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2 ЮБИЛЕЙ

На столе заслуженного 
артиста России, ком-
позитора и продюсера 
Виктора Дробыша стоит 
табличка с хулиганской 
надписью: «Не говорите, 
что мне делать – и я не 
скажу, куда вам идти». 

В офисе одного из 
самых известных в 
шоу-бизнесе людей 

вся обстановка вот такая –
неформальная и очень жи-
вая. Идет подготовка к глав-
ному событию года: концер-
ту «Виктор Дробыш – 50#бу-
дут все», который состоится 
16 октября в Москве. 

Планы 
«после 50»

– Виктор Яковлевич, при-
знайтесь: волнуетесь пе-
ред юбилейным концертом? 
Ведь по сути это «отчёт о 
проделанной работе» за 50 
лет…

– Волнуюсь, потому что, 
можно сказать, я все эти го-
ды только и делал, что к это-
му концерту готовился. Но 
вот на «Новой волне» в Сочи 
была, если можно так ска-
зать, «генеральная репети-
ция». На мой концерт пришло 
много людей – в том числе и 
тех, кто близок к шоу-бизне-
су. Так вот, они подходили по-
сле концерта и говорили: «А 
мы даже не знали, что все эти 
песни ты написал!» Как гово-
рится: век живи – век про-
моушеном занимайся! (Сме-
ется.)

– Зато народ ваши песни 
знает наизусть – ведь их 
поют самые известные ар-
тисты: Валерия, Кристина 
Орбакайте, Слава, Григо-
рий Лепс, 

Стас Пьеха, Ирина Аллегро-
ва, Стас Михайлов, «Бура-
новские бабушки» – можно 
долго перечислять… А для 
кого из артистов песни по-
ка только пишутся?

– Мне хочется с Колей Ба-
сковым поработать. И я по-
ставил себе задачу: написать 
песню для Баскова. Не знаю 
почему, но поставил такую 
задачу и буду ее выполнять. 

А мой любимый певец – 
Николай Носков. 

И для меня 
большая 

Виктор Дробыш 
вступает в «возраст вступает в «возраст 

честь – написать для него 
песню. Это мои планы «после 
50»…

– В обывательском по-
нимании композитор – это 
такой человек, который в 
период вдохновения пишет 
много песен, а потом их за-
дорого продаёт самым из-
вестным артистам. Это 
так?

– Я не представляю ситуа-
ции, когда ко мне приходит 
какой-то артист, а я ему: «Вы 
знаете, тут у меня как раз 
для вас есть песня». Он ска-
жет: «Нет, не надо», – а я та-
кой: «Ну и ладно – я другому 
предложу». На самом деле 
это происходит не так. 

– А как? 
– Не знаю. Чаще всего – 

даю себе задание напи-
сать песню для конкрет-
ного артиста. 

– И ждёте, когда 
«компьютер» выдаст 
результат?

– Да, примерно так. 

«Звёздный 
код»

– Но как продю-
сер вы коммерче-
ский успех просчи-
тываете – песни, 
артиста?

– Я знаю, что ар-
тистка может быть красивой 
девушкой, может обладать 
очень хорошим голосом. Но в 
общем все это может не при-
носить никакого успеха – к 
огромному сожалению. Если 
я каким-то боком отношусь к 
музыкальному телешоу – пы-
таюсь заранее убедить участ-
ников, что это всего лишь 
телевизионный проект. Те-
левидение делает свое дело –
свой рейтинг поднимает, а 
потом шоу заканчивается – и 
все, ты никому не нужен, по-
тому что новый сезон шоу на-
чался, пришли новые люди. 
Трагедия? Для кого-то – да… 
И вот эта задача – «зацепить-

ся», как я говорю, «трусами 
за корягу» – она очень слож-
ная… Нужно найти какой-то 
«код звездности», который 
гораздо сложнее коммерче-
ского расчета…

– Что это за код?
– Попробую объяснить. 

Вот поет молодой артист или 
артистка. Разбираем: го-
лос есть, выглядит хорошо, 
бюджет есть – можно клипы 
снимать, все красиво и на-
рядно. Можно найти деньги 
и закрыть все вопросы, свя-
занные с пиаром: организо-
вать статьи в газетах и жур-
налах, передачи на телеви-
дении… За деньги не купишь 

лишь одно: любовь людей. А 
есть великие люди, которые 
ничего не делают, кроме то-
го, что просто пишут музыку 
или просто поют песни. И им 
не нужны ни пиар, ни пропла-
ченные эфиры, потому что у 
них есть «послание» для лю-
дей, которое идет от сердца. 
Они даже могут не быть эта-
лонами красоты – но от них 
оторваться невозможно! Это 
случай Лены Ваенги, Григо-
рия Лепса, Стаса Михайлова. 
Вопрос их звездной славы – 
это был лишь вопрос време-
ни. Потому что у них есть свой 
«звездный код».
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ 

Счастье – в общении 
с приятными людьми
– Что можете себе позволить в связи с вступлением в 
«возраст силы» – 50-летие?
– Один приятель сказал тост, и я его не сразу понял. А те-
перь часто вспоминаю его слова. Он сказал так: «Витюш, 
я желаю, чтобы в 50 лет жизнь дала тебе возможность не 
общаться с дураками». И вдруг я понял: какое же это сча-
стье – не общаться с неприятными тебе людьми. Не всег-
да ведь можно сказать: «Не хочу общаться – для вас меня 
нет!» Поэтому, занимая директорское кресло, я могу себе 
позволить хотя бы не брать на работу людей, с которыми 
у нас разные «заряды», которые мне неприятны.
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Будущая звезда 
российского 
шоу-бизнеса.

Заслужен-
ный артист 
России, 
компо-
зитор и 
продюсер 
Виктор 
Дробыш.

Рок-
музыкант 
Виктор 
Дробыш.

Первые 
уроки му-
зыки.

С супругой Татьяной и младшими детьми.

вступает в «возраст вступает в «возраст 
силы»силы»силы»силы»
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Планы Джигурды 
на жизнь без бороды

Никита Джигурда шокировал социальные се-
ти своим новым обликом. Напомним, что Ники-
та Борисович сбрил бороду. Без нее артиста уже 
давно никто не видел. Мы связались с актером, 
чтобы выяснить причину столь радикальных из-
менений. 

– Я 30 лет ходил с бородой, – рассказал нам 
Никита Джигурда. – Пришло время меняться. 
Начинается новая жизнь. В ближайшее время я 
еще сменю фамилию на Погоржельского – уже 
подал документы. Это фамилия моего рода по 
матери, у нас польские корни. Так что я говорю 
Никите Джигурде «прощай» – этот образ уже из-
жил себя. 

Новый облик оценила и одобрила не только су-
пруга певца и актера Марина Анисина, но и пи-
сательница Лена Ленина, и актер Сергей Глушко 
(Тарзан) и многие другие коллеги и друзья. 

Евгений Миронов готовится к юбилею
Евгений Миронов в конце ноября отметит своё 50-летие. 

В его Театре Наций актеры собираются устроить по этому 
поводу веселый капустник, поздравить своего художе-

ственного руководителя и вручить ему подарки. Сам 
Евгений Витальевич считает, что лучшим подарком 
к его дню рождения будут полные залы зрителей 
на новом спектакле по пьесе Антона Чехова «Ива-
нов». Как нам удалось узнать, в театре уже нача-
лись репетиции нового спектакля, в котором кроме 
Евгения Миронова будут задействованы Елизавета 

Боярская, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, 
Игорь Гордин и многие другие знаменитые актеры и 

актрисы. 
Премьера состоится уже этой осенью – возможно, как 

раз в день юбилея Евгения Миронова. 

Василиса 
Володина 
предлагает 
не пугать народ 
Змееносцем

Настоящий всемирный переполох 
устроили учёные из американско-
го космического агентства НАСА. Они 
опубликовали новый список знаков зо-
диака – их стало не 12, а 13, в «звездную 
семью» включен Змееносец. Соответ-
ственно поменялась и привязка знаков к 
дням календаря – начальная и конеч-
ная даты для каждого знака стали 
другими. Людей, которые как-то 
связывают себя со знаками зоди-
ака и читают прогнозы, это очень 
сильно «напрягло». Но есть ли у 
них реальная причина для беспо-
койства? Разобраться в этом нам 
помогла главный астролог пере-
дачи «Давай поженимся!» Ва-
силиса Володина.

– Мне весь день сегод-
ня звонят и представители 
СМИ, и просто мои знако-
мые, – сказала нам Васи-
лиса. – Если говорить ко-
ротко про эту новость, то 
просто забудьте про нее: 
Овны остаются Овнами, 
Стрельцы – Стрельцами 
и так далее. Знака Змее-
носца в привычной для 
нас системе нет. Если 
кому-то интересно более 
подробное объяснение – 
я постараюсь в ближай-
шее время выложить 
его у меня на сайте.

Николас Кейдж 
представил 
фильм и погулял

Николас Кейдж приехал в рос-
сийскую столицу, чтобы предста-

вить фильм «Крейсер», где он 
сыграл главную роль. Кино-
лента основана на реальных 
событиях, происходивших в 
1945 году. Крейсер ВМС США 
«Индианаполис» доставил 
на остров Тиниан боеголовку 

атомной бомбы, именно 
ее и сбросили на Хиро-

симу. На обратном пу-
ти корабль был торпе-
дирован японцами и 
пошел ко дну. 

Для Николаса 
это первый визит в 
Россию, журнали-
стам он расска-
зал, что мечтает 
познакоми т ь с я 

с русской кух-
ней, прогуляться 

по Красной площади 
и посетить храм Васи-

лия Блаженного. Забе-
гая вперед, скажем, что 
все мечты воплотились в 
жизнь. 



Способ поговорить о проблемах
Ссора может стать способом привлечь внимание к пробле-

ме, которая вас очень тревожит, но ваша тревога не находит 
отклика у второй половинки. Экспрессивный способ выра-
жения недовольства – это сигнал, что вы сильно не удовлет-
ворены положением дел и пора срочно что-то менять.

Если вы высказали партнёру своё 
возмущение его действиями, 

облили своим презрением и на этом успо-
коились, значит, проблема осталась 
нерешённой. Правильнее посту-
пить так: высказать свои чувства 
(не обвинения!), выслушать 
мнение партнёра о ситуации, 
предложить пути решения 
и не удовольствоваться от-
говорками, пока не услы-
шите в ответ что-то вроде 
«Дорогая, я постараюсь!». 

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как работать, 
если отвлекают?
Часто бывает так, что тща-
тельно спланированный 
рабочий график нарушается 
из-за возникших срочных по-
ручений. В результате дела 
копятся как снежный ком, и 
непонятно, за что хвататься. 
Как же организовать свою 
работу, когда постоянно от-
влекают?
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ПЛАНИРОВАТЬ 
ОТВЛЕЧЕНИЯ
Если вы не понаслышке знакомы 
с проблемой, пробуйте ее просчи-
тать. Засекайте в течение недели, 
сколько времени вы тратите на 
решение внеплановых задач. 
Проанализируйте: в какое время 
внеплановые задачи обычно по-
ступают, а в какое время вас ни-
кто не тревожит. Исходя из ваших 
наблюдений, планируйте свой 
день уже с учетом возможных 
помех. 

РАБОТАЙТЕ, КОГДА 
НИКТО НЕ ОТВЛЕКАЕТ 
Если есть возможность, обго-
ворите с шефом, что вы будете 
работать не с 9.00, когда все в 
офисе и вас начинают теребить, а 
с 7.30. Так у вас будет 1,5 часа без 
отвлекающих факторов. Возмож-
но, вы сможете договориться, 
что часть рабочего времени (пару 
дней или вторую половину дня) 
вы будете работать удаленно (из 
дома), где вас не станут дергать 
по пустякам. 

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ, ОТСРОЧЬТЕ 
НОВУЮ ЗАДАЧУ
 Если то, о чем вас просят, не 
требует срочности, не надо стес-
няться отложить новую задачу 
на то время, пока не доведете до 
логической точки (или до логиче-
ской «запятой») текущее дело: «Я 
подойду через 15 минут, нужно 
доделать задачу». 

Ссоры в семье традици-
онно воспринимаются 
как фактор, негативно 
влияющий на отноше-
ния. Но психологи увере-
ны: ссора ссоре рознь!

Е сли вы научитесь 
ссориться, не прибе-
гая к оскорблениям, 

научитесь находить прием-
лемое для обоих решение, то 
ваши ссоры будут не разру-
шать, а напротив, укреплять 
семейные отношения. Какую 
пользу стоит ждать от «пра-
вильной» ссоры?

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Инструмент 
для снятия 
стресса

Если держать негатив-
ные эмоции в себе, то ни-
чем хорошим это не за-
кончится. Рано или позд-
но наступает депрессия 
(результат затянувшего-
ся стресса) или случается 
нервный срыв (грандиоз-
ный скандал, управлять 
которым будет практиче-
ски невозможно). Ссора –
это палочка-выручалоч-
ка, которая помогает вы-
плеснуть эмоции, чтобы 
они не разрушали нас из-
нутри. Экспрессивно вы-
ражая свои эмоции, мы 
снимаем стресс и можем, 
разгрузив нервную систе-
му, двигаться дальше.

Чтобы 
ссора 

была не способом на-
капливания негатива, а 
способом снятия стрес-
са, нужно научиться 
избегать оскорблений 
и не давать втягивать 
себя в бесконечное 
перечисление прошлых 
обид. 

Пары, которые поначалу 
очень бурно выясняют от-
ношения, но продолжают 
оставаться вместе, посте-
пенно вырабатывают опре-
деленные правила поведе-
ния в конфликтных ситуа-
циях. Поэтому со временем 
они учатся вести конструк-

тивный диалог, не вступая в 
бессмысленную перепалку. 
Такой диалог еще больше 
укрепляет супружеские от-
ношения, помогая избегать 
недоразумений и оставать-
ся близкими людьми, при 
этом ссорясь все меньше и 
меньше.

Глав-
ное до-

стижение супругов со 
стажем, переживших 
не одну семейную «бу-
рю», – умение партнё-
ров слушать и слышать 
друг друга даже во вре-
мя ссоры.

Как ссоры 
укрепляют 
брак?

Не-
которые 
психологи 
утверж-
дают, что 
ссоры при 

детях вовсе не 
являются непозво-
лительными. Если 
конфликт взрослых 
решается правиль-
ным путем, родите-
ли подают пример 
детям, как нужно 
решать подобные 
ситуации. 

Женщины за-
тевают ссоры чаще, 
чем мужчины. 

У пары, пере-
жившей уже не один 
десяток ссор и при 
этом оставшейся 
вместе, гораздо 
больше шансов по-
настоящему стать 
счастливыми на 
долгие годы, чем 
у тех супругов, ко-
торые копят обиды 
внутри и постепенно 
отдаляются друг от 
друга. 

Способ формирования культуры отношений

Способ «взбодрить» 
интимные отношения

После дождливого дня по-новому воспринимается вы-
глянувшее солнышко. После ссоры так сладко примире-
ние! Эти моменты накала эмоций освежают и интимные 
отношения супругов, которые после ссоры обязательно 
заиграют новыми красками и укрепят ваши чувства. 

Прикосновения, объятия, поцелуи – 
это универсальный язык любви, ко-

торый поможет «правильно» завершить любую ссору.

По ста-
тистике, чем 

старше пара, тем 
реже происходят се-

мейные ссоры. В воз-
расте 20-25 лет крупные 

сцены каждый месяц 
происходят у 10 % всех 

опрошенных пар, а к 41-45 
годам – лишь у 2 %. 

Стандартный 
комплекс косме-

тических услуг, 
оказываемых 

женой мужу, 
включает пи-

линг, скандалинг 
и плакинг.

СОВЕТ

СОВЕТ
СОВЕТ

СОВЕТ

Эксперты 
замети-
ли: ссоры 
могут быть 
полезными, 
только ес-
ли партне-
ры состоят 
в браке. 
Ссоры во 
время ро-
мана или 
в граж-
данском 
браке не-
допустимы, 
поскольку 
лишь раз-
рушают 
хрупкие, 
еще не 
сформиро-
вавшиеся 
отношения.

Примерно 
12 % женщин и
8 % мужчин 
признались, 
что ежедневно 
сталкиваются 
с конфликтной 
ситуацией.

КТО 
СКАНДАЛИТ 

ЧАЩЕ?
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«Рай» расскажет про ад 
В нынешнем году от России на премию 

«Оскар» выдвинут новый фильм Ан-
дрея Кончаловского «Рай». Глав-

ную женскую роль – русской 
эмигрантки Ольги – играет 

жена Кончаловского Юлия 
Высоцкая. Для съемок 
в картине актрисе при-
шлось подстричься 
практически наголо, 
а потом почти целый 
год носить корот-
кую «мальчиковую» 
стрижку. Партнерами 
Высоцкой стали мо-
лодой немецкий актер 
Кристиан Клаус, из-

вестный французский 
актер Филипп Дюкен и 

наш Виктор Сухоруков – 
он сыграл в карти-

не Генриха Гимм-
лера. В фильме 

рассказывается 
про драму женщины 

и двух мужчин, которая разы-
грывается на фоне Второй миро-
вой войны. Эмигрантка Ольга спа-
сает от фашистов еврейских де-
тей, ее арестовывают. Дело ведет 
француз Жюли, он влюбляется в 
Ольгу. И в обмен на ее благосклон-
ность обещает ей помощь… Но в ито-
ге она оказывается в концлагере, где 
встречает мужчину, который когда-
то был безответно в нее влюблен – 
немца Хельмута. Он предлагает 
ей совершить побег из концлаге-
ря…

Фильм снимался при поддерж-
ке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и телекана-
ла «Россия 1».

Константин 
Хабенский готовится 
к побегу

Константин Хабенский снимается в глав-
ной роли в новом фильме «Легенда о по-
беге». В его основу положена реальная 
история советского офицера Александра 
Печёрского, организовавшего побег из конц-
лагеря Собибор в 1943 году.

– В фильме мы расска-
жем о реальном че-
ловеке, который 
знал военное 
дело и объе-
динил вокруг 
себя многих 
людей, – по-
ведали созда-
тели фильма. 

– Александр 
П е ч ё р с к и й 
был совет-
ским челове-
ком по воспита-
нию, морали и духу, 
и он оказался победителем в нерав-
ной борьбе с нацистской машиной 
уничтожения.

Кроме Хабенского, в картине 
зрители увидят звезду сериала 
«Горец» Кристофера Ламберта, 
швейцарца Филиппа Рейнхард-
та, сыгравшего немца-жениха 
в фильме Сергея Светлако-
ва «Жених», а также Марию 
Кожевникову. Режиссером 
стал Андрей Малюков, 
снявший такие успешные 
сериалы, как «Мосгаз», 
«Григорий Р.» и «Куприн. 
Поединок».

Антонио Бандерас 
помог собрать деньги

Известный голливудский актёр Ан-
тонио Бандерас принял участие в 
благотворительной акции, ор-
ганизованной фондом Ната-
льи Водяновой «Обнажённые 
сердца».

Для вечеринки с Бандера-
сом и Водяновой (с последую-
щим сбором средств) был вы-
бран особняк на Волхонке, что 
напротив храма Христа Спа-
сителя. Специально для гостей 
была организована красная до-
рожка. На следующее утро Наталья 
Водянова сообщила, что на благотвори-
тельном вечере удалось собрать более 800 тысяч дол-
ларов. А за день до этого Антонио Бандерас представил 
в Москве свою персональную фотовыставку «Women in 
Gold».

«Землетрясение» 
потрясёт весь мир

Фильм режиссёра Сарика Андреасяна «Землетря-
сение» ещё не успел выйти в прокат, но уже пользу-
ется большой популярностью. На кинофестивале в ка-
надском Торонто сразу девять стран выкупили права на 

показ киноленты. Драму о трагическом землетрясении 
в Армении в 1988 году покажут в Японии, Перу, Колум-
бии, Эквадоре, Малайзии, Вьетнаме, Тайване, Боливии 
и Южной Корее. Продюсеры проекта уверены, что это не 
окончательный список стран – в ноябре на одном из ки-

норынков в Лос-Анжелесе планируется заключить еще 
несколько контрактов. 

Кроме того, именно эта кинолента была выдвинута на 
соискание премии «Оскар» от Армении. Главные роли в 
фильме, который выйдет в прокат в российских кинотеа-
трах в начале декабря, исполнили Константин Лавронен-
ко, Мария Миронова, Грант Тохатян, Ирина Безрукова. 

