, серебра, бронзы, 
чугуна, кости и многое др. ВСЕ О ДИРИЖА-
БЛЯХ. тел. 8 (495) 408-77-69, 8  (916)  929-
09-41, 8 (917) 515-71-93

 ¡ 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. 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: книги 
любые, журналы, газеты, а также домаш-
ние библиотеки целиком. Также купим 
книжные шкафы, полки, сервант, стенку. 
Покупаем любые грампластинки, совет-
скую посуду, статуэтки и другие советские 
вещи. Выезд и  оценка бесплатно, оплата 
сразу. Тел.: 8 (985) 643-63-11 Владимир

 ¡ 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 
8 (963) 921-08-38 Дмитрий

Антикварный Дом Купит дорого: Ста-
ринные иконы; картины и  живопись 
царского, советского времени; каби-
нетную мебель, бронзу и  книги; из-
делия из  серебра, фарфора, статуэт-
ки Будды, кость, янтарь, ювелирные 
изделия и  украшения. Оценка, вы-
езд эксперта. Оплата сразу. Звоните! 
8 (985) 995-22-22

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13
Антикварная лавка купит/примет на ре-
ализацию книги до  1945  года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и изделия 
из меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Вещи и  предметы 
из  Китая до  1965  года: посуда, открытки, 
статуэтки, вазы, картины, значки, деньги, 
фото, документы, будды, и  прочее. Вещи 
СССР: духи, часы, значки, фотоархивы, за-
жигалки, алкоголь. 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (916) 359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДО-
РОГО: иконы, картины. Значки, награды. 
Китай до 1970 года: статуэтки, вазы, Буд-
ды, кость, мебель, панно и др. Янтарь. 
Фарфор Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из 
фарфора, чугуна, бронзы. Сервизы. Шах-
маты. Трости. Документы до 1950 г. Стари-
ну. Выезд. Оценка. 8 (916) 359-05-00 Гали-
на, Сергей

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (963)  992-29-90, 8  (967)  282-34-73
Скупка – Москва. Дорого выкупим ан-
тиквариат и  винтаж, посуду из  фар-
фора, серебра, бронзы. Предметы ин-
терьера (картины, статуэтки, вазы, 
часы, скатерти, ковры, люстры, пред-
меты мебели) Выезд и оценка в удоб-
ное для вас время – бесплатно. Опла-
та наличными. Тел.: 8 (963) 992-29-90 
Любовь 8 (967) 282-43-73 Анжелика.

 ¡ 8 (916) 694-48-39, 8 (910) 409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фо-
тографии, фарфор, значки, ико-
ны, чугунное и  бронзовое литье, 
боны, монеты и  многое другое ПОКУ-
ПАЕМ дорого. Возможен выезд специ-
алиста на дом. Тел.: 8  (916) 694-48-39, 
8 (910) 409-07-68

 ¡ 8 (916) 428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8 (916) 428-41-93

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону / очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8  (499)  322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. 
Составление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч.: Вернём или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкротство 
физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (916)  480-05-77 Юридическая по-
мощь: пенсии, кредиты, жилье и  другие 
вопросы. Недорого, оплата по  результату! 
Тел.: 8 (916) 480-05-77. Мы находимся в 1 ми-
нуте от метро «Алексеевская». Один звонок 
и  ваш вопрос будет решен! Юридические 
консультации предоставляются бесплатно.