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
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Музыкант 
в ударе

В Москве живет не слиш-
ком удачливый, но очень 
талантливый саксофонист 
Сева Корнет (Максим Аве-
рин). У него есть жена Лю-
ба (Екатерина Климова) –
она тоже музыкант, ар-
фистка в симфоническом 
оркестре. Корнет зара-
батывает случайными 
выступлениями с та-
лантливым гитаристом 
Фокичем (Александр 
Ф. Скляр). Супруга 
высоко ценит 
талант Се-
вы, но со-
вершенно 
не хочет 
мириться с 
его «не при-
мерным поведе-
нием», а потому все 
время угрожает уйти 
от него. У пары под-
растает девятилет-
няя дочь Катя. И вот 
как-то раз на кор-
поративе, куда Се-
ва был приглашен 
как музыкант, он 
умудрился уда-
рить барабаном по 
голове вице-пре-
зидента компании 
(Всеволод Шилов-
ский). Севу забрали в 
полицию. А супруга му-
зыканта – по сговору с 
креативно мыслящей 

судьей Капи-
толиной (Ан-
на Ардова) –
о т п р а в и л а 
мужа в след-
с т в е н н ы й 
изолятор. На 

исправление. 
На суде героя 
Аверина осво-
бодили, но ус-
ловно – с усло-
вием, что в те-
чение года он 
обязан каждый 
день дарить же-
не букет цветов, 
а дочке каждый 
вечер читать пе-
ред сном сказ-
ку. Только откуда 
ежедневно будет 
брать деньги на 
достойный букет 
музыкант, пере-
бивающийся слу-

Алла Сурикова Алла Сурикова Алла Сурикова, заво-
евавшая всенародную 
славу и любовь весёлы-
ми и добрыми комедия-
ми «Человек с бульвара 
Капуцинов», «Ищите 
женщину», «Будьте моим 
мужем», которые хочет-
ся пересматривать снова 
и снова, – опять взялась 
за старое. Вернее, за 
новое: вновь снимает 
комедию, которая обе-
щает стать культовой. 

Н азывается но-
вая работа про-
славленного ре-

жиссера «Любовь и Сакс». 
Некоторые подробности 
мы – с позволения Аллы 
Ильиничны – вам сегодня 
расскажем.

чайными заработками? Тут 
и приходится Севе пустить-
ся во все тяжкие. Но всех 
подробностей мы расска-
зать вам, конечно же, не 
можем – иначе оставим 
зрителей без сюрпризов, 
которыми Алла Сурикова 
любит всех нас баловать. 
Да и, как говорится, лучше 
один раз увидеть...

которая появится в сцене в 
оранжерее «Аптекарского 
огорода», была специаль-
но для нее написана. 

– На съемках я словно 
вернулась во времена на-
шего старого доброго со-
ветского кино, где важно 
каждое слово, каждый 
жест, а режиссер вдохнов-
ляет и помогает выстроить 
образ, – говорит Кабо. – А 
еще у нас прекрасный опе-
ратор Гриша Беленький, 
который с такой любовью 
снимает женские крупные 
планы... 

Ухаживать за растения-
ми будет и Лариса Долина, 
которая сыграет в фильме 
певицу по имени Сандра.

А нам осталось дождать-
ся, когда новая комедия 
Аллы Суриковой «Любовь 
и Сакс» выйдет на экраны. 
Екатерина ШИТИКОВА

упекла 
Аверина Аверина 
за решётку
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И «звёздные» 
эпизоды

Съемки картины прохо-
дили на многих столичных 
площадках – и на перроне 
Ярославского вокзала, и в 
ресторане на набережной 
Москвы-реки, и в ботани-
ческом саду «Аптекарский 
огород», и даже в квартире 

режиссера Григория Ката-
ева, отец которого был 
профессором консервато-
рии, и где не раз бывал по-
эт Борис Пастернак.

Авторитет и обаяние Су-
риковой таковы, что Ми-
хаил Ефремов с радостью 
согласился сняться в эпи-
зодической роли. А неболь-
шая роль для Ольги Кабо, 

«Звезда 
с звездою 
говорит»
Сурикова признаётся, что 
непросто было заполучить 
на главную роль Максима 
Аверина. 
– По поводу Максима был 
только один вопрос: сможем 
ли мы вписаться в его жёст-
кое расписание, – вспомина-
ет Алла Ильинична. – Пото-
му что у меня такое впечат-
ление, что он не живёт – он 
всё время работает. Когда я 
у него спросила, не собирает-
ся ли он как-то устроить свою 
личную жизнь, Максим ска-
зал: «Я женат на профессии». 
Аверин действительно –
человек, очень преданный 
тому, чем он занимается, 
человек с огромной самоот-
дачей. В моей жизни было 
несколько таких актёров: 
это Андрей Миронов, Лиза 
Боярская... Эти люди на-
столько преданны профес-
сии, что, когда они работают, 
для них не существует ни-
чего другого... Поэтому мы 
ждали какое-то время, что-
бы начать работать именно 
с ним. Купили саксофон и 
отдали его Максиму, чтобы 
он брал инструмент везде 
с собой… По-моему, у нас 
все – в отличных отноше-
ниях с главным героем. Да 
и вообще, в нашем фильме 
«звезда с звездою говорит» 
в каждом кадре!

за решётку
Аверин, 
Кабо и 
Долина 

встретились 
на съёмках 

сцены 
в «Аптекар-

ском 
огороде».

По решению 
суда Севе 
предстоит 
каждый день 
дарить 
супруге букет 
цветов.

Ольга Прокофьева 
сыграла подругу Любы.

Иван 
Кокорин 
сыграл 

полицей-
ского.

В роли «креативной» судьи 
снялась Анна Ардова.

Будет в картине небольшая 
роль и у Леонида Ярмольника.

РЕКЛАМА
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Цены на продукты растут как на дрожжах, а 
свои заслуженные отпуска люди проводят не 
за границей, нежась в лучах палящего солнца, 
а в душном городе или на даче. 

К азалось бы, пора впадать в 
уныние, но не зря говорят: 
умение адаптироваться к про-

исходящим переменам – залог успеха! 
В связи с этим мы поинтересовались у 
ведущего шоу «Кризисный менеджер» 
на Dомашнем Никиты Непряхина, как 
сократить личные расходы без ущерба 
для уровня жизни. 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

С чего начать? 
Главная статья расходов лю-
бого семейного бюджета – 
это питание. Конечно, урезать 
свой рацион до одной гречки 
и пары овощей в день не 
стоит, поскольку это чревато 
серьезными проблемами со 
здоровьем. Но усмирить свой 
«гастрономический пыл» не 
помешает. 
Во-первых, никогда не хо-
дите в магазин на голодный 
желудок и всегда заранее 

Копейка рубль бережёт:рубль бережёт: 
как и на чём экономить в кризис?как и на чём экономить в кризис?

Никита 
НЕПРЯХИН: 

– Нехватка денег – главная 
проблема, из-за которой во мно-
гих российских семьях происхо-

дят ссоры и скандалы. В «Кризисном 
менеджере» мы объясняем: если 

выработать правильную привычку 
распоряжаться деньгами, любых 

негативных последствий мож-
но избежать.

ОТ  ПЕРВОГО ЛИЦ
А

ОТ  ПЕРВОГО ЛИЦ
А

составляйте список покупок, 
чтобы потом ненароком не 
обнаружить в своем пакете 
три пачки пельменей и два 
пакета мармелада. В идеале –
составляйте меню на целую 
неделю, чтобы покупать 
лишь недостающие для при-
готовления блюд ингреди-
енты. 
Во-вторых, не ведитесь на 
«выгодные» акции. Супермар-
кет никогда не выставит хо-
рошо продаваемый продукт 
со скидкой – это противо-
речит всем законам бизнеса. 
Акция на продукт может быть 

честной, только если ее 
инициирует сам произ-

водитель. В против-
ном случае под за-
манчивой фразой 

«два пакета 
молока 
по цене 
одного» 
скрыва-

ется либо 
банальное 

переклеивание 
ценников, 
либо по-

пытка продать 

продукт с истекающим сро-
ком годности. 
В-третьих, не забывайте, 
что информация на упаковке 
обязательна к прочтению! В 
данном случае работает схе-
ма «мелкого шрифта» в офи-
циальном договоре, так как 
привлекательная надпись: 
«По ГОСТУ» может относить-
ся лишь к самой упаковке, а 
не товару. 

В-четвёртых, откажитесь 
от полуфабрикатов. Это 
скажется положительно не 
только на вашей фигуре, но и 
на кошельке, поскольку про-
дукт в обработанном виде не 
может стоить дешевле сырья. 
В крайнем случае сделайте 
выбор в пользу полуфабри-
катов категории «А» – в них 
содержится гораздо больше 
мяса.

НА ЗАМЕТКУ
Как удержаться от соблазна?

Прежде чем себя баловать, нужно избавиться от ненужных финан-
совых привычек и пересмотреть свои траты. К сожалению, реаль-

ность такова, что для большинства людей информация о том, сколько 
и на что они тратят, является тайной за семью печатями. Но только 

задумайтесь: стакан кофе по пути на работу, обед с коллегами, билет в 
кино, новая пара обуви, поход в кафе с друзьями – и половина заработ-

ной платы растворилась как по волшебству. Чтобы избежать подобных 
недоразумений, необходимо собирать все чеки, вести учет доходов и 

расходов и брать на шопинг конкретную сумму, а не все имеющие-
ся деньги в доме. Также советуем расплачиваться наличными 

средствами, а не банковской картой – психологически гораздо 
легче удержать себя от необдуманной покупки, рассчитыва-

ясь за нее кровно заработанными реальными деньгами, а 
не виртуальными.

 

На чём нельзя экономить?
Из любого правила есть исключения, и скупой действительно 
иногда платит дважды. Но лишь в случаях, когда дело касается 
собственного здоровья и благополучия. Так, далеко не у каж-
дого дорогостоящего лекарства есть достойный дешёвый ана-
лог, а купленное за пару долларов в китайском интернет-мага-
зине тональное средство может вызвать раздражение кожи, 
зуд и аллергию. Не стоит экономить и на детских игрушках. В 
числе «неприкасаемых» товаров также числятся автозапчасти 
и отделочные материалы для ремонта.

Полезные 
советы, 
как не вы-
брасывать 
деньги на 
ветер и 
превратить 
расходы в 
прибыль, – 
в новом се-
зоне «Кри-
зисного 
менедже-
ра» с поне-
дельника по 
четверг на 
Dомашнем.



«Нереально 
захватывающий 

детектив»
– А над чем вы сейчас работаете кроме этого шоу?
– О! Прямо сейчас у меня начинаются съемки сериала «Актриса». Это нереально захваты-
вающий детектив, насыщенный очень узнаваемыми подробностями жизни российского 
провинциального города. Детектив – не мой привычный жанр, но, когда я прочитал этот 
сценарий и до самого конца не угадал, кто же убийца, понял – надо снимать. К тому же 
мы придумали сериалу очень несериальную – тревожную, киношную атмосферу – и я 
жду с нетерпением начала съемок. В следующем году на весну запланированы съемки 

полнометражного фильма, сейчас идет работа 
над сценарием. В общем, дел по горло. 
– Может быть, ещё одну программу хо-
тели бы вести, но пока таких предложе-
ний не поступало?
– Одной хватит! Мне поступали разные пред-
ложения после того, как закрылась моя пере-
дача на Рен ТВ. Но мне не хотелось вести те 
форматы, которые на нашем ТВ и так успешно 
ведут другие люди. Мне хотелось чего-то но-
венького, свежего, другого. С иронией к миру 
и к себе. Вот это я сейчас и делаю. 
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Тигран КЕОСАЯН: 

Ведущий новой передачи НТВ «Международ-
ная пилорама» рассказал о том, чем его при-
влёк это проект.
«Шутить всегда 
сложно»

– Тигран Эдмондович, 
кому принадлежит идея 
создания новой програм-
мы? Лично вам – или те-
леканалу?

– В таком формате – на-
шей творческой группе. 
Это уникальный для на-
шего ТВ формат, хотелось 
бы его попробовать. На 
мой взгляд, нам не хвата-
ет юмора в повседневной 
жизни. Особенно на те те-
мы, на которые все при-
выкли говорить серьезно, 
чересчур серьезно и даже 
с легким запахом ненави-
сти. Поэтому и хочется по-
мочь зрителям разобрать-
ся с такими темами, попы-
таться посмотреть на них 
через улыбку и саркасти-
чески-ироничный взгляд. 

– А в чём сложность 
этой программы лично 
для вас?

Нам не хватает 
юмора в повседневной юмора в повседневной 

– Шутить всегда сложно. 
Сложно заставить себя ото-
рваться от нашего привыч-
ного негативизма и посмо-
треть на окружающий мир 
с улыбкой. Плюс вначале 
всегда бывает сложно най-
ти именно своего зрителя, 
понять его и добиться, что-
бы он тебя понял. Для ме-
ня главное – то, насколько 
ты чувствуешь аудиторию, 
и как она чувствует тебя, 
насколько жизнь снесла 
тебе крышу: частично, на 
четверть – или совсем нет. 
Мы все, конечно же, наде-
емся на последний вариант 
(улыбается).

«У меня 
ограничений нет»

– Канал ставит вам 
рамки? Или для вас самого 
есть вещи, на которые вы 
не готовы шутить?

– Мне повезло: я шучу на 
заграничные темы (улыба-

ется). Нет, у меня никаких 
ограничений нет, это я сра-
зу могу сказать. Пока по-
зиция нынешнего руковод-
ства канала с моей челове-
ческой не расходится. Для 
меня запретны те же темы, 
что и для любого нормаль-
ного человека. Я не стал бы 
шутить на тему горя, траге-
дии, издеваться над таки-
ми вещами. В случае боль-
шой международной ката-
строфы я просто попрошу 
канал снять мое шоу с эфи-
ра на этой неделе. Потому 
что есть вещи, над которы-
ми шутить нельзя. К сча-
стью, их не так много. 

Какие темы 
близки

– Есть темы, которые 
особенно вам близки?

– Во-первых, все темы 
меня трогают. А во-вторых, 
у нас каждая программа – 
это отдельная тема. Ведь 
передача – это еженедель-
ный дайджест того, что про-
изошло. Я не знаю, что бу-
дет на следующей неделе.

– Вы сами какие-то сю-
жеты предлагаете?

– Конечно. Читаю ново-
сти иногда и не могу сдер-
жать смех. Пишу тогда ав-
торам: ребята, вот это дико 
смешно, давайте пройдем-
ся по этой истории. 

– Тигран Эдмондович, 
читателям будет инте-
ресно узнать, как вы го-
товитесь к эфиру?

– Вдумчиво. Правлю 
сценарий, проговариваю 
вслух. Понимаю, смогу ли 
я отыграть ту или иную те-
му так, как задумано в сце-
нарии, или мне хочется ее 
переделать, переписать 
или вообще убрать. 

жизни»жизни»

Где черпается 
вдохновение?

– А в чём тогда вы черпаете вдохновение?
– В жизни! В любви! В общении. В семье, в том хоро-
шем, что нас окружает. 
– Тигран Эдмондович, а что вы сейчас читаете? 
Есть то, что вас удивило, «зацепило» из недавно 
прочитанного или увиденного?
– Сейчас я читаю книгу Юры Стоянова, она еще не 
вышла, но он дал мне верстку. Мне очень смешно и 
интересно. Она невероятно трогательная. И это меня 
«зацепило». А из фильмов могу отметить, скорее, не 
полный метр, а сериал. Мне нравятся «Любовни-
ки», в оригинальной версии они называются «The 
Aff air». Очень хороший американский сериал. 

КСТАТИ
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Алексей 
Воробьёв 
станет 
«слухачом» 

Актёр и певец Алексей 
Воробьёв приступил к 
съёмкам в новом сериале 
«Слухач», который зрите-
ли в скором времени уви-
дят на канале НТВ. В проек-
те артисту досталась глав-
ная роль. 

– Я играю следователя, – 
рассказал нам Алексей. – С 
виду он вполне обычный че-
ловек, но у моего героя есть 
одна супер-способность: он 
идеально слышит. Например, 
прослушав короткую 
аудиозапись, он 
может с уверенно-
стью сказать, что 
она сделана в ав-
томобиле, расска-
зать, сколько чело-
век в нем в тот мо-
мент находилось, 
откуда и куда они на-
правлялись – вплоть 
до точных на-
званий насе-
ленных пун-
ктов. Благо-
даря своему 
дару мой 
герой спо-
с о б е н 
р а с п у -
т ы в а т ь 
с а м ы е 
сложные 
дела. Но 
ник акой 
мистики в 
фильме нет – 
у следователя 
просто очень 
чувствитель-
ный слух.

Кортнев, Гришаева и 
Дружинин приобщат 
детей к искусству

Лидер группы «Несчастный случай» Алек-
сей Кортнев открыл Школу Трёх Искусств 
своего имени, куда также позвал работать 
двух коллег: актрису Нонну Гришаеву и ба-
летмейстера Егора Дружинина.

– Школа располагается в подмосковном 
Новогорске, там преподаются актерское 
мастерство, вокал и танец – то есть три 
дисциплины, необходимые для артиста 
музыкального театра, – рассказал нам 
Кортнев. – Актерское направление воз-
главляет Нонна Гришаева, танцевальное – 
Егор Дружинин, а вокальное – я. Правда, 

полноценно заниматься преподавани-
ем мы не сможем, так как все мы 

достаточно сильно заняты. 
К тому же, у меня нет ни 

юридического, ни мораль-
ного права преподавать, 
поскольку нет ни педагоги-
ческого, ни высшего музы-
кального образования. Но 
мы отобрали для школы 
хороших профессиональ-
ных педагогов, которые и 
будут вести там занятия, 
а сами мы постоянно бу-
дем следить за качеством 
их работы и периодически 

устраивать мастер-классы. 
Дело это благое – ведь мы 
сможем приобщить к искус-
ству сотни детей от 6 до 16 
лет. А нам есть чем поде-
литься с ребятами.
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Ани Лорак 
озвучила лягушку

Певица Ани Лорак озвучила главную героиню 
в новом мультипликационном фильме «Прин-
цесса-Лягушка». 

– Моя Лягушка – дочь короля – узнает о том, что 
в их царстве запланированы Олимпийские игры, а 
победитель получит в награду в жены принцессу. И 
она сбегает из дворца, – рассказала нам Лорак. – Мне 
немного необычно озвучивать этот мультфильм. Дело в 
том, что оригинал идет на китайском языке, там фразы произ-
носятся гораздо быстрее, а мне надо успеть попасть в правильную артикуляцию –
и порой получается как скороговорка. Но, кажется, мне удается справиться. 
Сам мультфильм очень хороший, я хочу показать его моей дочери Софии – ду-
маю, ей он тоже понравится. И мне интересно: узнает ли она мамин голос?

Ляйсан Утяшева дала гостям по шапке
В престижном «Modus cafe» состоялась презентация ли-

митированной коллекции женской осенней одежды от 
Ляйсан Утяшевой. 

– Я подумала, что у нас и так все серо сейчас, а на-
до, чтобы наши женщины выглядели еще привлека-
тельнее, – сказала нам Утяшева. 

Нашли время, чтобы поддержать подругу, олим-
пийские чемпионки Мария Киселёва и Алла Шиш-
кина, двукратная чемпионка Олимпийских игр по 
фехтованию на саблях Яна Егорян. Без подарков 
не ушел никто. Звездные гости получили по теплой 

вязаной шапке – чтобы не мерзнуть холодной осе-
нью.
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Кыстыбыи 
с картофелем
Татарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 картофелины, 1 лу-
ковица, 200 г муки, 1 ст. л. сливочного 
масла, растительное масло, соль.
Калорийность (на 100 г): 168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В муку добавить половину чайной 
ложки соли и влить небольшими порци-
ями 80 мл воды, замешивая тесто.
2 Тесто скатать в шар, завернуть в пище-
вую пленку и отложить на 15-20 минут.

3 Картофель отварить в мундире до го-
товности, очистить и размять.
4 Лук нарезать мелкими кубиками, об-
жарить на смеси сливочного и расти-
тельного масла, добавить к картофелю.
5 Тесто раскатать максимально тонко, 
вырезать из него круги диаметром 15 см.
6 На одну половину кругов выложить 
начинку, отступая 1 см от края, разров-
нять ее, накрыть второй половиной, 
прижать и защипнуть края, оставляя 
небольшие открытые промежутки.
7 Жарить на растительном масле по 2 
минуты на каждой стороне.

Çíàé è ïîìíè! 
Часто картофель неправильно хранится, 
и под действием света зеленеет. Так про-
являет себя соланин – ядовитый гликоал-
калоид. Чистить позеленевший карто-
фель бесполезно – соланин содержится 
во всех частях клубня, а попадая в орга-
низм, накапливается и производит не сразу за-
метное, но разрушительное действие. Поэтому 
позеленевший картофель нужно выбрасывать. 

Картофельный 
суп-пюре
Японская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г картофеля, 0,6 л мяс-
ного бульона, 3 ломтика белого хлеба, 150 
мл сливок, 150 мл сметаны, 60 г сливоч-
ного масла, 2 ст. л. соевого соуса, молотый 
черный перец.
Калорийность (на 100 г): 120 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить и отварить в мясном 

бульоне до готов-
ности.
2 Разбить карто-
фель с помощью 
погружного блен-
дера до состояния 
пюре.
3 Влить в пюре 
сливки и сметану, 
вернуть кастрю-

лю на огонь, слегка подогреть (не доводя до 
кипения).
4 Добавить в пюре сливочное масло и соевый 
соус, поперчить.
5 Подавать с подсушенными в духовке гренка-
ми.

Картофельное 
пюре
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г картофеля, 250 
г сливочного масла, 1 яйцо, молотый 
мускатный орех, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 231 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло заморозить: убрать в моро-
зильную камеру на полтора-два часа.
2 Картофель запечь в духовке до готов-
ности, остудить, протереть через сито.
3 Протертый картофель выложить в 
глубокий сотейник и поместить на 
очень маленький огонь.
4 Масло нарезать на небольшие ку-
сочки и по одному вмешивать в кар-
тофель.
5 Когда все масло уйдет в карто-
фель, снять сотейник с огня, доба-
вить яичный желток и быстро вбить 
его в пюре.
6 Добавить щепотку мускатного оре-
ха, поперчить, еще раз перемешать и 
немедленно подавать.

Пастуший 
картофельный пирог
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,3 кг картофеля, 
500 г мясного фарша (баранина, го-
вядина), 1 луковица, 1 морковь, 
1 стебель сельдерея, 100 г сливоч-
ного масла, 1 ст. л. муки, 50 г тертого 
сыра, веточка розмарина, оливко-
вое масло, панировочные сухари, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 103 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи почистить, нарезать куби-
ками и обжарить в глубоком сотей-
нике на растительном масле с веточ-
кой розмарина до мягкости.
2 Добавить к овощам фарш и муку, 
залить стаканом горячей воды (или 

бульона), довести до кипения, на-
крыть сотейник крышкой и ту-
шить 40 минут.
3 Картофель очистить и отва-

рить в подсоленной воде до 
готовности, слить воду, до-
бавить половину сливочного 
масла, половину сыра, посо-
лить, поперчить, размять в 

нежное пюре, остудить.
4 Форму для запекания смазать 
сливочным маслом и обсыпать 
панировочными сухарями.

5 В форму выложить картофель-
ное пюре слоем 1 см, формируя 

дно и стенки пирога.
6 Выложить начинку, из оставшегося 
пюре сформировать крышку пирога, 
сбрызнуть ее оливковым маслом, по-
сыпать оставшимся сыром и паниро-
вочными сухарями.
7 Запекать пирог в разогретой до 
200 градусов духовке 1 час.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

Здравствуй,
милая картошка,пионеров идеал!с-

Картошка любима многими, если не все-
ми. Причём любовь эта никак не зависит 
от счёта в банке и наличия учёной степени. 
Картошку любят все безыскусно и беззавет-
но – как младенцы материнское молоко.

С егодня мы предлагаем вам несколько ре-
цептов вкусных и оригинальных блюд из 
нашей родной, любимой картошечки.
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Калории
77 кКал
5,4 %

Белки
2 г

2,44 %

Жиры
0,4 г

0,62 %

Углеводы
16,3 г

12,7 %
Вода
78,6 г
3 %

Пищевые 
волокна 

1,4 г
7 %

Пищевая ценность картофеля
Содержание в 100 г и процент от суточной нормы
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Старушка в овощном магазине го-
ворит продавщице: 
– Хотела купить пять кило кар-
тошки, да боюсь, что не донесу. 
– Берите, бабуля, – успокаива-
ет продавщица, – я для вас так 
взвешу, что донесёте.

Картофель по-пушкински
Александр Пушкин 

поесть любил, но в еде 
привередлив не был. Од-

ним, например, из самых 
любимых его блюд была… 
картошка. Причем не как-
то особенно заковыристо 
приготовленная, а обыч-
ная печеная. Андрей Яце-
вич, известный пушкинист, 
писал: «А. С. Пушкин не 
часто баловал своих роди-
телей визитами, и в его хо-
лостые годы Надежда Оси-
повна, уже гордившаяся 

своим знаменитым сыном, 
заманивала его к обе-
ду любимым им печеным 
картофелем. Привлечь же 
сына к обеду чем-нибудь 
другим было трудно». 

Живя в Михайловском, 
будучи уже женатым, Пуш-
кин мог сам запечь в углях 
немного картошки, чтобы 
угостить заехавших дру-
зей. Заправленную маслом 
печеную картошку друзья 
скоро прозвали «картош-
ка a la Пушкин» – картош-

ка по-пушкински. После 
смерти поэта это блюдо 
именно под таким назва-
нием подавалось в самых 
модных ресторанах Санкт-
Петербурга и Москвы.

А ведь все, что нужно 
для его приготовления, это 
картофель и масло – сли-
вочное или растительное. 
Картофель следует запечь 
в углях, духовке или микро-
волновке, очистить, разло-
мить вилкой на несколько 
частей и залить маслом.

Репродукция картины Щербакова «Пушкин в 
Михайловском». Пушкинский заповедник, вы-
ставка «Святогорская галерея. Живопись».

Надежда 
Осиповна 
Пушкина, 
Репродукция 
с миниатю-
ры Ксавье 
де Местра.
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•   Суточная потребность в 
витамине А для взрослого че-
ловека примерно 18 мг. В 100 
г сырой картошки его 45 % от 
этой нормы.
•   Первым корнеплодом, кото-
рый вырос в условиях невесо-
мости, стал картофель. Случи-
лось это на космическом кора-
бле «Колумбия» в 1995 году.
•   В мире есть два сорта кар-
тофеля, которые остаются си-
ними (кожура и мякоть) после 
варки: это сорта Linzer Blaue и 
Französische Trüff el-Kartoff el.
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Что такое 
«овощные рожицы»?

– Вы упомянули овощные рожицы. Расскажите 
про них немного поподробнее.

– Тут все просто: кругленькие помидорчики 
черри – это «глазки», огурчик – это «ротик», 
«носик» можно сделать из маслины. А мор-

ковь обычно нарезаю соломкой – и делаю 
из нее «волосы». Могу выложить из 
овощей кораблики... Чаще исполь-

зую, опять же, морковку и 
огурцы.
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Сыр – моя слабостьмоя слабость

Елена Николаева – 
звезда сериала «Мамоч-
ки» на СТС и мамочка 
двоих детей в реальной 
жизни – рассказала нам 
о своих кулинарных 
предпочтениях и о том, 
как родителям можно 
разнообразить детское 
овощное меню. 

А также выяснилось, 
что особую сла-
бость актриса пита-

ет к сыру. 

«По утрам 
готовлю кашу»

– Елена, вас часто можно 
застать у плиты?

– Если я свободна от теа-
тра и от съемок – то да, много 
времени провожу на кухне. 
По утрам обязательно делаю 
детям кашку. Супы и котлеты 
научилась готовить быстро и 
вкусно…

– А что из съестного вы 
любите больше всего и от 
чего вам труднее всего от-
казаться? 

 – Мне очень трудно отка-
заться от сыра, и поэтому, 
когда идет пост, мне бывает 
очень сложно его соблюдать. 
Я спокойно могу не есть мя-
со, но сыр – это моя сла-
бость, я его очень люблю. 

– Какой-то конкретный 
сорт?

– Я люблю разные со-
рта – от твердых до са-
мых мягких. А еще обо-
жаю рыбу.

– С чем из еды у вас ассо-
циируется детство?

– Вкус детства для меня – 
это макароны с сахаром, ко-
торые готовила моя бабушка. 
Она варила макароны в фор-
ме трубочек и посыпала их 
сахаром. Обычно все удив-
ляются и переспрашивают: 
не оговорилась ли я? Но нет! 
Бабушка называла это блю-
до «макарошки с сахаром». А 
еще я с детства очень люблю 
сладкий чай с черным хлебом 
с маслом – и, опять же, с са-
харом. Только не подумайте, 

что у меня было тяжелое дет-
ство – просто для меня это 
была самая вкусная еда.

«Детям сложно 
угодить»

– А что дети обычно про-
сят вас приготовить? Что 
им особенно нравится?

– С ними сложно по-
рой бывает: мои дети, увы, 
не всеядны. Старшему 
уже почти семь, а дочке – 
четыре с половиной. И им 

очень сложно 
у г о д и т ь . 

П р и -

ходится подбирать под каж-
дого свое меню. Сын очень 
любит макароны с подлив-
кой, которая похожа на соус 
болоньезе. Котлеты любит… 
Говорят: не хочешь есть – не 
ешь. Но детей же всегда ста-
раешься накормить. Все пы-
таюсь добиться, чтобы они 
ели больше овощей. Но при-
учить их к такой еде у меня 
пока не очень получает-
ся. Стараюсь подавать 
овощи в различных «ин-
терпретациях» – например, 
делать из них смешные рожи-
цы – но и это мало помогает.  

«Я всегда ем, 
что хочу»

– Елена, вы в прекрасной 
форме – стройная и худень-
кая. Есть ли у вас ограниче-
ния в еде?

 – Нет, такого нет. Я всегда 
если хочу – то ем, если не хо-
чу – то не ем. Иногда я прак-
тически вообще ничего не 
ем. А порой на меня как буд-
то что-то нападает, и я начи-

зую, опять же, морковку и 
огурцы.
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Омлет для мамы
– А вместе с детьми что-то готовите?
– Да, они у меня готовят – правда, не со мной, а с бабушкой и 
дедушкой. У них есть традиция лепить пельмени. И когда дети на-
ходятся на даче, то мне оттуда присылают фотоотчеты о том, как все 

участвуют в процессе приготовления: раскатывают 
тесто и вырезают формочки. А еще сын пре-

красно готовит омлет. 
– Омлет вы его учили делать?

– Нет, готовить омлет его учила бабуш-
ка. Он просто однажды смотрел, как 
она это делает, и она попросила его по-

мочь. Вот с тех пор он и готовит. 

Êñòàòè
«В Италии 
всё вкусно»
– Какую кухню можете 
назвать своей любимой?
– Итальянскую. Я люблю 
спагетти, итальянские сыры 
и приправы. Когда еду в Ита-
лию, то всегда покупаю там 
различные травы. У меня 
дома их много. Не могу ска-

зать, что я дико люблю 
пиццу. Но для меня 

в Италии все очень 
вкусно.
– А как вы относи-

тесь к фастфуду?
– Вот его я давно 
перестала есть –
стараюсь обхо-
дить такие заве-
дения стороной. 
Если и заезжаю 

в «Макдо-
налдс», 

то могу 
купить 
там 
только 
кофе и 
мак-
симум 
кар-
тошку, 
да и то 
очень 
редко. 
А вот 

после 
гамбур-

геров мне 
становится 

тяжело, по-
этому их я 

не ем. 

Елена НИКОЛАЕВА: 

наю до-
вольно активно 
питаться. Но при 
этом понимаю, что 
это не очень пра-
вильно для желуд-
ка и фигуры.

Екатерина Екатерина 
ШИТИКОВАШИТИКОВА
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна МИХАЛЁВА

Шпаргалка по «И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у 
них, и голова болит у них, и горлышко болит…» 
Эти строки из известного произведения Корнея 
Чуковского уже много лет заставляют вздраги-
вать мам, наделённых живым воображением. 

С езонные напасти – грипп и ОРВИ – способны 
здорово подорвать спокойствие родителей, а 
уж если приходится столкнуться с корью или 

скарлатиной, мамы и вовсе теряют сон и аппетит. Од-
нако доктора уверены: спокойствие, любовь и строгое 
следование предписаниям врача помогут ускорить вы-
здоровление крохи.

Педиатр 
Нина Николаевна 
МАКСИМОВА:

– Инфекционные болезни – явле-
ние малоприятное, как, собствен-
но, и любое недомогание. Одна-
ко всегда стоит помнить, что в 
детском возрасте все эти недуги 

все же протекают легче, поэтому паниковать при 
постановке диагноза малышу не стоит. А вот что 
нужно делать неукоснительно, так это соблюдать 
рекомендации врача. Все прекрасно знают о воз-
можных последствиях свинки для мальчиков –
это бесплодие, серозный менингит и ряд других 
неприятных осложнений. Даже банальная ве-
тряная оспа может обернуться энцефалитом, а 
скарлатина дать осложнения на почки и сердце. 
Наплевательского отношения и самолечения эти 
болезни не терпят. Не нужно самостоятельно от-
менять «больные уколы» или «лишнюю химию», 
назначенное лечение необходимо пройти до 
конца. Не забывайте закаливать ребенка, укре-
плять его иммунитет частыми прогулками, спор-
том, полноценным питанием. А главное – любите 
своих деток и не стесняйтесь почаще показывать 
им свою нежность и заботу. 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА (ВЕТРЯНКА) КРАСНУХА

СИМПТОМЫ Слабость, головная 
боль, ломота в теле, 
плаксивость, повыше-
ние температуры до 
40 градусов, сыпь.

Припухание и легкая 
болезненность шейных, 
затылочных и других 
лимфатических узлов, 
небольшая одышка (не 
всегда), температура до 
38 градусов, иногда на-
сморк и кашель. 

ХАРАКТЕР СЫПИ Красные зудящие пятна с последующим об-
разованием пузырьков, наполненных про-
зрачным содержимым. Конечная стадия – 
корочки. Сыпь распространена на лице, теле, 
конечностях, волосистой части головы, сли-
зистых, половых органах (иногда). 

Плоские бледно-розо-
вые пятна на посветлев-
шем фоне кожи. Сыпь 
появляется на лице, за-
тем распространяется 
на тело. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

От 14 до 21 дня (карантин 21 день). От 14 до 21 дня (карантин 14 дней). 

ПЕРИОД 
ЗАРАЗНОСТИ

С последних дней инкубационного периода 
и до 5-го дня после появления последних вы-
сыпаний.

За 7 дней до и 4 дня после появления 
сыпи. 

КАК ЛЕЧИТЬ При нормальном течении лечения не требу-
ется. Гигиена и частая смена одежды помо-
гут избежать нагноения. Антигистаминные 
препараты справятся с зудом, а жаропонижа-
ющее – с высокой температурой (выше 38,5 
градусов). 

Постельный режим в остром 
периоде болезни, жаропони-
жающие средства при значи-
тельном повышении темпера-
туры, антигистаминные препа-
раты при выраженном зуде. 

ПРОФИЛАКТИКА Вакцина против ветряной оспы 
(не входит в Национальный календарь при-
вивок). 

Прививка против краснухи 
(входит в Национальный 
календарь прививок). 

П
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Ветрянка: мазать 
или не мазать?
«Раскрашивать» ли заболевшего 
ветрянкой ребенка зелеными пят-

нышками зеленки или красными пят-
нышками фукорцина? Мамы и педиатры 
продолжают обсуждать этот вопрос, и к 
однозначному решению не приходят. С 
одной стороны, намазывание позволя-
ет маме наглядно видеть, появляются 
ли новые, пока не намазанные прыщи-
ки. С другой стороны, терапевтического 
эффекта ни зеленка, ни фукорцин не ока-
зывают, от зуда не спасают (с этим спра-
вятся только антигистамины). Но зато 
нещадно пачкают одежду и постельное 
белье. Да и с маленького пациента потом 
смываются с трудом. Словом, выбор – за 
родителями.

КСТАТИ
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детским инфекциям 
КОРЬ ИНФЕКЦИОННЫЙ ПАРОТИТ (СВИНКА) СКАРЛАТИНА 

Повышение температуры от 38,5 до 39,5 градусов, 
насморк, сухой кашель, светобоязнь. Могут возник-
нуть рвота, боль в животе, головная боль, жидкий 
стул. На слизистых губ и щек, на деснах появляются 
серовато-белые пятна величиной с маковое зерныш-
ко, окруженные красным ободком (главный симптом 
кори). 

Повышение температуры до 38-39 градусов, головная боль. 
Припухлость позади ушной раковины с одной стороны, че-
рез 1-2 дня с другой. У мальчиков-подростков развивается 
орхит – воспаление яичка (отек проходит через 5-7 дней). 
Часто возникает воспаление поджелудочной железы –
схваткообразная, опоясывающая боль в животе, тошнота, 
отсутствие аппетита. Нередки серозные менингиты – ска-
чок температуры на 3-6-й день болезни, головная боль, 
рвота, звуко- и светонепереносимость. 

Внезапное повышение температуры до 39 градусов, 
рвота, боль в горле. Через несколько часов присоединя-
ется сыпь. Ангина, в первые дни болезни язык покрыва-
ется серо-желтым налетом, на 2-3-й день 
очищается с краев и кончика, становится
малиновым. Подчелюстные 
лимфоузлы увеличиваются, становятся 
болезненными. 

Плоские красноватые пятна 
различного размера на бледном 
фоне, локализуются за ушами, 
на лице, затем распространяются 
на руки и тело. 

Сыпь отсутствует. Мелкоточечная сыпь на бледном фоне, 
со временем сливается в сплошное 
покраснение. Распространяется по 
всему телу, особенно выражена 
в складках кожи. Высыпания отсутствуют 
на носогубном треугольнике (отличительный признак 
скарлатины). 

От 7 до 14 дней (карантин – 10 дней). От 12 до 21 дня (карантин – 21 день). От нескольких часов до 7 дней (карантин 7 дней). 

С момента появления первых симптомов и до 4-го 
дня после появления первых высыпаний.

С последних дней инкубационного периода и до 10-го дня 
после появления симптомов. 

С последних дней инкубационного периода и до появ-
ления последних высыпаний. 

Противовирусные препараты, иммуномодуляторы 
(по назначению врача). В тяжелых случаях – внутри-
венные инфекции иммуноглобулина. Симптомати-
ческое лечение. Постельный режим в дни высокой 
температуры и 2-3 дня после ее снижения. После вы-
здоровления детей освобождают от эмоциональных, 
физических и умственных перегрузок на 2-3 недели, 
продлевают время сна и прогулок. 

Исключительно под контролем врача: противовирусные 
препараты, иммуномодуляторы, жаропонижающее, обез-
боливающие средства. Сухой согревающий компресс на 
слюнные железы. При возникновении воспаления яичка 
требуется консультация уролога и хирурга, лечение прово-
дится в условиях стационара. При серозном менингите по-
казана госпитализация. 

Первые 5-6 дней постельный режим, до 11-го дня до-
машний режим (запрещено гулять). Антибактериальное 
лечение, назначенное врачом, комбинированные пре-
параты от боли в горле, при необходимости жаропо-
нижающие средства. Щадящая диета, обильное питье. 
Через 3 недели после начала заболевания показана 
электрокардиограмма, анализ мочи, консультация ЛОР-
врача. 

Первая профилактическая 
прививка против кори – в год, 
повторная в 7 лет. 

Вакцинация от паротита в соответствии с Национальным 
календарем прививок. 

Прививок от скарлатины не существует. Закаливание, 
соблюдение правил личной гигиены и своевременное 
пролечивание отитов, тонзиллитов, кариеса – это ос-
новная профилактика болезни. 

ы от 38,
ь, светобояз

ивоте, головная
х губ и щек, на десна

е пятна величиной с мако
ые красным ободком (главны
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а на бледном 

а ушами, 
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Как победитьВторой подбородок многим 
женщинам портит не только 
внешний вид, но и настроение. 
Согласитесь, не самое приятное 
приобретение. 

О днако бороться с этим неже-
лательным явлением не толь-
ко можно, но и нужно. Сегод-

ня мы расскажем, как именно делать 
это с максимальным эффектом.