БЕСПЛАТНО! Только 7, 14, 21  ноября 
2019  года с  10:00 до  18:00 ООО «Дис 
Альт» проводит акцию по  консуль-
тированию граждан и  организаций 
в  сфере юриспруденции, а  именно: 
Вы можете получить устную консуль-
тацию в области права по семейным, 
трудовым, земельным спорам, кор-
поративных, договорных, наслед-
ственных и  других правоотношений, 
а  также в  области взыскания задол-
женности, в  сфере исполнительно-
го производства и  в  работе судебных 
приставов. Наши специалисты имеют 
опыт работы в указанных сферах и су-
дебную практику. Наш адрес: г.  Мо-
сква, ул.  Тверская-Ямская 2-я, д.  18, 
эт. 2, пом. 1

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с  недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшим-
ся в  трудной жизненной ситуации. Тел.:   
8 (495) 920-76-96

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП» 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели,врезка замков, 
навес карнизов, люстр, полок, картин 
и  многое другое. Возможна доставка ма-
териалов. Алексей. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 773-60-06 РЕМОНТ КВАРТИР, 
КОМНАТ, БАЛКОНОВ, ВАННЫХ, ОКОН 
под ключ. Производственная компа-
ния Стрела в кротчайшие сроки каче-
ственно выполнит ремонт в  МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Наши работ-
ники русские и белорусы. Цены ниже 
рыночных. ПЕНСИОНЕРАМ и  инвали-
дам скидки 50%. 8 (495) 773-60-06

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без за-
паха, быстросохнущий. Качественно. Об-
работка паркета ТРИО. Лак. НЕДОРОГО. 
СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (965)  372-372-9 Мелкий ремонт 
квартир. Мастер на  час. Электрика, сан-
техника, плитка. Сборка и разборка мебе-
ли. Тел.: 8 (965) 372-372-9

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8  (495)  407-60-41, 
8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и  под ключ. 
Мы  из  Химок, работаем по  всей Мо-
скве и  Области. Меня зовут Александр 
занимаюсь ремонтом квартир 12  лет, 
работаю как один так и  с  напарника-
ми. Поэтому дешевле на  все виды ра-
бот. Помощь в  доставке материалов. 
8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. РЕ-
МОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел.: 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (926) 605-10-77, 8 (905) 557-77-37 
Косметический ремонт за  3 дня! Идеаль-
ная чистота и  качество. Обои, покраска, 
подготовка стен и  потолков, электрика, 
ламинат, плинтуса. Семейная пара – Сла-
ва и  Ольга. Доставка материалов. Пенси-
онерам  – скидки! Работаем на  результат. 
8 (905) 557-77-37

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

По кольцам: 4. 
Берлинская, снесенная 
в 1990 году. 8. «Бомбоукладчик» в отряде дивер-
сантов. 12. Танец-«новодел», ставший символом 
Греции. 14. «Копейка» на страже английского фун-
та. 15. В тарелке - еда, в кружке - ... 16. Ребенок, 
который не может ни минуты усидеть на одном 
месте. 17. «Воркование» грозового неба. 18. Ав-
тор поэтического произведения о любви. 19. Не-
аполитанский мастиф. 20. Костюм в обтяжку для 
выступления на цирковой арене. 21. Он природу 
охраняет, браконьеров прогоняет, а зимою у кор-
мушек в гости ждет лесных зверюшек. 22. Карета 
со съехавшей крышей. 23. Прозвище тетерева. 24. 
Насаживание бусинок на нитку. 25. Как называют 
в гостинице отъезд постояльца? 26. «Избушка», 

где продают журналы и газеты. 27. Ими из мол-
чунов «слова вытягивают». 28. «Последние 

известия» в народном исполнении. 29. Ее 
древесина влагостойка, посему шла на 

колодезные срубы. 30. Криминальная 
экспроприация. 31. Политическое или 
экономическое преобразование в жиз-
ни государства.
От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Специалист по вождению и обслу-
живанию самолетов. 2. Кредит на по-

купку своего угла. 3. Лекарственное 
средство, предназначенное для обез-

вреживания попавших в организм ядов. 
4. Знойный южный или юго-восточный 

ветер в Средиземноморье. 5. В электрони-
ке она измеряется фарадами, а в быту - литра-

ми. 6. Коробка с таблетками, мазями и бинтами. 
7. Воин Федот из филатовского произведения. 8. 
Весь обсыпанный мукой трудяга возле жерновов. 
9. Кружки колбасы и ломтики сыра на столе. 10. 
«Сам себя не похвалишь - никто не похвалит» - од-
ним маркетинговым словом. 11. Железная дорога, 
пронзающая гору. 12. До революции в России 
было 54 фасона этого обязательного атрибута 
русского чаепития. 13. Кусок жареной говядины 
из хребтовой части туши или вырезки.