Лицевая гимнастика
Специалисты считают лицевую гим-
настику одним из самых эффективных 
способов борьбы со вторым подбород-
ком. 
Лицевая гимнастика – это комплекс упраж-
нений для нижних мышц лица. Активизируя 

эти мышцы постоянно, мы укрепляем и, со-
ответственно, подтягиваем их, убирая таким 

образом отвисший второй подбородок. Через 
месяц регулярных занятий лицевой гимнасти-

кой об этом дефекте можно будет забыть.
Для достижения видимого результата делать упраж-

нения лицевой гимнастики необходимо 5-6 раз в день.
УПРАЖНЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ ГИМНАСТИКИ
КНИГА НА ГОЛОВЕ
Всегда считалось, что хождение с книгой на голове 
полезно только для формирования красивой осанки. 
Оказалось, что не только: на второй подбородок это 
упражнение действует губительно. 
На голове нужно поместить увесистую книгу и ходить 
не менее 10 минут размеренным шагом, стараясь 
книгу не уронить.
НАКЛОНЫ И ПОВОРОТЫ
Просто наклоняйте и поворачивайте голову во все 
стороны. Особенно полезно медленно запрокиды-
вать голову назад. Делать эти упражнения нужно 
плавно, резкие движения недопустимы.
ЯЗЫК-ГИМНАСТ
Попытайтесь достать языком сначала до носа, по-
том – до нижней точки подбородка.
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Напрягая лицевые мышцы, громко и отчетливо про-
износите попеременно звуки «о», «и», «у».
КУЛАКИ
Подоприте подбородок сжатыми кулаками. Старайтесь 
опустить голову вниз, кулаками мешая это делать.
УПРАЖНЕНИЕ ЛЕЖА
Лечь, запрокинуть руки за голову. Поднять голову и 
посмотреть на пальцы ног; зафиксировать позу, на-
сколько это возможно. Повторить упражнение 10 раз.

Лучшие маски для борьбы 
со вторым подбородком
В случае второго подбородка маски для его 
кожи должны быть направлены на активи-
зацию выработки коллагена и эластина, де-
лающих кожу упругой и подтянутой.
Маску нужно наносить на кожу тонким сло-
ем, после чего фиксировать двух-трехслойной 
марлевой повязкой. Через полчаса маску нуж-
но смыть теплой водой. Делать маски необхо-
димо через день.
ДРОЖЖЕВАЯ
Столовую ложку сухих дрожжей (без наполни-
телей) развести 1-2 чайными ложками тепло-
го молока (до консистенции густой сметаны) 
и поместить в теплое место на полчаса. Когда 
масса увеличится вдвое-втрое, можно 
накладывать маску на кожу шеи.
КАРТОФЕЛЬНАЯ
Сварите одну картофелину в 
мундире, очистите еще го-
рячей и растолките в пюре, 
добавив немного теплого 
молока и половину чайной 
ложки меда.
ЦИТРУСОВАЯ
Одну столовую ложку сока 
любого цитрусового фрукта 
(лимон, апельсин, грейп-
фрут) смешать с одной чай-
ной ложкой меда и столовой 
ложкой сухих отрубей.
РАССОЛЬНАЯ
Рассолом от квашеной капусты смочить 
марлевую повязку и наложить на подбородок.

Массаж для удаления 
второго подбородка
Перед тем, как делать массаж, нанесите на 

подбородок массажный крем или тальк.
Массажные движения для удаления 

второго подбородка.
РАЗГЛАЖИВАНИЕ 

Тыльной стороной ладоней разгла-
живайте подбородок по направле-
нию от его центра к ушам; делайте 
это попеременно правой и левой 
руками.
ПОХЛОПЫВАНИЕ 
Тыльной стороной ладоней слегка 

похлопывайте по подбородку, по-
переменно левой и правой руками.

ПОЩИПЫВАНИЕ
Слегка пощипывайте кожу подбородка 

кончиками пальцев.
Закончить массаж нужно, повторив разгла-
живание.

Причины и методы
Второй подбородок – не обязательно показатель лиш-

него веса. Причиной его появления могут быть: наслед-
ственность, возрастные изменения структуры кожи, 
некоторые заболевания, нездоровый образ жизни.

Самым действенным способом избавления от 
второго подбородка была и остается пластиче-
ская хирургия. Однако способ этот доступен да-
леко не всем и к тому же, как и всякая хирурги-
ческая операция, несет определенные риски.

Задавшись целью убрать второй подборо-
док, это вполне успешно можно сделать и 
дома, причем совершенно бесплатно. Важны 
только ваши упорство и настойчивость в до-
стижении желанной цели. 

второй подбородоквторой подбородок
Три источника, три составные части

Борьба с двойным подбородком в домашних условиях – 
это мероприятие комплексное. Оно состоит из трех ме-

тодов: лицевой гимнастики, специального массажа и 
масок. Возможно, использование какого-то одно-

го метода (например, массажа) и даст некоторый 
эффект, но вряд ли он будет долговременным. А 
вот полный комплекс, применяемый постоянно 

и регулярно, непременно порадует желанным 
эффектом.

Пластический 
хирург сделал паци-

ентке древнегреческий 
профиль, разгладил морщи-

ны, удалил двойной подборо-
док, уменьшил рот. 

– Хотите что-то ещё? 
– А можете сделать мне боль-

шие выразительные глаза? 
– Конечно! Взгляните на 

счёт.

Подготовила Светлана ИВАНОВА
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НА ЗАМЕТКУ
Опытные дачники советуют ни-

когда не оставлять почву совершенно 
пустой. Ее обязательно надо покрыть 

мульчей, перегноем, компостом или по-
садить сидераты.

ДАЧА16

При посадке 
сидератов 
не забудьте о 
севообороте. Не 
стоит сажать 
культуру на ме-
сте родствен-
ных сидератов. 
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Дающие силы
Подходит к концу ого-

родный сезон. Земля по-
степенно освобождает-
ся от растений, отдав всю 
свою силу нынешнему уро-
жаю. Чтобы повысить пло-
дородность почвы на сле-
дующий сезон, посейте на 
образовавшихся площа-
дях сидераты. Они должны 
успеть взойти и подрасти 
до морозов. Затем их либо 
оставляют на грядках под 
снегом, где они перепре-
вают, либо заделывают в 
почву. 

Сидераты способны при-
нести ощутимую пользу:

улучшить структуру 
почвы, сделать ее бо-

лее рыхлой и влагоемкой;

обогатить почву та-
кими веществами, 

как фосфор, калий, азот, 
кальций;

укрепить поверхность 
почвы и затенить ее, 

что помогает предотвра-
тить перегрев и размытие;

замедлить рост сор-
ных трав за счет креп-

ких корней, вытягивающих 
питательные вещества;

помешать вредите-
лям, нацеленным на 

основную культуру;

привлечь полезных 
насекомых во время 

цветения.
Один из основных при-

знаков истощенной, не-
здоровой почвы – это кор-
ка, которая появляется на 
поверхности после увлаж-
нения. Можно воспользо-
ваться химическими удо-

КАКИЕ СИДЕРАТЫ ПОСЕЯТЬ ОСЕНЬЮ?
Самый распространенный вариант для посадки осенью – это рожь или гор-

чица. Высевают сразу же, как только освобождается земля. Всходят эти расте-
ния очень быстро. Горчицу оставляют на поверхности, и она зеленая уходит под 
снег. А рожь лучше всего срезать, но не убирать, а оставить в качестве мульчи. 

Рассмотрим самые популярные растения в каждой группе сидератов.

Сидераты Сидераты на службе на службе 
плодородияплодородия

Не запахивайте 
сидераты

Так все-таки, стоит или 
нет заделывать сидераты 
в землю? Опытные садо-
воды однозначно отвеча-
ют: озимые сидераты луч-
ше оставлять на поверхно-
сти. Когда сойдет снег, вы 
их не найдете, а вот почва 
станет такой рыхлой, что и 
перекапывать ее не пона-
добится.

БОБОВЫЕ 
К этой группе относятся клевер, люцерна, чечеви-
ца, соя, горох, нут, люпин. Самой большой популяр-
ностью пользуется, конечно, люпин. Благодаря ему 
почва обогащается азотом. После люпина можно 
сажать любые растения. Для улучшения почвы люпин 
можно высевать как осенью, так и весной. 

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 
Это горчица, рапс, сурепица, редька масличная. Из кре-
стоцветных чаще всего высевают горчицу. Кроме ее не-
обыкновенных качеств (она способна трудноусваивае-
мые микроэлементы превратить в легкодоступные для 
употребления), семена горчицы к тому же еще недоро-
го стоят по сравнению с семенами других сидератов.

ГРЕЧИШНЫЕ 
Гречиха быстро растет и обладает мощной корневой 
системой, которая иногда развивается до полутора 
метров. Это способствует глубокому рыхлению по-
чвы, а перепревшая гречиха обогащает грунт калием, 
фосфором и полезными органическими компонен-
тами.

ГИДРОФИЛЫ 
Яркий представитель – фацелия. 
Неоспоримое достоинство фацелии – быстрый 
рост и способность стремительно набирать
зеленую массу. Для этого растения подходит любая 
почва, оно холодостойко и не зависит от яркого 
освещения.

ЗЛАКОВЫЕ 
Выбираем между пше-
ницей, овсом, рожью 
и ячменем. Наиболее 
популярна для посадки 
под зиму рожь.

брениями для улучшения 
ситуации. Но эти добав-
ки плохо сказываются на 
естественных обитателях 
земли: червях и различ-
ных микроорганизмах. 

Поэтому использование 
органики гораздо пра-
вильнее. И еще: сидераты 
значительно обгоняют по 
количеству полезных эле-
ментов  навоз.

 

Сидераты – это, по сути, зеленое удобрение. 
Интересно, что с латыни это слово переводится 
как «звезда, получающая силу с неба». 

Ч аще всего в качестве сидератов используют 
бобовые, злаковые или крестоцветные рас-
тения.
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Как правильно 
хранить семена
Многие из нас, дачников, запасли семена рас-
тений, особенно полюбившихся в этом сезоне. 
Но их ещё надо суметь сохранить, чтобы вес-
ной они порадовали нас дружными всходами.

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
1 октября – новолуние, 
2-15 октября – растущая Луна, 
16 октября – полнолуние, 
17-29 октября – убывающая Луна,
30 октября – новолуние,
31 октября – растущая Луна.

1 октября в этот день не сажаем и не пересаживаем, можно 
собирать семена.

2 октября заготавливаем семена, высеиваем зерновые, 
пересаживаем клубневые.

3 октября удобряем, замачиваем семена и сажаем; у расте-
ний, посаженных в этот день, разовьется крепкая 
корневая система.

4 октября вспахиваем, удобряем, укладываем компост, 
мульчируем. Сажаем плодово-ягодные культуры.

5 октября день подходит для посева лекарственных и пря-
ных трав. 

6 октября рыхлим землю, боремся с вредителями, убираем 
корнеплоды. Можно заняться укоренением че-
ренков садово-ягодных деревьев и кустарников.

7 октября рыхлим почву, обрезаем усы у земляники, бо-
ремся с вредителями.

8 октября удобряем растения, пересаживаем и сажаем ози-
мые культуры.

9 октября консервируем, собираем семена, удобряем рас-
тения.

10 октября собираем семена, боремся с вредителями, окучи-
ваем растения, перекапываем почву.

11 октября обрезаем деревья, удаляем лишние побеги, со-
бираем семена.

12 октября заготавливаем сено, дрова, лекарственные тра-
вы, проводим санитарную обрезку.

13 октября пашем почву, убираем урожай на хранение, ниче-
го не сажаем, не поливаем и не подкармливаем.

14 октября собираем плоды, консервируем, обрезаем; не 
подкармливаем и не черенкуем.

15 октября собираем урожай и семена, проводим санитар-
ную обрезку.

16 октября высеваем растения на зеленую массу, собираем 
плоды.

17 октября выкапываем луковицы, высеваем семена.

18 октября рыхлим, удобряем, консервируем.

19 октября убираем зерновые, корнеплоды и клубневые на 
длительное хранение.

20 октября рыхлим без полива, окучиваем 
и пропалываем, можно опрыскать растения 
от вредителей.

21 октября вносим минеральные удобрения, закладываем 
компостную массу.

22 октября поливаем, рыхлим, прививаем черенки.

23 октября выкапываем клубневые и луковичные, собираем 
семена.

24 октября сажаем декоративные кусты, пересаживаем 
многолетники, собираем урожай корнеплодов и 
семян.

25 октября делим многолетники, сажаем однолетники.

26 октября обрезаем растения, удобряем 
и поливаем почву.

27 октября убираем корнеплоды, рыхлим почву, закладыва-
ем компост.

28 октября сажаем розы и клубневые, прищипываем, обре-
заем, поливаем, удобряем.

29 октября собираем семена, травы, обрезаем и омолажива-
ем растения в саду.

30 октября косим газоны, подкармливаем растения.

31 октября обрезаем растения, сажаем луковичные, сеем 
пряные травы.

Влажность
Чаще всего пакетики с семена-
ми можно встретить на кухне. 
Это неправильное место для их 
хранения. Чтобы не утратить 
всхожесть, семенам необходим 
постоянный уровень влажно-
сти. Кухня – это территория, где 
влажность скачет постоянно.
Не стоит отдавать предпочтение 
и холодильнику. Как бы вы ни 
упаковали семена, на них обя-
зательно выступит конденсат. 
Не боятся холода лишь семена 
моркови и репчатого лука.

Температура
Семенам подойдет любая из 
ваших жилых комнат. Их мож-
но спрятать до весны в ящиках 
стола или шкафах. Но только 
подальше от отопления. Не 
оставляйте их на даче зимой. 
Для многих семян резкие коле-
бания температуры губитель-
ны. К тому же грызуны могут 
провести среди них «ревизию».
Идеальная температура для 
любых семян – от 12 до 16 гра-
дусов. Создать такие условия 
в жилой квартире довольно 
сложно. Можно, например, 
поместить семена в шкаф, ко-
торый стоит у наружной стены 
дома.

Ёмкость
Во что завернуть семена, чтобы 
они не потеряли всхожесть? 
Очень хорошо подходят ма-
ленькие баночки, только на дно 
надо обязательно постелить 
влагопоглощающую салфет-
ку. Можно также разложить 
семена по полиэтиленовым 
пакетикам и запаять их утюгом. 
Не поленитесь и тщательно 
подпишите все пакетики, через 
несколько месяцев будет очень 
трудно вспомнить, какое расте-
ние может получиться именно 
из этих горошков.
А весной обязательно проверь-
те все запасы на всхожесть, 
даже если вы уверены, что хра-
нили их в идеальных условиях. 

Валерия ПАШЕЧКИНА
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•    «ОДНИ ОБОГРЕВАТЕЛИ НАМНОГО ЭКО-
НОМИЧНЕЕ ДРУГИХ». Это заблуждение. 
Сколько электроэнергии обогреватель 
потребляет, столько же тепла он и про-
изводит. Если продавец заявляет, 
что данный прибор потребляет 
мало энергии, значит, он и гре-
ет так себе.

•    «ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕ СУШИТ ВОЗДУХ». Любой обогреватель, 
радиатор отопления и пр. осушают воздух при нагреве. А что са-
мое важное, даже если вы замерзли, не пододвигайте обогре-
ватель близко к себе. При быстром нагреве воздуха он от-
тягивает  влагу, что может привести к сухости кожи, глаз. 

Тепловентилятор
ПРИНЦИП РАБОТЫ. Тепло-
вентилятор – это вентиля-
тор, к которому добавлен 
нагревательный элемент. Воздух, 
проходя через него, нагревается и поступает в поме-
щение уже теплым.
ДОСТОИНСТВА: Доступная цена. Быстрый нагрев 
воздуха. Легкий и компактный.
НЕДОСТАТКИ: Шумит. При выключении прибора 
воздух быстро остывает. Выжигает кислород в по-

мещении (исключение – приборы с 
керамическим нагревательным 

элементом). Нельзя оставлять 
включенный прибор без при-
смотра – есть опасность по-
жара.
СОВЕТ: Присмотритесь 
к тепловентиляторам 
с поворотным механиз-
мом – они более равномер-

но прогревают воздух в по-
мещении. 
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Подготовила Светлана СИДОРЧУК

ПОДРОБНОСТИ

Просто добавь
тепла

Любимое Пушкиным бабье 
лето в этом году под вопросом. 
Самое время изучить рынок 
современных обогревателей и 
заменить устаревший прибор 
на новый, более эффективный. 

У каждой модели свои пре-
имущества и недостатки, 
о которых следует знать, 

прежде чем совершать покупку. Мы 
предоставим вам объективную ин-
формацию, а вам останется только 
принять решение!

Главная характеристика – мощность

Инфракрасный 
обогреватель

ПРИНЦИП 
РАБОТЫ. 
Вместо 
нагрева-
тельного 
элемента в этом приборе уста-
новлена лампа, излучающая инфракрасные 
лучи. Такие лучи греют не воздух, а предме-
ты вокруг, а они отдают тепло воздуху.
ДОСТОИНСТВА: Безопасен, не выжигает кис-
лород. Можно использовать даже на улице, 
например, на открытой веранде. Нагревая 
предметы, инфракрасный обогреватель не 
даст вам замерзнуть даже на открытом воз-
духе.
НЕДОСТАТКИ: Высокая цена. 
СОВЕТ: Инфракрасные обогреватели снабже-
ны изолятором, чтобы корпус не перегревал-
ся. Оптимальный материал для такого изо-
лятора – базальт без каких-либо добавок.

Ее нужно учитывать исходя из 
того, будет ли обогреватель един-
ственным источником тепла, яв-
ляется ли комната угловой, сколь-
ко окон и насколько они пропу-
скают тепло, утеплен ли балкон, 
какова высота потолков. 
Если помещение не отапли-
вается, то ориентировочно 

при высоте потолков 2,5 метра 
для обогрева 5 кв. м потребуется 
прибор мощностью 0,5 кВт, для 
обогрева комнаты в 10 кв. м – 
1 кВт, 20 кв. м – 2 кВт. Если по-

мещение достаточно хо-
рошо утеплено, можно 

выбрать обогреватель 
послабее.
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Масляный радиатор
ПРИНЦИП РАБОТЫ. Нагревательный эле-
мент греет минеральное масло внутри 
обогревателя, разогретое масло нагрева-
ет корпус, а корпус отдает свое тепло воздуху. 
ДОСТОИНСТВА: Безопасен – можно оставлять вклю-
ченным на несколько суток (если прибор оснащен 
терморегулятором). Не выжигает кислород, равно-
мерно прогревает помещение. 
НЕДОСТАТКИ: Долго нагревается – прежде чем вы 
почувствуете тепло, пройдет не менее получаса. 
Поверхность сильно нагревается, что небезопасно, 
если в доме дети.
СОВЕТ: Если летом вы хранили масляный обогрева-
тель в горизонтальном положении, перед включени-
ем прибора нужно поставить его вертикально и не 
включать хотя бы час, чтобы масло опустилось вниз. 
Если этого не сделать, прибор перегорит.

Мифы про обогреватели Äåòàëè
Можно ли 
сушить вещи 
на обогревателях?
Даже на масляном радиаторе раз-
вешивание вещей запрещается. 
Это может привести к перегреву 
и поломке аппарата. Можно вещи 
сушить рядом с обогревателем, 
при этом следует соблюдать меры 
противопожарной безопасности и, 
в частности, минимально допусти-
мое расстояние от нагреваемой по-
верхности.
В любом случае при покупке обо-
гревателя изучите инструкцию по 
эксплуатации и строго придержи-
вайтесь всех требований. 

•    «МАКСИМАЛЬНО МОЩНЫЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ – ЛУЧШИЙ». Вы-
бирайте обогреватель, исходя из 
заданной площади обогрева. Если 
купите с большой мощностью, «про 
запас», может не выдержать провод-
ка в доме. 

•    «ПРИ РАВНОЙ МОЩНОСТИ 
ОБОГРЕВАТЕЛИ РАЗНЫХ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ СПОСОБНЫ НАГРЕТЬ 
РАЗНЫЕ ПЛОЩАДИ». При одина-
ковой мощности два обогревателя 
рассчитаны на обогрев одной и той 
же площади комнаты. Не бывает та-
кого, что один в состоянии обогреть 
10-12 кв. м, а другой 15 кв. м. 
Это только маркетинговый ход.

Конвекторный обогреватель
ПРИНЦИП РАБОТЫ. Через отверстия в 
нижней части аппарата воздух попадает 

внутрь, нагревается, а потом с естествен-
ным током воздуха (или при помощи встроенного 
вентилятора) поднимается вверх, выходя через от-

верстия в верхней части прибора. Современные 
обогреватели оснащены керамическими нагре-
вательными элементами, препятствующими вы-

жиганию кислорода. 
ДОСТОИНСТВА: Безопасный, бесшумный (если отсутствует или 
отключен встроенный вентилятор), 
компактный. Можно крепить к стене, 

чтобы не портить впечатление от интерьера. Поверх-
ность не нагревается, что важно, если в доме дети.
НЕДОСТАТКИ: Медленный нагрев помещения. 
СОВЕТ: Если нужно обогреть конкретное место в доме, 
подойдет пленочный конвектор. После использования 

его удобно хранить, свернув в рулон.

Микатермический обогреватель
ПРИНЦИП РАБО-
ТЫ. В отличие от 

большинства других 
обогревателей нагревает не 
воздух, а окружающие пред-
меты, вещи и людей, попав-

ших в его зону влияния. Это 
нисколько не опасно – 
точно так же «работает» 

солнце. Источником тепла дан-
ного прибора служит пласти-
на, которая распространяет 
тепловые волны по всей своей 
поверхности. 
ДОСТОИНСТВА: Работает бес-
шумно. Безопасен для детей и 
животных. Имеет небольшой 
вес.

НЕДОСТАТКИ: Долго нагре-
вается (1-2 часа). Обогревает 
только ту зону, на которую на-
правлен. 
СОВЕТ: Хоть температура пла-
стин невелика, но при попадании 
на нее тюля приведет к порче 
ткани. Вообще нужно старать-
ся не располагать обогреватель 
к предметам ближе чем на метр.

Мечта: по-
ставить 
обогрева-
тель в хо-
лодильник и посмо-
треть, кто кого...

Сравнивайте, 
размышляйте, 
выбирайте
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КЮЛОТЫ – широкие 
брючки длиной ниже 
колена.
КЛЁШ – фасон, при 

котором изделие (юбка 
или брюки) расширяет-

ся книзу.

Как вырасти 
на целую 
голову
Еще одна группа тех, 
кому просто пропи-
саны брюки с завы-
шенной талией – 
дамы, желающие 
прибавить себе хотя 

бы несколько санти-
метров ро-
ста. Имен-
но такие 
брюки, 
надетые 
даже с 
обувью 
на пло-
ском хо-
ду, зри-
тельно 
удлиняют 

фигуру на па-
ру-тройку сан-

тиметров. А если 
надеть под них высокий каблук, 
то рост увеличится едва не на 
голову. К тому же, окружающие 
будут неизменно восхищены ва-
шими длинными ногами, даже 
не догадываясь, насколько они 
в некоторых случаях не правы.

Мне нравится 
быть женщи-
ной даже в 
этом муж-
ском мире. В 
конце концов, 
мужчины не 
могут носить 
платьев, а мы 
можем носить 
брюки.

Уитни 
Хьюстон

Что скрывают брюки
Брюки с высоким поясом хороши прежде 
всего тем, что делают акцент на талии, 
зрительно сужая ее за счет плавной линии 
бедер. Если при этом брючины имеют еще 
и клеш от бедра, волшебным образом ис-
чезают живот и излишние жировые отло-
жения ниже. Происходит это, разумеется, 
при условии, что брюки сидят свободно, 
а не обтягивают вас, подобно рейтузам. 
Завершит композицию широкий пояс, 
корректирующий и подтягивающий фи-
гуру. Таким образом, брюки с завышен-
ной талией, особенно выполненные 
из плотной ткани темного цвета, 
просто созданы для корпулент-
ных дам, желающих скрыть кое-
что, по их мнению, лишнее.
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Светлана ИВАНОВА

Брюки на всеслучаи фигуры
Брюки с завышенной талией вновь верну-
лись на модный Олимп. Это очень хоро-
шая новость, потому что именно такой 
крой способен скрыть большинство 
недостатков фигуры. Причём практи-
чески любой фигуры.

С егодня мы посоветуем нашим чита-
телям, кому, как и с чем носить такие 
брюки.

Сразу видно, 
что вы женаты. 

– Почему вы так решили? 
– Брюки выглажены, ру-

башка чистая, все пуговицы 
пришиты. 

– А-а-а... Этому всему жена 
научила меня ещё во вре-

мя медового месяца. 

Как вырасти 
на целую 
голову

Как обрести талию
Дамы с фигурой «прямоугольник» или 
«яблоко» мечтают о тонкой талии и по-
рой истязают себя диетами, только что-
бы увидеть ее на своем теле хоть раз. 
Эту возможность им предоставят пра-
вильно подобранные брюки с завы-
шенной талией. Достаточно жест-
кого широкого пояса и кокетки 
или защипов, подчеркивающих 
бедра. Похожий фасон можно 
порекомендовать тем, кто счита-
ет свои бедра слишком узкими. 

Äåòàëè
Некоторые любят покороче
Еще один прекрасный вариант для всех фигур и возрас-
тов – укороченные брючки-кюлоты с завышенной талией. 
Эти брючки не первый год на модных подиумах, но поки-
дать их не собираются, настолько они полюбились дамам.
Кюлоты, особенно расклешенные от бедра, очень напо-
минают юбку-миди, поэтому могут без проблем вписать-
ся даже в строгий дресс-код. Это исключительно удобный 
вариант для осенней распутицы: надетые под кюлоты вы-
сокие сапожки можно легко протереть, на брючках же не 
будет при этом ни пятнышка.

С чем носить?
Брюки с высокой талией, особен-
но темные – классическая базо-
вая модель, которая позволяет 
множество вариантов верха. Это 
могут быть и блузы простого, ро-
мантического или рубашечного 
кроя, и топы разнообразной фор-
мы, и водолазки. 
Жакет можно надеть как очень 
короткий, едва прикрывающий 
талию, так и длинный, практи-
чески до бедра. Все зависит от 
индивидуальных особенностей 
фигуры. 
Обувь может быть как на плоском 
ходу, так и на высоком каблуке.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО КАБЛУК
Клёш от бедра сегодня в моде и 
выгодно смотрится практически 
на любой фигуре. Однако не стоит 
забывать, что чем шире брюки, 
тем выше должен быть каблук. В 
противном случае ширина способ-
на «съесть» несколько сантиме-
тров роста.
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Календарь красоты на октябрь
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Растущая Луна в Скорпионе
В спортзале постарайтесь 
выбрать комплекс упражне-
ний для укрепления опор-
но-двигательного аппарата. 
Неплохое время для начала 
курса массажа и посещения 
парикмахерской.

Луна в Тельце, полнолуние
Время спорта и активного 
отдыха. Это поможет приве-
сти тело в оптимальную фи-
зическую форму. Сегодняш-
няя стрижка обещает удачу 
во всех делах. Отличный 
день для встреч с друзьями. 
Можно позволить себе не-
много красного вина. 

Растущая Луна в Овне 
Превосходный день для на-
ращивания волос, ресниц 
и пластических операций. 
Преобразят внешность аф-
риканские косички. С кос-
метикой в эти лунные сутки 
лучше не перебарщивать. 

Растущая Луна в Водолее
Органы дыхательной си-
стемы нуждаются в по-
вышенном внимании. По 
необходимости посетите 
пульмонолога. Действенны-
ми могут оказаться методы 
альтернативной медицины. 
Побалуйте организм свеже-
выжатыми соками.

Растущая Луна в Овне
Подходящее время, чтобы 
выбрать спорт, который вам 
по душе. В косметическом 
кабинете вы можете себе 
позволить какой угодно на-
бор процедур, все они прой-
дут на отлично. Прекрасное 
время для любых видов 
эпиляции. 

Растущая Луна в Рыбах
Действие любых космети-
ческих препаратов сегодня 
будет усилено влиянием 
Луны. Неплохое время для 
очищения печени, начала 
курса лечения минеральной 
водой. Отличные результа-
ты даст чистка кожи, пора-
дует стрижка. 

Растущая Луна в Рыбах 
Сегодня лучше пройти ми-
мо кабинета косметолога, 
а вот домашний уход за 
кожей и волосами весьма 
приветствуется. Хороши 
питательные маски. Особое 
внимание в этот день уде-
лите вегетативной нервной 
системе. 

Растущая Луна в Водолее
Хороши сегодня упражне-
ния на укрепление спины. 
Отлично пройдет курс 
детоксикации организма. 
Этот день самый активный в 
лунном цикле, а потому от-
лично подходит для смены 
имиджа. На «ура» удастся 
окрашивание волос. 

Убывающая Луна в Деве
В суете сегодняшнего дня 
стоит найти время для ухо-
да за ногами. Поднимет 
настроение посещение мас-
сажного кабинета. Прекрас-
ный момент для избавления 
от всего старого. Можно 
устроить разгрузочный 
день для организма.

Убывающая Луна в Деве
В этот день хороши любые 
дыхательные практики. 
Луна усиливает целебную 
силу трав и благоволит 
терапии молчанием. 
Неплохой день для удале-
ния любых косметических 
новообразований. 

Убывающая Луна в Весах
Не стоит перегружать ор-
ганизм тяжелой, жирной 
пищей. Во всем привет-
ствуется легкость. Удача 
улыбнется людям творче-
ским. Особого внимания 
требует кожа: хороши 
маски из натуральных 
ингредиентов. 

Убывающая Луна в Весах
Кожа, волосы и мышцы 
требуют отдыха. Минимум 
косметики и физических на-
грузок, максимум свежего 
воздуха и позитивных впе-
чатлений – то, что доктор 
прописал. Можно стричь 
волосы и окрашивать их на-
туральными красителями. 

Убывающая Луна 
в Весах
Настала пора для ухода 
за глазами, похода к оку-
листу. Прекрасно удадут-
ся любые виды очищения 
кожи. Поднимет настроение 
и самооценку гелиотерапия. 
Наполнят энергией массаж-
ный салон и парная. 

Луна в Скорпионе, новолуние
Луна вновь ратует за релакс 
и расслабление. Можно 
расписать для себя план 
будущих косметических 
процедур. Стрижка надолго 
сохранит форму. Хороший 
день для встреч с друзьями 
и веселых вечеринок. Мож-
но позволить себе сладости. 

Убывающая Луна во Льве
Хорошее время для экспе-
риментов с цветом волос. А 
сделанная сегодня стрижка 
надолго сохранит форму, 
замедлив рост локонов. 
Лунные сутки подходят для 
посещения сауны, космети-
ческого салона и романти-
ческого свидания. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Вторые лунные сутки хоро-
ши для разгрузочных дней, 
перехода на сбалансирован-
ное питание. Понравится 
эксперимент со сменой при-
чески и новым макияжем. 
Любые манипуляции с воло-
сами пойдут во благо. 

Луна в Козероге, 
первая четверть
Сауна и джакузи помогут 
расслабиться и напитаться 
здоровьем. Стоит порадо-
вать кожу мыльным пилин-
гом, питательной маской и 
тонизирующим массажем. 
Хорошее время для покупки 
косметики.

Растущая Луна в Козероге
Лунные сутки подходят для 
всевозможных чисток и 
лечебного голодания. Дру-
жественная атмосфера, ца-
рящая вокруг вас, поможет 
расслабиться, выглядеть 
естественно и невероятно 
притягательно для противо-
положного пола.

Растущая Луна в Скорпионе
Стричься сегодня Луна не 
советует. Зато ухаживать 
за волосами, баловать их 
масками и укреплять хной 
можно, и даже очень реко-
мендуется. Отличный день 
для составления целебных 
травяных сборов и приго-
товления отваров. 

Растущая Луна в Козероге
Избегайте любых грубых 
вмешательств в естествен-
ные жизненные процессы 
организма. Желательно пол-
ное расслабление и релакс. 
Отличный эффект в этот 
день будут иметь травяные 
чаи. 

Луна в Весах, новолуние
Отличный день для раз-
грузочной диеты и детокса, 
посещения спортзала и кос-
метолога. Можно попробо-
вать новые косметические 
препараты и процедуры. 
Сделанная сегодня прическа 
надолго сохранит форму. 
Порадует шопинг. 

Растущая Луна в Стрельце
Курс оздоровительных или 
омолаживающих космети-
ческих процедур, начатый 
сегодня, станет отличным 
стартом. Хорошо покажет 
себя чистка кожи. Чтобы во-
лосы росли быстрее и стано-
вились гуще, стоит сегодня 
подрезать хотя бы кончики. 

Растущая Луна в Стрельце 
Сегодняшняя стрижка по-

способствует развитию ин-
туиции. Хороши питатель-
ные маски для волос. Благо-
приятно обещает сказаться 
на здоровье посещение 
бани, хаммама или сауны. 
Прекрасный день для сеан-
са ароматерапии. 

Растущая Луна в Скорпионе
День радости и умиротво-
рения. Лучший ваш косме-
толог на сегодня – это пре-
красное настроение. Найди-
те время, чтобы побаловать 
себя хорошей книгой, при-
ятной встречей, вкусной 
едой или ванной с аромати-
ческими маслами. 

Убывающая Луна во Льве
В эти сутки женщины осо-
бенно притягательны и сек-
суальны. Луна рекомендует 
активный отдых и много 
движения. Прекрасное вре-
мя для выбора собственно-
го аромата. Он долго будет 
ассоциироваться у окружа-
ющих с вами. 

Убывающая Луна в Раке
Чуть подровнять кончики, 
сделать маску – вот сегод-
няшний максимум по уходу. 
Коже и волосам нужно дать 
отдых. Зато побродить по 
ювелирному магазину и вы-
брать милую безделушку – 
самое время. 

Убывающая Луна в Близнецах 
Небывалое наслаждение 
сегодня обещает посещение 
массажного кабинета, бани 
или сауны. Сделанная в эти 
лунные сутки стрижка укре-
пит волосы, сделает их гуще 
и пышнее. Овощи круглой 
формы принесут организму 
максимальную пользу. 

Луна во Льве, 
первая четверть 
Любые процедуры, направ-
ленные на укрепление им-
мунитета, хороши сегодня 
как никогда. Стоит больше 
гулять, в пищевой рацион 
смело вводите макисмум 
свежих овощей и фруктов. 

Убывающая Луна в Близнецах 
Прекрасное время для кар-
динальной смены имид-
жа. Что бы вы ни сделали, 
все будет только на пользу 
вашей привлекательности. 
Хороший день для тату и 
пирсинга. Прогулка на све-
жем воздухе наполнит жиз-
ненной энергией. 

Убывающая Луна в Раке
В эти лунные сутки усили-
вается действие травяных 
чаев и ягодных морсов. 
Хороши свежевыжатые со-
ки. Можно запланировать 
процедуры, связанные с 
очищением крови, уделить 
внимание сосудам, посетить 
флеболога. 

Убывающая Луна в Тельце
Бассейн, да и вообще любые 
водные процедуры взбо-
дрят и наполнят энергией. 
Можно чистить кожу, бало-
вать себя гидромассажем, 
принимать контрастный 
душ. Стрижка волос улучшит 
энергетику. 

2 октября 16 октября

14 октября

11 октября

15 октября

12 октября

13 октября

10 октября

25 октября

26 октября

27 октября

29 октября

28 октября

30 октября

24 октября 31 октября

9 октября

7 октября

4 октября

8 октября1 октября

5 октября

6 октября

3 октября

23 октября

21 октября

18 октября

22 октября

19 октября

20 октября

17 октября
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У вас должен 
быть план заня-
тий, особенно ес-

ли индивидуальная 
работа с тренером 

для вас неудобна по 
времени или по стоимо-
сти. В этом случае лучше 
всего взять пару платных 
занятий, чтобы тренер 
помог составить для вас 
план. Не нужно хаотично 
перемещаться по залу от 
одного освободившего-
ся тренажера к другому. 

Тренировка будет гораз-
до эффективнее, если 
четко придерживаться 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
комплекса упражнений, 
разработанных специ-
ально под вас. 

И еще, хоть это уже 
доподлинно извест-
но, но часто забывает-
ся: прежде чем присту-
пить к занятиям, выпол-
ните разминку. В конце 
упражнений хорошо бы 
выполнить растяжку.

В чём 
заниматься?

Обувь должна быть 
правильная, в противном 
случае вы или не добье-
тесь должного эффекта 
от тренировок, или полу-
чите травму. Для силовых 
(на силовых тренажерах) 
и аэробных (продолжи-
тельных, но со средней и 
низкой интенсивностью: 
ходьба, велотренажер и 
т.д.) тренировок требу-
ется разная обувь. Сто-
ит ли в этом случае поку-
пать две пары? Да, если 
вы намерены серьезно 
заниматься и тем и дру-
гим. Если же вам хочется 
просто подкачать мышцы 

и улучшить фигу-
ру, можно 

о б о й -

тись одной парой хоро-
ших кроссовок с устой-
чивой прорезиненной 
подошвой. Очень важно, 
чтобы подошва обуви 
не была скользкой и не 
оставляла черных сле-
дов на полу. При покупке 
обуви не стоит брать ту, 
что впритык, даже если 
продавец вас убеждает, 
что она растянется. Но-

ги имеют свойство оте-
кать, и вам будет тес-
но и некомфортно.

С одеждой дело обсто-
ит проще: натуральные 
ткани или воздухопрони-
цаемая синтетика. Удоб-
ная, не стягивающая 
движения, но и не цепля-
ющая тренажеры. 

л
р

для
време
сти. В
всего 
заняти
помог
план. 
перем
одного
ся тре

ПОХУДЕЙКА

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Спортзал отлично из-
бавляет не только от 
лишних килограммов, 
но и от плохого на-
строения. 

А чтобы занятия 
прошли с поль-
зой, нужно обра-

тить внимание на некото-
рые важные моменты.

Немного о технике
Выполняйте упражнения без рывков. С какой скоростью вы приседаете, с такой же и подни-
майтесь, а также это касается занятий на тренажерах – все ровно и плавно. Если для занятий 
вам требуется инвентарь (коврики, гантели и т.п.), по окончании нужно убрать его на место.
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КРОССОВКИ 
ПО ДЕЛУ

  Кроссовки для бега 
должны иметь два амор-
тизатора (один под пяткой, 
другой под носком, чтобы 
уменьшить ударную на-
грузку на стопу), шнурки 
для лучшей фиксации сто-
пы и мягкий сетчатый верх, 
чтобы нога «дышала». 
 Для силовых нагрузок и 
кроссфита лучше всего по-
дойдут штангетки – с жест-
кой плоской подошвой, 
шнурками (они могут до-
полняться широкой липуч-
кой) и верхом из качествен-
ной натуральной кожи.
 Для занятий йогой 
или пилатесом обувь не 
требуется, но, если вам без 
нее неудобно, можно по-
добрать вариант из кожи/
замши с тонкой подошвой 
из каучука или кожи. Обувь 

должна сидеть на ноге на-
столько комфортно 

и мягко, чтобы 
создавалось 

ощущение ее 
отсутствия.
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Спортзал 
вас ждёт!вас ждёт!

ВАЖНО!  НЕ СОХНИ!
Потеря воды во время тренировок сказывается на 
общем самочувствии и работоспособности. Именно 
поэтому так важно поддерживать водный баланс в 
организме. Для его оптимизации выпивайте каждые 
20 минут примерно по 150-250 мл воды.

– Доктор велел 
мне сесть на чес-
ночную диету. 
– Ну и сколько ты поте-
ряла килограммов? 
– Ты лучше спроси, сколь-
ко я потеряла друзей! 

Сколько заниматься?
Все зависит от вида спорта. Аэробные занятия с низкой 
интенсивностью могут продолжаться достаточно долго, а 
на силовые упражнения не стоит отводить более од-
ного часа (причем между подходами должен быть 
отдых от 1 до 4 минут). Между тренировками пла-
нируется делать перерыв в пару дней. 

и

Как заниматься?

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА
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ВНИМАНИЕ! БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОТ КОМПАНИИ «ТОВАРЫ ПОЧТОЙ»

Заказ также можно сделать обычным письмом. В  письме укажите 
нужный вам товар, его количество, ФИО, номер дома и  квартиры, 
улицу, населенный пункт и  почтовый  индекс. Письмо-заказ отправ-
ляйте по адресу: 295000, Р. Крым, г. Симферополь, а/я 1416.  «Товары 
Почтой».  Доставка только  «Почтой России». Курьеров нет! Оплата при 
получении посылки на почте. Оплата посылкой с наложенным плате-
жом. Срок доставки от 10-15 дней со дня заказа. Стоимость пересыл-
ки вне зависимости от количества товаров – 300 руб. за всю  посылку! 

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ! 

Телефон для заказа: 8 (985) 68-26-922

Тонометр автоматический
Для измерения артериального давления, сер-
дечных ударов в минуту. Память на предыду-
щие измерения. Надежен в работе, в приборе 
применяются современные, суперточные 
микросхемы. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Электронные часы 
с солнечной батарейкой
Часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Работают от света, энергия, нако-
пленная за день, сохраняется в специальном 
микроаккумуляторе внутри корпуса часов. 
Часы с крупными цифрами, бегущей строкой, 
имеют три режима: будильника, автоматиче-
ского календаря, секундомера; трехцветную 
подсветку, в ударопрочном металлическом 
влагонепроницаемом корпусе. Солнечная ба-
тарея на корпусе обеспечивает пожизненную 
гарантию безупречной работе часов. 