Ответы. По кольцам: 4. Стена. 8. Минер. 12. Сиртаки. 14. Пенни. 
15. Питье. 16. Егоза. 17. Рокот. 18. Лирик. 19. Мастино. 20. Трико. 21. 
Егерь. 22. Ландо. 23. Косач. 24. Низка. 25. Выбытие. 26. Киоск. 27. 
Клещи. 28. Молва. 29. Ольха. 30. Кража. 31. Реформа. От внешнего 
кольца к внутреннему: 1. Авиатор. 2. Ипотека. 3. Антидот. 4. Си-
рокко. 5. Емкость. 6. Аптечка. 7. Стрелец. 8. Мельник. 9. Нарезка. 10. 
Реклама. 11. Тоннель. 12. Самовар. 13. Ростбиф.

Ответы. 1. Отставник. 2. Шахматист. 3. Партитура. 4. Сообщение. 5. Подмостки. 6. Слюнявчик. 7. Альбатрос. 8. 
Прозрение. 9. Принцесса. 10. Правление. 11. Призывник. 12. Каравелла. 13. Заявление. 14. Оборотень. 15. Обраще-
ние. 16. Именинник. 17. Омерзение. 18. Кроссворд. 19. Хранитель. 20. Синтетика. 21. Диссонанс. 22. Стетоскоп.

1. Офицер на 
пенсии. 2. 
«Дрессиров-
щик», гоняю-
щий слонов 
по диа-
гонали. 3. 
По-латыни 
«соз-
данное» 
- creatura, 
«раскра-
шенное» - 
politura, «нарисо-
ванное» - pintura. 
Переведите на 
латынь словосочета-
ние «разделенное на 
части». 4. Удалить ... из памяти 
мобильного телефона. 5. Доща-
тое возвышение для выступле-
ний. 6. Передник, надеваемый 
на малыша. 7. Океанический со-
брат буревестника. 8. Спадание 
пелены с глаз. 9. Она «такая-ся-
кая, сбежала из дворца, такая-
сякая, расстроила отца». 10. 
Коллектив начальников банка. 
11. Парень, получивший повест-
ку. 12. Морское сравнение для 
девушки-виденья из хита Мак-
сима Леонидова. 13. Сочине-

ние сотрудника, 
ре- шившего уволить-

ся. 14. Нечисть, имеющая днем 
руки, а в полнолуние - лапы. 
15. Ласковое ... с ребенком. 16. 
Твой день ангела настал. Как 
бы ты себя назвал? 17. Чувство 
отвращения. 18. Головолом-
ка с сеткой и вопросами. 19. 
Ангел-«секьюрити». 20. Ткань, за 
которую спасибо химикам. 21. 
Кто в лес, кто по дрова - одним 
«умным словом». 22. Трубка, вы-
слушивающая шумы сердца.

ÖÂÅÒÎÊ
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Растущая Луна в Козероге
Отличный день для утренней 
пробежки и контрастного 
душа. Легкий творожный 
завтрак, и вы готовы к по-
сещению парикмахерского 
салона. Хорошее время для 
легкомысленного шопинга и 
покупки милых женских ак-
сессуаров. 

Растущая Луна в Козероге 
(благоприятный день)
Время для спа-процедур и 
обстоятельного антицеллю-
литного массажа. Цитрусо-
вый фреш поможет в деле 
сжигания лишнего жира, а 
упражнения на растяжку 
дадут почувствовать себя 
легкой и невесомой. 