1200 руб.

820 руб.

Пластырь пупочный
Пластырь способствует улучшению состояния 
мочеполовых органов, предстательной желе-
зы, почек. Препарат изготовлен с использо-
ванием новейших современных технологий, 
соответствует международному сертификату 
качества GMP. Пластырь  изготовлен в Китае 
по рецепту древних тибетских монахов и за-
регистрирован в 1899 году.  Применяют при 
«мужских» проблемах: с мочеиспусканем, 
поясницей, мошонкой, промежностью. Благо-
приятно воздействует на кровообращение. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

3 шт.
990 руб.

900 руб.Магнитный коврик
Воздействует на самые нужные функции ор-
ганизма через биоактивные точки ступней. 
Регулярное применение коврика хотя бы по 
10-15 минут в день способствует улучшению 
общего состояния организма, работы органов 
и систем, самочувствия.

860 руб.

300 руб.

Хондроитин тихоокеанский 
лососевой акулы
Вытяжка из хряща акулы со способностью бла-
готворного влияния на опорно-двигательный 
аппарат человека. Способствует восстанав-
лению хрящевой ткани и подвижности суста-
вов, укреплению костной ткани. Полезен при 
многих проблемах с суставами. Производство 
лаборатории Накамуро Осака Япония. 490 руб.

Антибликовый козырек
Если вам знакома проблема яркого света в 
лицо, когда вы за рулём автомобиля - вам по-
может козырёк Clear View. 2 пластины для дня 
и ночи обеспечат вам отличный обзор неза-
висимо от дорожных условий. Закрепляется 
на обычном солнцезащитном козырьке без 
инструментов; Антибликовый козырёк сде-
лан из прочного долговечного органического 
стекла (акрила). 

640 руб.

490 руб.

Пластырь для похудения
Наклеиваете на тело, непосредственно на 
проблемные участки – живот, ноги и др. Неза-
метен на теле под одеждой. Можно применять 
в любое время суток, в т. ч. на работе, в дороге, 
во время сна и т. д. Может помочь сбросить до 
10 кг лишнего веса в месяц. Пр-во Корея. В упа-
ковке 5 пластырей. 

800 руб.

520 руб.

Суперантибликовые очки NIGHT VIEW
Специальная линза этих чудо-очков имеет особое 
напыление на своей поверхности. Также подхо-
дят для людей с синдромом сумеречного зрения. 
Улучшают четкость, яркость предметов. Идеально 
подходят для вождения в ночное время, на рас-
свете или в сумерках, их линзы со специальным 
покрытием блокируют синий свет, который вызы-
вают блики от фар и фонарей. Крепится на любые 
очки. Надежная защита UVA / UVB. 

320 руб.

290 руб.

Акулий жир
Содержит удивительный компонент 
СКВАЛАМИН, природный антиокси-
дант, который обладает огромным 
набором полезных свойств. Приме-
няется при дискомфорте в суставах 
и проблемных зонах. Косметическое 
средство

150 руб.

1 шт.

400 руб.
3 шт.

Отпугиватель тараканов, грызунов и 
насекомых RIDDEX Pest Repelling Aid
Это устройство безопасно и безвредно для лю-
дей и животных. Когда вы включаете устрой-
ство в розетку 220V, устройство создает вокруг 
себя звуковое поле, которое насекомые и гры-
зуны не могут выносить. Диапазон устройства 
около 80-200 кв. м. Не влияет на работу других 
электроприборов, мобильных и беспровод-
ных устройств; безопасен для беременных и 
детей. Первые результаты работы устройства 
станут заметными в течение недели. Полное 
избавление от мышей и крыс – 2-4 недели, му-
равьев и прочих насекомых – 8-12 недель. 

1200 руб.

900 руб.

Жемчужные чудо-бусы
Изящное украшение и устройство для улуч-
шения самочувствия. Перламутровые жем-
чужины с биоактивными элементами внутри. 
Можно носить на шее, улучшается общее 
 состояние организма. 

720 руб.

200 руб.

Супергель Муравьивит
Одним из самых востребованных средств для борьбы с проб-
лемой  ногтевых пластин и кожи ног является «Муравьивит 
с фунгицидно-очистительной системой» – этот препарат 
способен помочь облегчению состояния при проблемах 
ногтевых пластин и кожи ног уже через несколько минут 
после нанесения. Через несколько недель регулярного при-
менения Муравьивит способствует устранению непри-
ятных ощущений, омолаживая кожу и ногтевые пластины. 
Муравьивит – прекрасное косметическое средство для устра-
нения неприятных ощущений после долгого ношения обуви. 

1 шт.

90 руб.

3 шт.

250 руб.

Суперрадио на ладони
Суперсовременный радиоприемник с малень-
ким, но достаточно мощным динамиком, точ-
ной  настройкой. Мощная микроимпульсная 
антенна, позволяющая прослушивать радио  
на большом удалении от города. Волны АМ, 
FM от 74 до 108. Работает от двух пальчиковых 
батареек, есть разъем для подключения блока 
питания 3V и  наушников.

630 руб.

590 руб.

Самозатачивающиеся ножи Tramantina
Форма лезвия и специальная заточка обеспечи-
вают пожизненную гарантию остроты лезвий, 
которые никогда не тупятся и прекрасно наре-
зают любые продукты. Пищевая нержавеющая 
сталь и суперкачество компании «Tramantinа» 
(Бразилия). В упаковке ножей 2 шт. 

900 руб.

400 руб.

Шагомер Solar Power HY-02T
Scholl Velvet Soft – уникальное инновационное  
электронное устройство для любителей здо-
рового образа жизни.  Шагомер представляет 
собой компактное устройство, которое, поми-
мо пройденных шагов в км, способно так же 
показывать  количество сожжённых калорий 
за день. С ним вы, несомненно, будете  больше 
гулять, тем самым поддерживая свое здоро-
вье. Научно доказано, что если ходить всего 30 
минут в день, то может снизиться риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний в 7 раз, а если гу-
лять каждую неделю хотя бы по 2 часа, то про-
должительность жизни может вырасти на 7 лет.  

640 руб.

520 руб.

750 руб.

390 руб.

Чудо-пластырь «Черный муравей»
Благодаря составу из яда черных тропических 
муравьев, тафлоры, хуюаня, орнеола и др. ком-
понентов чудо-пластырь способствует улуч-
шению состояния при дискомфорте в суставах, 
позвоночнике и после ушибов. Чудо-пластырь 
«Черный муравей» придет к вам на помощь. 

550 руб.

490 руб.

Чудо-занавеска
Самозакрывающаяся занавеска пропускает 
воздух в помещение и надежно защищает ваш 
дом от проникновения в него москитов, мух и 
др. насекомых. После того как вы проходите 
через чудо-занавеску, она автоматически сама 
плотно закрывается и не пропускает в дом не-
желанных гостей. Удобна и проста в исполь-
зовании. 

Прополис японских диких пчел
Добывается в горно-лесной местности остро-
ва Кюсю (Япония). Обладает целебными 
свойствами, особенно при проблемах сер-
дечно-сосудистой системы. Оздоравливает 
и омолаживает сердце, очищает сосуды, а 
также организм от продуктов распада и ради-
ации. Производство лаборатории Накамуро 
Осака Япония. 490 руб.

Супернож «DELI PRO»
Поможет нарезать продукты ломтиками оди-
наковой толщины. Просто выставьте регули-
рующий фиксатор ножа на нужную толщину 
и нарезайте колбасу, сыр, хлеб, мясо, рыбу, 
овощи кусочками одинаковой толщины. Вы 
можете задать толщину нарезаемых продук-
тов от 0,1 до 3,0 см. 

920 руб.

390 руб.

Аппарат для усиления слуха
Современный слуховой аппарат для людей с 
различными нарушениями слуха. Обеспечи-
вает отличную слышимость в помещении и на 
улице. Очень прост и надежен в эксплуатации. 
Громкость устанавливается на ваш вкус само-
стоятельно. В комплекте три насадки под раз-
личный диаметр ушной раковины и элемента 
питания. 

2100 руб.

900 руб.

Термоноски
Незаменимы в холодное время года – осенью, 
зимой. Изготовлены из натуральных матери-
алов с применением современных техноло-
гий в производстве термоткани. В несколько 
раз лучше удерживают тепло, обеспечивают 
«дыхание» кожи ног исключая потливость. От-
лично согревают ноги даже в самый сильный 
мороз. 

740 руб.

360 руб.

1500 руб. 1200 руб.Тонометр 
на предплечье

Тонометр 
на запястье

Здоровые ноги в любом возрасте
МУРАВЬИВИТ на натуральной основе отлично борется с 
венозными проблемами. На любой стадии снимает острые 
ощущения в стенках сосудов, способствуя их укреплению и 
возвращению эластичности, возвращая легкость и внешнюю 
красоту Ваших ног. Косметическое средство. 

1 шт.

90 руб.

3 шт.

250 руб.

у



1 КОФЕЙНИК И КРУЖКИ. Наши бабушки 
знали, что пить кофе лучше всего утром 

с бутербродом. Напиток готовили не на од-
ну, а сразу на несколько чашек. Продавался 
молотый кофе в картонных пачках. В зернах 
был редкостью. Но самым дефицитным был 
растворимый (помните: «брать только сухой 
ложкой»?). Да и мужчины 
ценили жестяные банки 
из-под растворимого ко-
фе – в них хранили всякие 
гвозди, гайки, шурупы.

22 КРУПНЫЙ ПЛАН

Молодая семейная пара, муж и 
жена. Смотришь на картину, и не 
покидает ощущение праздника, 
счастья молодой семьи, которым 
они щедро делятся с простран-
ством вокруг. 

С вершилось. У них своя квартира. 
И впереди новый, только хороший 
этап в их жизни, полной чистых 

листов, надежд и любви…

Кстати
Зарплаты и цены
В конце 50-х годов прошлого 
столетия советский молодой 
специалист-инженер в ме-
сяц получал от 900 до 1100 
рублей, рабочие – от 800 до 
3000 рублей, министр –
до 5000 рублей. Средняя 
зарплата водителя грузови-
ка была 760 руб., продавца в 
магазине – 450, учителя гео-
графии – 600 рублей.
Дуршлаг (новомодная вещь 
в хозяйстве из дорогого по 
тем временам алюминия) 
стоил 110 рублей, а ложка –
20. Деревянная навесная 
полка для книг – 120 рублей, 
цены на диваны начинались 
от 1200. Телевизор «Рекорд», 
выпуск которых начался с 
1957 года, стоил около 900 
рублей, а машина «Победа» – 
9000 рублей.
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

Счастья Счастья 
примета примета ––  
новоселье!новоселье!

3 СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА. 
Молодая девушка (21-22 

года), а уже замужем. По-
везло. А тут еще счастье-то 
какое привалило – целая 
«своя» квартира. Закончили 
с любимым мужем институт, 
полгода практики, отлич-
ные рекомендации руко-
водителей, распределение 
инженерами на завод. Год 
хорошей ударной работы. 
И… здравствуй, новоселье. 
В те времена девушкам все 
главные «оргвопросы» 
своей личной жизни 
принято было решать в 
раннем возрасте. Было 
просто большой тра-
гедией не выйти замуж 
«вовремя». Моей маме 
на свадьбе так и сказали: 
«Успела запрыгнуть в 
последний вагон». Ей 
было 25. 

4 ВЕРНЫЙ МУЖ. 
Владелец ордера 

на квартиру. Береж-
но прижимает к себе 
молодую жену. Он-то 
как мужчина знает, 
что истинное сча-
стье – когда рядом 
та единственная, 
родная, любимая. 
Но когда за твоей 

спиной еще и но-
венькая жилпло-
щадь, то чувству-
ешь себя рыцарем 
на белом коне. 
И эта искренняя 
благодарность 
ее поцелуем за 
твое внимание, 
участие, заботу, 
просто любовь… 
Что может срав-
ниться с этой 
минутой?

6 ТУФЕЛЬКИ. Мечта каж-
дой советской женщи-

ны – туфли-лодочки на ка-
блучке. Крупнейшая обувная 
фабрика того времени, ле-
нинградский «Восход», нача-
ла выпускать туфли, которые 
модницы называли «шпиль-
ками», с высотой каблука от 
25 до 55 мм с закрытым и 
открытым удлиненным но-
ском. Свой вклад в разви-
тие обувных обнов вносила 
и знаковая фабрика тех лет 
«Парижская коммуна».

10 ЧЕМОДАН. 
Эта вещь бы-

ла в каждой семье. 
С ним ездили в 
отпуск, в коман-
дировку, дети – в 
пионерский ла-
герь. В перерывах 
между поездками 
чемоданы исполь-
зовали для хра-
нения вещей. Как 
сундуки. 

7 МУЖСКИЕ БОТИНКИ. Как 
утверждает газета «Ленинград-

ская правда» за 1959 год, мужские 
ботинки фабрики «Скороход» веси-
ли 1 килограмм 200 грамм каждый и 
были не очень-то эстетичны. Однако 
выбирать не приходилось, и мужчи-
ны «довольствовались фабричной 
продукцией».

9 КАСТРЮЛЬКА 
АЛЮМИНИЕ-

ВАЯ. Тоже на пике 
моды. Недорогая 
(не то что эмалиро-
ванная) и практич-
ная (хватит на всю 
жизнь). 

8 КНИГИ. Это 
то время, 

когда начала по-
являться на них 
мода. Книги коти-
ровались нарав-
не с фарфором, 
коврами и были 
свидетельством 
достатка, а позже 
и способности 
достать дефицит.

5 ГАЗЕТЫ. Газету подстелили, чтобы не накапать на 
пол при покраске двери. Если ты считал себя интел-

лигентным человеком, если ты чувствовал сопричаст-
ность к стройкам и свершениям великой страны, если 
тебе была не безразлична судьба угнетенных народов 
мира – ты просто был обязан подписаться на газету. И 
выписывали газеты практически в каждой семье. Кстати, 
в год написания картины (1957) советские газеты писали 
о нашем первом запущенном к космос искусственном 
спутнике Земли, о VI Всемирном фестивале молодежи 
и студентов, открывшемся в Москве, о международном 
кинофестивале. 30 стран представили более 125 филь-
мов. На закрытии этого кинофорума прозвучала песня 
«Подмосковные вечера», спели ее Владимир Трошин и 
Эдита Пьеха.

2 ВАННАЯ 
КОМНАТА. Ни-

чего лишнего в ван-
ной не было – ее па-
раметры было тща-
тельно рассчитаны: 
«чтобы нормально 
умыться, нужно все-
го полметра перед 
раковиной, а для 
того, чтоб выте-
реться банным по-
лотенцем – 110 см». 
Площадь одноком-
натной квартиры в 
пятиэтажке – 31-33 
кв. м, двухкомнат-
ной – 30-46, трех-
комнатной – 55-58 
кв. м. Строитель-
ство таких домов 
началось в июле 
1956 года, а послед-
ние достраивали в 
начале 70-х. 
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КСТАТИ. Любопытная деталь: в 
те годы мужские носки выпуска-
лись исключительно без рези-
нок. Носок закрепляли специ-
альной «подвязкой мужской». 
Она представляла из себя широ-
кую резинку, надевающуюся под 
коленом, с опускающейся резин-
кой с зажимом уже для носка. 

КСТАТИ.  В те 
годы одной из 
главных возмож-
ностей полу-
чить квартиру 
было поехать по 
распределению 
(по назначению 
профильного 
министерства) 
после окончания 
учебного заведе-
ния и отработать 
не менее трех 
лет на производ-
стве. Сразу или 
в течение этого 
периода госу-
дарство обязано 
было предоста-
вить жилье, в том 
числе служебное 
или ведомствен-
ное. «Молодым 
специалистам, вы-
пускаемым из ву-
зов и техникумов, 
вручается путевка 
с указанием места 
работы, должно-
сти, размера за-
работной платы и 
предоставляемой 
жилищной площа-
ди». («Экономика 
труда» А. С. Ку-
дрявцев и др. Изд-
во ВЦСПС «Про-
физдат», 1957 г.)

новоселье!новоселье!
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Так величают аспидистру за то, что 
выносливость у нее и правда желез-

ная! А еще ее называют дружной се-
мейкой за густоту и близкую расположен-

ность к друг другу листьев. Согласитесь, 
пышный зеленый непривередливый кустик –

это просто мечта, особенно для начинающе-
го цветовода. Аспидистру можно даже разме-
стить в комнате как одиночное растение. И по-
верьте, без поддержки других цветов она будет 

смотреться более богато и выигрышно, 
ведь длина ее листьев может достигать 
60 см. 

К малому количеству освещения от-
носится достаточно спокойно. Легко 
переносит понижение температур до 
10 градусов, в жару чувствует 
себя хуже – могут пожелтеть 
листья. Вообще оптималь-
ной считается температу-
ра от 17 до 24 градусов. 
Поливать растение нуж-
но регулярно и умеренно. 
Но даже если вы переувлаж-
ните или подсушите почву, на 
аспидистре это никак не отра-
зится. Просто в дальнейшем по-
старайтесь выровнять баланс 
увлажнения. Время от време-
ни устраивайте купание под 
душем. К влажности растение равно-
душно, но за чистую листву будет бла-
годарно.

Золотое дерево
Так величают аукубу япон-

скую за россыпь золотистой 
пыльцы на листьях. В есте-
ственной среде она может вы-
расти до 4 метров, в комнат-

ных условиях она заметно 
ниже, но, если ее не обре-
зать, вырастет до 2 метров. 

Аукуба в тече-
ние весны и лета 

нуждается в умеренных тем-
пературах, около 20 градусов. 
В осенне-зимний период рас-
тение отдыхает, и температуру 
понижают до 8-14 градусов. Ес-
ли нет возможности понизить 
температуру, почаще опрыски-
вайте цветок. Полив в течение 
года регулярный, летом чаще, 
зимой реже, без переувлажне-
ния почвы, иначе листья нач-
нут желтеть и осыпаться.

Аукуба – ядовитое растение. 
Это следует помнить, если в 

доме есть дети и животные. 
Но несмотря на ядовитый 
характер она несет много 
пользы человеку: убивает 
болезнетворные бактерии в 

воздухе, помогает при трав-
мах и ожогах. В Японии, Китае 
и Корее она даже считается до-
машним талисманом, и дарить 
ее хозяйке дома принято в ка-
честве пожелания добра и про-
цветания семейному очагу.
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Термин «теневыносливые» вовсе не означает, что растения могут 
жить совсем без освещения. Принято считать, что для нормальной жизне-

деятельности их можно размещать в двух метрах от северных окон и трех-
четырех метрах от южных.

Передача «Что? Где? Когда?», вопрос 
зрителя:
– Уважаемые знатоки! Мой вопрос таков: с ка-
кой скоростью растёт трава, если её каждое 

утро косят под моим окном?

КС
ТА

ТИ

Как же обид-
но бывает, 
когда чело-
век всей душой 
любит комнатные 
цветы, стремится их 
выращивать, но у него 
совершенно нет 
для этого подхо-
дящих условий. 

Н апример, в ком-
нате не хватает 
дневного света. 

Расстаться с мечтой? Да 
ни за что! Лучше обра-
тить внимание на рас-
тения, которым даже 

отсутствие 
солнышка – от-
нюдь не помеха.

ÿáðÿ 2016 ã.
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Обойдёмся Обойдёмся и без солнышка и без солнышка 

Леопардовая лилия
Больше известна под именем «те-

щиного языка» или «щучьего хвоста». 
Сансевиерия – таково ее официаль-
ное название – цветет скромными 

цветочками, которые в течение всей 
ночи источают нежный аромат ванили. 

Цветение может длиться до двух недель. 
К освещению непривередлива, но при со-

всем скудном свете цвести откажется. К 
температурам нетребовательна, но жела-
тельно следить, чтобы было не ниже 10 гра-
дусов. Полив подходит регулярный, без пере-

увлажнения. Время от времени протирай-
те листочки влажной тряпочкой от пыли.
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На заметку
Китайцы считают, что сансевиерия нейтрализует 
всю негативную энергию в доме. И кроме того, она 
поглощает вредные излучения и очищает воздух.
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А НУ-КА, ПОВТОРИ!
В лесах Чили произраста-

ет вьющееся растение-хаме-
леон. Бокила, поднимаясь вверх 

по стеблям других растений, ими-
тирует форму и цвет их листьев. 

Причём точность повтора 
достигает 80 %.