Растущая Луна в Водолее
Самое время порадовать 
себя покупкой нового пла-
тьица или юбочки. А лучше и 
того, и другого. Легкий маки-
яж добавит женственности 
образу, а кудри – немного 
озорства. Удастся парикма-
херу и короткая задорная 
стрижка. 

Растущая Луна в Тельце
Сегодня можно наращивать 
волосы, реснички, сделать 
теневую растушевку бровей 
у проверенного мастера. 
Хороша нагрузка для талии 
и пресса, но в статичных 
упражнениях. Ягодные мор-
сы улучшат обмен веществ. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Стричься Луна не рекомен-
дует, зато окрашивать воло-
сы во все оттенки каштано-
вого очень даже советует. 
Зеленый свет сегодня инъ-
екционной косметологии и 
всем видам антивозрастных 
процедур. 

Убывающая Луна в Раке
Луна в Раке благоприятству-
ет всем видам чистки и раз-
грузки. Настоящую радость 
доставит посещение бани. 
Если вы давно мечтали о 
смене имиджа, то сделайте 
это именно сегодня. Резуль-
тат превзойдет все ожида-
ния. 

Луна в Тельце, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Один из немногих дней, ког-
да блаженное ничегонедела-
ние пойдет во благо. Книга, 
которую вы давно мечтали 
прочитать, фильм, который 
давно хотели посмотреть, – 
самое время реализовать за-
думанное. 

Убывающая Луна в Раке
Любительницам длинных 
кос Луна сегодня советует 
подровнять кончики – после 
этой процедуры волосы бу-
дут расти лучше и выглядеть 
здоровее. На убывающей 
Луне хороши процедуры по 
очищению кожи и удалению 
волос. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Скрабирование и увлажне-
ние кожи дадут сегодня мак-
симальный эффект. Можно 
отдать дань расслабляюще-
му массажу и плазмолифтин-
гу волосистой части головы. 
А для удовольствия – новая 
сумочка и в тон ей перчатки. 

Убывающая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Сегодня рекомендуется 
ограничить потребление 
мяса и увеличить в рационе 
количество растительной 
пищи. Полезны упражнения 
на укрепление позвоночни-
ка. Стрижка дня сделает ше-
велюру гуще. 

Луна в Водолее, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Медитация даст напитаться 
силами, йога добавит бодро-
сти, а прогулка на свежем 
воздухе зарядит позитивом. 
Закрепить эффект хорошо 
теплой ванной с цитрусовым 
аромамаслом.

Растущая Луна в Рыбах 
Лунные сутки хороши для 
водных процедур. Массаж 
стоп поможет расслабить-
ся. Не перегружайте едой 
желудок, предпочтите 
недолгий голод и чувство 
легкости. А вечером ка-
блучки, макияж… и свида-
ние с любимым. 

Растущая Луна в Овне
Девятый день ноября пре-
красно подходит для шо-
пинга в компании подруг-
единомышленниц. Луна 
советует заглянуть в бутики 
бижутерии и парфюмерный 
магазин. Хорошее время для 
стрижки и избавления от не-
совершенств кожи. 

Растущая Луна в Водолее
Неплохое время для 
окрашивания шевелюры 
в блонд. В одежде хоро-
ши все оттенки синего и 

бирюзовый. Носили ли 
вы когда-нибудь синие 

сапоги? Возможно, стоит 
попробовать. 

Растущая Луна в Овне
Неплохое время для нача-
ла курса детокса. Гуляйте 
перед сном, пейте травяные 
отвары, найдите для себя 
увлекательное хобби. Не 
усердствуйте с физнагруз-
кой – зарядки и регулярных 
прогулок будет достаточно. 

Растущая Луна в Рыбах 
(благоприятный день) 
День, когда любые экспери-
менты с внешностью удадут-
ся. Смелые кокетки могут 
позволить себе тату и дреды. 
Дамы более осторожные – 
смену цвета волос, необыч-
ный маникюр и платьице 
нового для себя фасона. 