Железное деревоЖелезное дерево
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Про великого рус-
ского композитора, 
автора оперы «Князь 
Игорь» Александра 
Бородина друзья го-
ворили, что он всегда 
в личных делах был 
нерешительным. 

К огда Александр 
Порфирьевич с 
этим спорил, ему 

напоминали, что даже же-
на Екатерина Сергеевна 
первая призналась ему в 
любви. Сама Катя в этом 
ничего особенного не ви-
дела, ведь она понимала, 
что чувства взаимны, и ин-
туитивно знала: если Саша 
полюбил – это навсегда.

Музыка нас 
сближала

Ко времени их знаком-
ства Бородин уже был вра-
чом, известным химиком и 
начинающим музыкантом. 
В 1861 году Александр от-
правился работать за гра-
ницу. По приезде в Гейдель-
берг остановился в панси-
оне. Там же поселилась 
пианистка Катя Протопо-
пова. Однажды ее угово-
рили поиграть для гостей. 
Катя обратила внимание 
на мужчину, который, ед-
ва она заиграла Шопена, 
превратился в слух и не 
отходил от рояля. Моло-
дые люди подружились. 
«Наше духовное сближе-
ние прогрессировало, мы 
часто бывали вместе. День 
его устраивался так: с пя-
ти утра до пяти вечера – 
химическая лаборатория; 
с пяти до восьми – наши с 
ним прогулки по горам, с 
девяти вечера и до двенад-
цати ночи – музыка в зале 
пансиона», – вспоминала 
Екатерина Сергеевна.

Вслед 
за солнцем 
и любовью

Она приехала в Герма-
нию лечиться от астмы. 
Лето пролетело, а осе-
нью болезнь обостри-
лась. Пришлось уезжать в 
Италию. Туда Бородин со-
провождал Катю уже как 
жених. Свадьбу они от-

Простая история великой любвиПростая история великой любви

Александр Александр 
и Екатерина и Екатерина 
Бородины 

кладывали два года – не 
было денег. И вот наконец 
в петербургской домовой 
церкви земледельческо-
го училища обвенчались 
адъюнкт-профессор Во-
енно-медицинской акаде-
мии Александр Бородин 
и дочь московского штаб-
лекаря Екатерина Прото-
попова. Поселились они 
в столице. Материально-
го достатка в семье не бы-
ло. Александр подрабаты-
вал где только мог. Опы-
ты, уроки, лекции… И еще 
сочинял музыку… Кстати, 
оперу «Князь Игорь» ком-
позитор писал 18 лет.

«Мне плохо 
без вас...»

Из-за проблем с легки-
ми Екатерина часто уез-

жала из Петербурга. В 
разлуке с мужем писа-
ла письма: «Ваше сия-
тельство, ординарный 
профессор господин 
Бородин, как же мне 
плохо живется без 
вас. Сашенька, ми-
ленький, страшно, 
тоскливо». Он отве-
чал своей «Сергевне»: 
«Милая моя, приез-
жай скорее; поплачь у 
меня на груди; дай мне 
поплакать с тобой». Бо-
родин делал все, что-
бы жена поправилась. А 
она упрекала себя в том, 
что муж работает с утра 
до вечера, что остается 
один с двумя приемны-
ми дочками и тратит все 
деньги на ее лечение, а 
себе не может купить но-
вую шинель.

Но при такой сложной 
и напряженной жизни 
Бородины не унывали, 
они радовались каждо-
му дню, который прово-
дили вместе. Они купа-
лись в личном счастье, в 
своей любви. Устраивали 
дома танцевальные вече-
ра, любили шутить. Даже 
знаменитая рассеянность 
композитора казалась 
окружающим розыгры-
шем. Однажды супруги 
уезжали за границу. Про-
веряя паспорта, чинов-
ник поинтересовался у 
Александра Порфирье-
вича, как зовут его жену. 
Бородин замешкался. Чи-
новник уже хотел задер-
жать его, как в комнату 
вбежала Екатерина Сер-
геевна. Бородин бросил-
ся к ней: «Катя, как тебя 
зовут?!»

«Не унывать 
и уметь 
радоваться»

15 февраля 1887 года, 
в последний день Масле-
ницы, Бородины устраи-
вали у себя бал. Как всег-
да, много музицирова-
ли, смеялись, танцевали, 
Александр Порфирьевич 
был главным заводилой. 
Вдруг он, не договорив 
предложения, рухнул на 
пол. Приехавший доктор 
констатировал смерть от 
разрыва сердца.

В утешение Екатерине 
Сергеевне остался внук, 
которого Бородин нежно 
называл «мужичок Борь-
ка». Из уважения к памяти 
супруга она держалась мо-
лодцом. Этому в свое вре-
мя научил ее сам Бородин –
не унывать и уметь радо-
ваться каждой малости.

Подготовила 
Любовь АНИНА

Наша справка
Великий русский 
композитор и учё-
ный-химик Алек-
сандр Порфирьевич 
Бородин родился  
осенью 1833 года в 
Санкт-Петербурге. 
Внебрачный сын гру-
зинского князя Луки 
Гедианова и мещанки 
Авдотьи Антоновой 
был по обычаю того 
времени записан на 
крепостного отца Пор-
фирия Бородина. Дома 
он изучил немецкий, 
английский, француз-
ский, а позже и ита-
льянский языки. В 8 лет 
мальчика начали учить 
играть на флейте, затем 
на фортепиано и вио-
лончели. В 9 лет Саша 
сочинил польку для фор-
тепиано, а в 14 – писал 
сочинения для камерно-
го ансамбля. Но... в 17 
лет Бородин поступает 
в Петербургскую Ме-
дико-хирургическую 
академию, которую 
успешно заканчивает 
через 6 лет. И остаёт-
ся там преподавать. 
Он автор более 40 
работ по химии.

Самые 
известные 
произ-
ведения 
Александра 
Бородина: 
оперы 
«Князь Игорь», 
«Царская 
невеста», 
произве-
дения для 
оркестра – 
симфония 
№ 2 
«Богатыр-
ская», 
произведения 
для форте-
пиано, 
камерные 
произведения, 
романсы и 
песни.
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Написанный на одном дыхании 
струнный квартет №2 ре мажор 
композитор посвятил 20-летию их 
признания в любви.

Екатерина 
Сергеевна пер-

вая призналась ему 
в любви. Сама Катя в 

этом ничего особенно-
го не видела, ведь она 
понимала: если Саша 

полюбил – это 
навсегда.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ
Необычный ресторан
В каждой стране свои ресторанные 
обычаи. Например, в Бразилии вам 
могут выписать штраф, если вы не до-
едите заказанное блюдо. А в Амстерда-
ме процветает шикарное заведение, в 
котором не приносят счет. И блюда, и 
повара, и обслуживание здесь перво-
классные, но посетителям предлага-
ют заплатить столько, 
сколько они сочтут 
достаточным за 
обед или ужин. 
Как ни странно, 
средний счет 
за услуги часто 
оказывается 
здесь выше, чем 
там, где цена уста-
новлена.

лько, 
ут 
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25ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ВОТ ЭТО ДА!

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

Весь день я суетилась 
на кухне. Сын при-
езжал в отпуск и вёз 
знакомиться в гости 
будущую жену. Ребята 
уже какое-то время 
жили вместе, а вот 
расписаться решили 
только теперь. 

Я уже заранее лю-
била эту девочку, 
ведь сын у меня 

чудесный. Ласковый, до-
мовитый, красавец. И в по-
мощи никогда не откажет, 
и в компании в грязь лицом 
не ударит. Спортсмен. Ко-
нечно, и девушка ему под 
стать. 

В ожидании 
невестки 

– Ну что ты все бегаешь, 
суетишься? – смеялся на-
до мной муж. – Уже на роту 
солдат еды наготовила. Ты 
что же думаешь, Саша к нам 
слона везет? 

Я махнула на мужа кухон-
ным полотенцем:

– Никит, не лезь под руку. 
Лучше в гостиной пропыле-
сось. И окна открой, прове-
три квартиру, а то все едой 
пропахнет.

Муж стащил со стола ку-
сок сервелата, сунул в рот, 
но лишь получив легкий 
шлепок полотенцем по ме-
сту, что ниже поясницы, по-
шел доставать пылесос из 
кладовки.

– И не забудь пыль про-
тереть, – крикнула я ему в 
спину, невольно оной за-
любовавшись. Муж был 
немного младше меня, во-
енный, да еще спортом всю 
жизнь занимался. В него и 
сын. Не то что я, домоседка 
и вязальщица со стажем. 
Сколько раз задавалась 
вопросом, за что меня по-
любил такой мужчина, на 
что неизменно получала 
ответ: «Просто ты такая 
же, как я, только луч-
ше». 

Губы расплылись 
в счастливой улыб-
ке от таких мыслей. 
Конечно, наш Са-
шенька выбрал се-
бе хорошую девуш-
ку. Иначе и быть не 
может.

Неверность 
как смерть – 
она не знает ню-
ансов.

чуть всерьез не повздори-
ли. Тоже Свету защищал. А 
мне уже плакать хотелось 
от ее равнодушия. Полотен-
це мое любимое, белое, что 
ей выделила, в ванной ва-
ляется все в туши и помаде. 
И эта ее привычка в улич-
ной одежде и обуви дома 
ходить... 

«Гони молодых 
в шею» 

В тот день я решила от-
правиться в гости к своей 
подруге Рите. Поговорить 
за жизнь, так сказать. Накал 
недовольства будущей не-
весткой достиг предела. До-
ма поддержки мне не было. 
Да я и сама на себя злилась 

А потом он увидел меняон увидел меня… за свои мысли крамольные. 
Может, и правда, неправа я? 
А Рита психолог со стажем, 
и подруга отличная. Она не 
бросит. 

– Наташ, гони молодых в 
шею, – не миндальничая, 
ответствовала Рита на мои 
слезные мольбы посовето-
вать хоть что-нибудь. – Дет-
ки выросли, жениться наду-
мали, Санька твой работает. 
Зачем ты себе на шею сама 
этот хомут навьючила? Пусть 
девочка в своей квартире 
хозяйничает. А пока она у те-
бя, она в гостях. Так что успо-
койся и давай чай пить. Вон 
и шарлотка уже поспела.

С Ритой мы проговори-
ли долго. Подруга здоро-
во успокоила меня. После 
беседы мне и самой стало 
казаться, что жизнь намно-
го проще, чем я пытаюсь ее 
себе представлять. 

Придя домой, я долго про-
возилась с замком, никак 
не могла своим ключом от-
крыть дверь. Подумала, что, 
вероятно, оставшаяся дома 
Света случайно закрыла 
дверь на внутренний замок. 
Принялась трезвонить. Све-
та открыла не сразу. В шел-
ковом пеньюаре и все с тем 
же скучающе-недовольным 
выражением лица. Правда, 
глаза ее блестели загадоч-
ным блеском. 

– Никита дома? – удив-
ленно воззрилась я на сто-
явшие у порога армейские 
ботинки.

Света неопределенно по-
жала плечами и, выудив 
откуда-то телефон, ушла в 
гостиную. Открылась дверь 
ванной, и из нее вышел, на-
свистывая себе под нос, Ни-
кита.

– Светуль, ванна свобод-
на, – пробасил муж, выти-
рая голову полотенцем. 

А потом он увидел меня... 
НАТАЛЬЯ

Света жила у нас уже не-
делю. Тихая и почти неза-
метная. Она просто сидела 
в уголке дивана и все время 
что-то быстро-быстро на-
стукивала по экрану теле-
фона. Забавно менялось в 
процессе выражение ее ли-
ца. То счастливо-довольное, 
то хмурое, то равнодушно-
апатичное, то таинствен-
но-ехидное. Эмоций было 
много, но лишь пока она 
смотрела в телефон. Сто-
ило мне заговорить с ней, 
как лицо принимало неиз-
менно недовольно-скучаю-
щее выражение. 

– Мама, Света ведь в го-
сти приехала. Познакомить-
ся, присмотреться. Ну что 
ты все время пытаешься ее 
к какой-то работе пристро-
ить? – увещевал меня сын 
практически каждый вечер. 
– Если тебе трудно, давай 
мы снимем пока квартиру. 

– Сын, я не гоню. Мне про-
сто хочется узнать Свету 
поближе. Ты 
ведь в 

Москву возвращаешься, и 
Света с тобой. Жить будем 
в одном городе. Я хочу с 
детишками помогать, с не-

весткой дружить. Но де-
вочка почему-то ме-

ня сторонится.
– Не выдумы-

вай, никто те-
бя не сторо-
нится. Зачем 
ты глупости 
сочиняешь? 
Просто Све-
те трудно на 
новом ме-
сте, дай ей 
обвыкнуться. 

Я вздохну-
ла. Вчера 

вечером 
и Ники-
та меня 
ж урил. 
В п е р -

вые за 
годы на-

шего брака 

Дельфина де Жирарден 

Счастливый сын Счастливый сын 
Девушка буквально вплы-

ла в квартиру, и терпкий 
аромат ее духов сразу оку-
тал все пространство. 

– Мама, это Света, – об-
нял ее за талию вошедший 
следом Саша. В глазах его 
плескалось бесконечное 
счастье. 

Света тихо прошептала 
что-то вроде «здравствуй-
те» и обернулась на Сашу. 

«Застенчивая», – подки-
нуло сознание характери-
стику первому впечатлению 
от будущей невестки. 

– Ну что же мы стоим в 
коридоре? – пробасил ко-
мандным голосом Никита. 
– Веди, сын, невесту в го-
стиную. Показывай хозяй-
ство. Мама там такой стол 
собрала, неделю праздно-
вать будем.

Сашка заметно рассла-
бился, благодарно улыб-
нулся нам с отцом и повел 
девушку в комнату, сунув 
ноги в специально куплен-
ные по случаю тапочки. 
Света переобуваться не 
стала, застучав по парке-
ту острыми шпильками. Я 
нахмурилась. 

– Да лад-
но тебе, мать, –
тихонечко толкнул 
меня в бок Никита и 
чмокнул в висок.
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Сильные орешки
Главный «мужской» элемент в та-
блице Менделеева – без сомнения, 
цинк. Он необходим для выработки 
тестостерона, поэтому содержа-
ние цинка в мужском меню должно 
быть на высоте. Чемпионы среди 
«цинксодержащих» продуктов – 
грецкие орехи. Особенно они хоро-
ши в сочетании с медом. На втором 
месте по полезности для мужского 
здоровья – миндаль. Содержащий-
ся в нем аргинин улучшает цирку-
ляцию крови в мелких сосудах. Тре-
тье место – у кедровых орешков. 
Они богаты витаминами и жирны-
ми кислотами, поэтому работают 
на укрепление иммунитета. 

Возраст не имеет значения
Индиец Рамжит Рахав признан самым взрослым 
папой на Земле. Его первенец был зачат есте-
ственным путем и родился на свет, когда Рам-
житу шел 95-й год. Счастливый отец и его жена 
(которой, кстати, больше 50 лет) считали произо-
шедшее чудом. Каково же было их удивление, 
когда спустя некоторое время супруги поняли, 
что снова находятся «в положении». Второй сын 
появился на свет, когда папе исполнилось 96 лет. 
Родители полны сил и уверенности, что им хва-
тит сил поставить малышей на ноги. Кстати, один 

из основных продуктов в рационе 
Рамжита – миндальные 

орехи.
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Уважаемые читатели, мы предлагаем 
вашему вниманию детектив-загадку. 
Внимательно прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. Но для 
этого вам предстоит найти в тек-
сте главные улики. 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 38 (242): 
Дмитрий Леонидович солгал, когда сообщил, что не был на 
даче месяц. Фиалки в доме радовали своим цветом, а значит, 
их регулярно поливали. Сенполии не терпят пересыхания по-
чвы. К тому же селекционер со стажем, хозяин дачи вряд ли бы 
надолго оставил свой сад без присмотра. Солгал он, и когда 
сказал, что уже собирался спать. Брюки, лежавшие на кресле, 
были с пристегнутыми подтяжками, снять их было невоз-
можно, не сняв жилета от костюма. А жилет все еще был на 
хозяине. Селекционеру не нравилось, что плоды его трудов 
безжалостно уничтожаются домашней скотиной соседей. 

В ера подула в круж-
ку с горячим ко-
фе. Отхлебнула 

маленький глоточек и с 
наслаждением прикрыла 
глаза. 

– Вот допью и поеду, – 
пообещала она майору 
Быкову. 

– Так по горячим следам 
надо, – не одобрил тот Ве-
риного легкомыслия. – По-
ка ты тут кофе пьешь, эти 
ребятки таких историй на-
придумывают, разгребать 
замучаешься. Детективы 
те еще. 

Вера открыла один глаз 
и взглянула на коллегу. 

– Пусть придумывают, 
им полезно фантазиро-
вать. 

Майор Быков вздохнул и 
неодобрительно покачал 
головой. 

Вера шла по пустому 
школьному коридору, и 
ее немного потряхивало. 
Ну не могла она признать-
ся майору Быкову, что до 
боли в зубах не любит это 
заведение. Вот из-за та-
ких ребяток, с которыми 
ей предстояло сегодня об-
щаться, и не любит. Наоб-
щалась в школьные годы. 

В конце коридора пер-
вого этажа техничка ста-
рательно возила шваброй 

Как Вера догадалась, что Коля был избит?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Любовь АНИНА

Техничка баба Валя полы 
намыла утром, а он по-
скользнулся и на спину 
грохнулся. 

Ребята дружно закивали 
и вновь загалдели.

– Как раз возле двери 
эвакуационного выхода. 
А тут дверь кто-то открыл 
изнутри. Аккурат Коль-
ке по черепушке. Он и со-
знание потерял. Вот и все 
избиение, – ерепенились 
ребята, поддерживаемые 
родителями. 

–Что ж, – вздохнула Ве-
ра. – Грузимся в машину и 
дружно едем в отделение. 
Или расскажете, кто из вас 
побил одноклассника? А в 
том, что он не поскольз-
нулся, я после ваших слов 
не сомневаюсь. 

по облезлому линолеуму и 
ворчала. Невольно Вера 
стала свидетелем негодо-
вания старушки:

– Вот поросята, – до-
вольно громко сокруша-
лась та. – Ходют, грязными 
башмаками топочут. Упра-
вы на них нет. А ты мой ту-
та. Вчерась мыла, а сегод-
ня опять земли натаскали. 
Надо дать им швабры, и 
пущай сами возют, небось 
научатся переобуваться. 
Дома-то, поди, не шлында-
ют в грязных ботинках. 

Вера остановилась: что-
бы пройти на ведущую на 
третий этаж лестницу, ей 
нужно было как-то про-

браться по уже вымытому 
полу. 

Г де бахилы? – ряв-
кнула на нее тех-
ничка. Вера не-

вольно подскочила. Чуть 
выставила вперед плечо с 
погоном, слабо надеясь на 
индульгенции.

 – У, грязнули, – старуш-
ку погоны не впечатлили. 
– На вот. 

 Достала она из кармана 
синее клеенчатое нечто и 
протянула Вере:

 – Ходют тут, а ты мой. 
Женщина быстро натя-

нула потертые бахилы по-
верх сапожек и шмыгнула 
к лестнице, старясь не слу-

шать отповедь, летящую 
ей в спину. 

– Да не били мы его, – 
галдели десятком басови-
тых голосов подростки. – 
Он сам недотепа. 

К то вам вообще 
сказал, что наши 
дети кого-то би-

ли? – вторили высокими 
дребезжащими голосами 
своим отпрыскам матери. 

– Тишина! – гаркнула Ве-
ра, все еще не отойдя от 
встречи с техничкой. 

– Вы бы поаккуратнее с 
детьми, – тихонечко пода-
ла голос из конца класса 
школьный психолог. 

Вера бросила на нее 
испепеляющий взгляд 
и вновь повернулась к 
14-летним подросткам. 
Кое-кто из них уже пере-
рос Веру, и та вновь чув-
ствовала себя беззащит-
ной маленькой девочкой. 
Но должность обязывала. 
И следователь набралась 
храбрости:

П о одному. Что 
здесь произо-
шло? Как вышло, 

что ваш одноклассник Ко-
ля Перевозов оказался в 
больнице с сотрясением 
мозга? Кто его сбил с ног? 
Кто ударил? Как он упал? 

– Растяпа он, тюфяк, – 
ехидно улыбаясь, начал 
один из подростков, по-
кручивая в руках эспан-
дер. – Мы все можем под-
твердить, сам он упал. 