Растущая Луна в Овне
День, когда можно позво-
лить себе любимые сладо-
сти и чашку ароматного 
какао. Если давно мечтали 
о качественной фотосессии, 
назначьте ее на сегодня. 
Женственный образ, нежный 
макияж – позвольте себе по-
быть королевой. 

Убывающая Луна во Льве
Добавить ноябрю немного 
солнышка помогут манда-
рины и солярий. Увлажните 
кожу с помощью домашних 
масок из натуральных ингре-
диентов. Сухим пяточкам по-
нравится пилинг на основе 
фруктовых кислот и жирный 
крем с ланолином. 

Луна в Деве, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
В эти лунные сутки Луна со-
ветует выбирать украшения. 
Но делать пирсинг пока не 
стоит. Зато расслабляющий 
массаж и ванночка для ног 
придутся ко двору. И спать-
спать! 

Убывающая Луна в Весах 
Натуральные ткани в одеж-
де, удобная обувь, минимум 
косметики – иногда стиль 
«нюд» очень даже к месту. 
Хорошее время для выбора 
и покупки уходовой косме-
тики. Будьте внимательнее, 
читая ее состав. 

Убывающая Луна во Льве
День, когда женщины осо-
бенно притягательны и сек-
суальны. Можно посетить 
парфюмерный бутик и подо-
брать новый аромат. Надол-
го сохранит форму стрижка 
дня. Рацион должен быть пи-
тателен и разнообразен.

Убывающая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Смелые особы могут замах-
нуться на филлеры на основе 
гиалуроновой кислоты, а ми-
мические морщины убрать с 
помощью инъекций. Если вы 
не готовы к столь кардиналь-
ным мерам, можно обзаве-
стись кремом от морщин. 

Убывающая Луна в Деве
Радость принесет посещение 
парикмахерской, а душев-
ное равновесие подарит 
профессиональный макияж. 
Прекрасный день для ухода 
за ручками и ножками. На-
чатый курс антицеллюлитно-
го массажа окажется весьма 
эффективным. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Луна в Скорпионе – это от-
личный шанс получить на-
слаждение от расслабля-
ющего массажа с исполь-
зованием масел. Уделите 
внимание зоне декольте, 
особенно хороши здесь кон-
трастные компрессы.

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Париться в баньке – вот что 
советует на сегодня Луна. 
Этот день подходит и для по-
сещения парикмахерской, 
кардинальной смены имид-
жа. А вместе с этой переме-
ной придут и приятности в 
личную жизнь. 

Растущая Луна в Стрельце
Отличный день для фитнеса, 
посещения косметолога и 
разгрузки на фруктах. А вот 
к инъекционной косметоло-
гии стоит подходить очень 
осторожно. Неплохое время 
для танцев: ритмичные дви-
жения помогут в деле кор-
рекции фигуры. 

Растущая Луна в Водолее 
Конец месяца отлично под-
ходит для старта курса ампе-
лотерапии. Отлично покажут 
себя домашние маски и кре-
мы на основе отваров целеб-
ных трав. Да и древесные 
и цветочные нотки вашего 
парфюма никого не оставят 
равнодушным. 

Луна в Стрельце, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День, когда с помощью меди-
таций и дыхательных прак-
тик можно гармонизировать 
энергетические потоки, на-
учиться жить в ладу с собой. 
Лучшими косметологами 
сегодня выступят свежий 
воздух и витамин D. 

Растущая Луна в Козероге
Четвертый лунный день свя-
зан с внутренней красотой. А 
потому сложные укладки, из-
лишний грим и обилие аксес-
суаров могут утяжелить об-
раз. Контрастный душ утром, 
больше овощей в рационе и 
пешая прогулка – ровно то, 
что нужно. 

Растущая Луна в Козероге
Если давно мечтали познако-
миться с восточными едино-
борствами, для этого сейчас 
весьма подходящее время. 
Укладка, открывающая шею, 
придаст образу женствен-
ности, а яркий маникюр на-
строит на позитив. Не забы-
вайте пить воду. 
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