Разборки в школев школе
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Ответы. По горизонтали: 1. Шествие. 20. Дуло. 21. Чмок. 24. Тротил. Слева-вниз-направо: 2. Труп. 
3. Елка. 4. Люк. 6. Кирилл. 8. Шаг. 10. Дутыш. 13. Хром. 14. Идиот. 16. Лот. 18. Зов. 23. Или. Справа-вниз-
налево: 1. Шлак. 2. Трэш. 5. Люд. 7. Корчи. 9. Пах. 11. Аутизм. 12. Галл. 15. Луи. 17. Очи. 19. Шквал. 22. Тор.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. В начале Олим-
пийских игр проходит ... националь-
ных команд. 20. «Глаз» винтовки для 
выхода пули. 21. Звук от смачного 
поцелуя в щечку. 24. Вещество для 
взрывных работ.
Слева-вниз-направо: 2. Пациент на 
столе у патологоанатома. 3. Дерево, 
встречающее Новый год в человече-
ском обществе. 4. В эту дверь танкист 

влезает, вверх ее он открывает. 6. 
Патриарх РПЦ. 8. Для примирения 
кто-то должен сделать первый ... 10. 
Крупный голубь породы с большим 
зобом. 13. Металл, по которому на-
звана блестящая дубленая кожа. 14. 
Какой диагноз поставил Достоевский 
князю Мышкину? 16. Прибор для 
определения глубины с судна. 18. 
«Ау», не оставшееся без внимания. 
23. В русском языке - союз, в атласе 
мира - река.

Справа-вниз-налево: 1. Застывший 
остаток после выплавки металла из 
руды. 2. «Мусорное» направление 
культуры. 5. Честной народ. 7. Судо-
роги на народный лад. 9. Ниже пояса, 
куда бить запрещено. 11. Болезнь 
«человека дождя». 12. Соплеменник 
Астерикса и Обеликса. 15. Тезка Па-
стера и де Фюнеса. 17. Жгучие, в ро-
мансе воспетые. 19. «Разъяренный» 
порыв ветра. 22. Спасательный круг с 
точки зрения знатока геометрии.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)

 

После череды униже-
ний, доставленных ей 
мужем, Ирина решается 
принять участие в теле-
передаче «Совет да лю-
бовь».  

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 Пройдя огонь, воду и 
даже театральные под-
мостки, Алексей Нико-
лаев находит себя в ра-
боте сыщика. 

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.25 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.35 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Бухгалтер Эльвира Кле-

манец, немолодая, но 
энергичная женщина, 
обнаружена мёртвой в 
собственной квартире со 
всеми признаками пере-
дозировки наркотиками. 
При этом дверь в квар-
тиру была взломана, 
ящики письменного сто-
ла вывернуты, и из них 
похищены все хранивши-
еся там документы.

17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести-

Москва
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Девяностые годы. Это 

непростые времена для 
многих семей, живущих 
в небольшом военном 
городке Восход. Двух 
молодых женщин Ольгу 
Родионову и Светлану 
Лютую связывает те-
плая дружба. Их мужья 
служат в одной воин-
ской части, а их дети 
Аня и Степан учатся в 
одном классе.

23.00 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.00 «Расследование Эду-
арда Петрова». (16+)

01.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире заду-

шена женщина-инвалид. 
В убийстве признаются 
сестры-подростки Ма-
рина и Лера, которые 
долго ухаживали за ней. 
Девочек задерживают, 
но опера не могут по-
верить в их виновность 
даже после того, как они 
рассказывают, что их по-
допечная сама просила 
прекратить ее мучения.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 

(16+)
 Главный герой - подпол-

ковник юстиции, следо-
ватель по особо важным 
делам Борис Морозов - 
допускает грубую ошиб-
ку при проведении след-
ственного эксперимен-
та, в результате которой 
подозреваемый кончает 
с собой, выбросившись 
с седьмого этажа.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-

чений»
11.30 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ»
 ГДР, 1988 г. 

К. Дончев, Г. Митич.
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «ПОП»
 Россия, 2009 г. Истори-

ческая драма. С. Мако-
вецкий, Н. Усатова.

 В августе 1941 г. на окку-
пированных фашистами 
территориях северо-за-
пада России православ-
ные священники-мис-
сионеры из Прибалтики 
начинают возрождать 
церковную жизнь. 

17.20 «Важные вещи»
17.35 Госоркестру - 80!
18.15 «Вартбург. Романтика 

средневековой Герма-
нии»

18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22.10 «Тем временем» 

с Александром Архан-
гельским

23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Документальная ка-

мера»
00.30 «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

01.10 С. Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афа-

насьев

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.30 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Аня узнаёт всю правду 

и уезжает. Царёв в от-
чаянии пытается по-
говорить с Красновой. 
Жилин, желая навре-
дить Кисляку, невольно 
помогает ему...

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Юля оставила младших 

на попечение дедушки, 
и теперь эта «нянька» 
учит внуков совсем не 
детским вещам. 

21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
(16+)

 

США, 2009 г. Комедия. 
К. Хадсон, Энн Хэтэуэй.

 Эмма и Оливия всю 
жизнь были лучшими 
подругами, и каждая из 
них мечтала отпразд-
новать свою свадьбу в 
июне. Так случилось, 
что торжественные це-
ремонии бракосочета-
ния были назначены на 
один и тот же день, и 
перенести дату уже не-
возможно. 

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

03.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.40 «КОСТИ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Криминальный.
12.00 Сейчас
12.30 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Верю - не верю. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Регина Тодоренко и Петр 

Романов прибыли в новый 
пункт кругосветного путе-
шествия. Сегодня их ждет 
небольшое государство 
на северо-востоке Южной 
Америки.

20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «АНГАР 13». (16+)
03.55 «ВОЛЧОНОК». (16+)
04.45 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Новости. Главное
06.45 «Легендарные самолеты». 

(6+)
07.30 09.15 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК». (16+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)
18.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.20 «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. (12+)

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.10 «Теория заговора. Битва за 
космос». (6+)

22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+)
01.45 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(6+)
03.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+)
05.10 «Легендарные полковод-

цы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «Расследование 360». (16+)
13.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+)

20.00 Большие новости
22.00 «ЛЕДЯНОЙ ЛЕС». (18+)
23.55 «Самое яркое». (16+)
00.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.25 «В теме. Лучшее». (16+)
05.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.30 «В теме. Лучшее». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
10.35 «В стиле». (16+)
11.00 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
12.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
 Знаменитый тренер Крис 

Пауэлл берется за самые 
запущенные случаи, когда 
ожирение угрожает жизни,

19.15 «Детектор лжи». (16+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.20 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.05 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Вспомнить всё». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 12.05 22.40 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
(12+)

07.30 00.00 Календарь. (12+)
09.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
13.00 Новости
13.20 «Вспомнить всё». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
21.00 Новости
21.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
22.10 Новости
22.15 04.35 «Де факто». (12+)
23.30 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигали-
на, Виталий Такс

 Кажется, что в доме Ко-
раблевых все, наконец, 
наладилось.

11.30 События
11.50 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)

12.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Обложка». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 Коллектив писателей-

соавторов отмечает вы-
ход книги вместе с изда-
телем.

19.30 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Что немцу хорошо». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Синьор 

Помидор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

(12+)
04.15 «Увидеть Париж или 

умереть». (12+)
05.10 «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости
09.30 Футбол. «Рома» - «Ин-

тер». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
13.35 «Златан. Начало». 

(12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Специальный репор-

таж. (12+)
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей.
 «Динамо» (Рига) - «Ди-
намо» (Москва). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция

22.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

23.00 Все на Матч!
23.45 «Большая вода». (12+)
01.45 «Человек, которого не 

было». (16+)
03.45 «Златан. Начало». 

(12+)
05.45 «1+ 1». (16+)

Мне уже за 80, и единствен-
ное, что у меня осталось 
в жизни – это любимый 
мой, единственный сын. 

Мужчина он неплохой, рукастый, да и 
соображал всегда хорошо, институт 
окончил с красным дипломом. Когда-то 
у него была семья, ненаглядная дочка, 
моя внученька. Была любимая и высоко-
оплачиваемая работа, его ценили как 
замечательного специалиста. Однако 
теперь ничего этого нет. Дело в том, 
что мой сын, к несчастью, пьет.

Как он втянулся – даже не знаю. Де-
ловые встречи и переговоры в нефор-
мальной обстановке предполагали 
обязательную выпивку. После напря-
женной трудовой недели он снимал 
напряжение, собираясь с друзьями в 
ресторане или приглашая их в гости. 
А потом стал прикладываться к бу-
тылке все чаще. И начались настоящие 
запои. Сначала они длились несколько 
дней, сейчас – несколько недель.

Жена сбежала через восемь лет 
совместной жизни – не смогла боль-
ше терпеть его запои. С дочкой ви-
деться удается нечасто – да и какой 
пример может подать ей папа, от 
которого вечно разит перегаром? На 
работе  долго терпели его выходки – 
специалист-то он отличный. Но по-
том все-таки сократили. И каждый 
стресс он заливал все большими доза-
ми спиртного. 

Теперь он перебивается случайны-
ми заработками. Мне, даже в таком 
преклонном возрасте, приходится 
работать консьержкой в подъезде. 
Зарабатываю я неплохо, и на жизнь бы 
хватало. Но почти все деньги уходят 
на проклятую водку, которая забрала 
у моего сына уже все. 

Мне, матери, тяжело и больно смо-
треть на мучения своего ребенка. Но 

что делать? Уж сколько раз я предла-
гала ему зашиться, лечь в клинику. Все 
тщетно – везде требуется его согла-
сие, а он считает, что справится сам. 
Помогите мне, пожалуйста! Есть ли 
средство, которое могло бы  помочь 
моему сыну?

Клавдия Николаевна, Москва

О женском пьянстве у нас 
говорить как-то стыдно, 
известна только расхо-
жая фраза, что оно неиз-

лечимо. И мне непросто признаться 
в том, что моя молодая тридцати-
летняя дочь имеет алкогольную зави-
симость. Стараюсь скрывать это от 
знакомых, родных – но они, конечно, все 
видят.

Девочка моя всегда росла послуш-
ной, беспроблемной. Но потом в 15 
лет вдруг связалась с плохой компа-
нией. И началось – поздние возвра-
щения, ночевки вне дома, сигареты, 
запах спиртного. Конечно, я была в 
ужасе, но никакие уговоры на нее не 
действовали. И я думала – пройдет 
сложный подростковый период, кон-
чатся и проблемы. Но все оказалось 
не так.

Некоторые ее дружки из той ком-
пании взялись за голову, завели семьи 
и исчезли из ее поля зрения. Есть и 
такие, кто попал в тюрьму. А моя Зоя 
пристрастилась к спиртному. Ее каж-
дое утро начинается с бутылки пива. 
На работу ее взяли только уборщицей 
на завод, и после каждой получки она 
бежит в винный магазин. Квартиру, 
которая осталась в наследство от 
бабушки, моя дочь продала и пропила. 
А недавно пропила даже мое обручаль-
ное кольцо... 

В состоянии алкогольного опьяне-
ния она неузнаваемо меняется: кри-

чит, становится агрессивной, несколь-
ко раз даже меня била.  А как-то раз я 
буквально вытащила ее из окна – она 
была настолько пьяна, что собиралась 
прыгнуть вниз.  Но, когда трезвеет, 
плачет и просит прощения.

Мне страшно за нее. Что мне делать, 
как мне вернуть ту мою, прежнюю, Зо-
еньку? Как помочь дочке избавиться  от 
этой проклятой зависимости?

Маргарита Петровна, Рязань.

Когда я выходила замуж, 
и думать не думала, что 
окажусь в такой ситуа-
ции. Сережа мой был ма-

стером спорта по плаванию. Когда 
мы с ним встречались, ни разу даже не 
видела, чтобы он выпивал хоть рюмку 
за праздничным столом. Настроен он 
был серьезно – мечтал оказаться в 
олимпийской сборной по плаванию. Но 
случилась трагедия – на пешеходном 
переходе его сбил пьяный водитель. 
У мужа констатировали тяжелую 
травму позвоночника, переломы руки 
и голени. 

Он выкарабкался, но о спорте при-
шлось забыть навсегда. И для него 
это знание стало настоящим шоком 
– вся его жизнь была разрушена. Вот 
тут-то он и начал прикладываться 
к бутылке. Он говорит, что только 
алкоголь дает ему почувствовать 
себя человеком. А как же мы –  я и наши 
сыновья? У мальчиков сейчас такой 
период, когда им требуется внима-
ние отца, а они видят его в основном 
пьяным. 

Что я только не делала – даже ез-
дила в соседнюю деревню к целитель-
нице. Только деньги зря потратила... 
Что мне делать, как помочь мужу и 
вернуть моим детям – отца?

Раиса, Волгоград.

Алкоголизм – трагедия, которую нужно победить
Знакомые истории. Неудивительно — 

пьянство стало нашей главной нацио-
нальной бедой. Эта проблема знакома 

чуть ли не каждой семье в нашей стране, 
ежегодно она  уносит сотни тысяч жизней. 
А сколько судеб она искалечила — и не со-
считать. 

В последние полвека объемы выпитого 
на душу населения в России выросли в не-
сколько раз. В некоторых областях страны 
было зарегистрировано, что каждый пятый 
из умерших скончался по вине алкоголя! 
Недавно эти данные озвучили на одной из 
научных конференций. При этом стандарты 
ООН предусматривают, что употребление 
спиртных напитков более 8 литров в год 
является опасным для здоровья человека. 
В нашей стране в среднем употребляется по 
14 литров на душу населения. Причем, это 
официальные данные, которые не учитыва-
ют «левые» самодельные напитки и суррога-
ты. Эксперты уверены, что за счет этой левой 
продукции, реальные объемы потребления 
спиртного у нас в два-три раза выше. 

Растет и количество состоящих на учете 
граждан, возрастает количество смертей 
от передозировки спиртного. Вдумайтесь 
только: по этой причине каждый год мы 
теряем в 50 раз больше граждан, чем по-
гибло в афганской войне, в три раза боль-
ше граждан, чем в дорожно-транспортных 
происшествиях, в семь раз больше, чем от 
сигарет. 

Сегодня в России около пяти миллионов 
алкоголиков. Но это только официальные 
данные, а ведь еще существует неизвест-
ное количество людей, которые по разным 
причинам не обращаются к врачу. Смерт-
ность от заболеваний, полученных в тече-
ние нескольких лет потребления, возросла 
среди мужчин в 2 раза, среди женщин в 3 
раза, и эта статистика продолжает расти. За 
последние 10 лет количество женщин, под-
нялось с 11 до 15 процентов.*

С проблемой можно и нужно бороться.В 
последнее время появилась замечательная   
программа ALKAVERS, которая помогает 
вызвать у человека отвращение к алкоголю 
и справиться с пагубной зависимостью, об-
легчая выход из запоя. 
* Из открытых источников

Полную информацию о программе ALKAVERS 
вы можете получить по телефону в Москве ежедневно 

8-800-555-70-10  с 9.00 до 20.00. Звонок бесплатный.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ ALKAVERS?

 R  Во-первых, она абсолютно доступна.
 R  Во-вторых,  ею можно пользоваться 

даже в самых сложных случаях.
 R  В-третьих, ее можно использовать 

абсолютно анонимно.
 R  В-четвертых, она может 

применяться в любом возрасте.
 R  В-пятых, она благотворно 

воздействует на весь организм в целом 
и учит организм самостоятельно 
отказываться от приема алкоголя.

Реклама

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Я - ЗОМБИ». (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. 

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга не готова к тому, 

что Гриша всё больше 
лезет в её отношения с 
семьёй. Аня, расстав-
шись с Андреем, пуска-
ется во все тяжкие. 

21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

 США, 2016 г. Комедия.
 Р. Де Ниро, З. Эфрон.
 Накануне свадьбы 

Джейсон, как пример-
ный внук, решает испол-
нить последнюю волю 
покойной бабули и сле-
тать с дедушкой во Фло-
риду. Кто же знал, что 
дедушка окажется таким 
отвязным старикашкой? 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

01.55 «ЭКСКАЛИБУР». (16+)
04.40 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

05.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 

(16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (16+)
 

США, 2000 г. Боевик.
 Н. Кейдж, А. Джоли.
 Мемфис - профессио-

нальный вор и настоя-
щая легенда среди ав-
тоугонщиков. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СФЕРА». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Сенсация или прово-
кация?» (16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.40 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 

ЯСТРЕБА». (16+)
 

США, 2001 г.
 Д. Хартнетт, Д. Айзекс.
 Сомали, 1993 год. Страна 

вымирает от голода. Ми-
ротворческие силы ООН 
пытаются восстановить 
порядок и организовать 
поставки продовольствия. 

18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)

19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Угадай кино. (12+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТ-

ВЕЦОВ». (18+)
01.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)
04.20 «100 великих». (16+)
05.00 «Сенсация или прово-

кация?» (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.45 02.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

11.45 «Женский детектив». 
(16+)

12.45 03.30 «Измены». (16+)
13.45 04.30 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Н. Уварова, 
О. Тактаров, В. Фишер.

 Певица Наталья Мель-
ник развелась с мужем. 
Как и большинству жен-
щин, ей пришлось стол-
кнуться с проблемой 
нехватки денег. Бывший 
муж отказался платить 
алименты.

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Места Силы. Красно-

дарский край». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
 

Рита с Артуром направ-
ляются к Марине, чтобы 
взять дело Ибикуса. Но 
по дороге Артуру при-
ходит СМС от Ибикуса. 
Тот назначает встречу. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Похоже, что очередная 

жертва была сожжена 
как ведьма. В доме по-
гибшей и правда обна-
руживаются магические 
атрибуты и пентаграмма 
на полу. 

21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
01.00 «Секс-мистика». (18+)
05.00 «Городские легенды». 

(12+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ГОСТЬ». (16+)
02.50 «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-

СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
04.35, 04.50, 14.00, 14.55, 

15.35  Между нами. (16+)
05.05 «КУРЬЕР». (16+)
06.50 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)
08.40 «ФАНТОМАС». (12+)
10.30 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
12.15 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
17.45 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

19.30 «ЛЮБОВЬ 
И ЛИМОНЫ». (16+)

21.20 «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ». (16+)

23.25 «ГОРЬКО!» (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-

ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

21.00, 05.00  «ЖУРОВ-2». 
(16+)

06.20 «КРАЙ». (16+)
08.30 «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН». (16+)
10.20 «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». (12+)
12.20 «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)
14.10 «АНГЕЛЫ 

РЕВОЛЮЦИИ». (16+)
16.15 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
18.20 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
20.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». (12+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2013 г.

22.20 «ОРДА». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2011 г.

00.35 «ОДНА ВОЙНА». 
(16+)

02.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

04.20 «NO COMMENT». 
(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.30 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 23.00, 02.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
12.40, 05.15  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
13.25, 14.10, 18.35, 19.20, 

00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.55, 17.50, 03.10  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.40, 20.50, 03.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 22.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

20.05, 00.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

05.45 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

07.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

09.35 «СТАРШИЙ СЫН»
12.05 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)
13.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)
Приключения, СССР, 
1987 г.

20.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Музыкальная комедия, 
СССР, 1984 г.

22.25 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
Комедия, СССР, 1964 г.

00.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50 «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00, 22.50  «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
17.00 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.05 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

01.30 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

03.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

04.25 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.05 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». (16+)
07.40 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
09.20 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
10.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
12.35, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.25 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
14.55 Крупным планом. (16+)
15.15 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
16.55 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
18.30 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
20.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
23.55 «РЕЙДЕР». (16+)

08.00, 08.45  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.30 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

10.15 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

10.40 «ПАПОЧКА». (16+)
11.05 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.05, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.50, 14.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40, 14.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.05, 18.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.10, 18.30  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
19.35, 23.05  «КАСЛ». (16+)
21.00, 23.45  «ЛЮБОВНИ-

ЦЫ». (16+)

06.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

08.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

10.20 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

12.10 «КИТ». (16+)
14.05 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 

(12+)
16.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
Триллер, США, 2002 г.

18.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

20.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

22.10 «ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ». (16+)
Мелодрама, США, 2006 г.

00.10 «ПРОДЮСЕРЫ». 
(16+)

02.25 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

04.30 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (12+)

11.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

13.00 Новости
13.15 Почему я? (12+)
13.45 «Звёздные собаки: 

Белка и Стрелка». (6+) 
Мультфильм

15.05 Мой лучший друг. (6+)
16.00 Новости
16.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)
17.10 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
22.00 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». (16+)

Мелодрама, Россия, 2012 г.
23.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
00.40 «СПЯЩИЙ 

И КРАСАВИЦА». (16+)
02.25 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

02.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

04.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 До звезды. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

12.35, 13.35  И о погоде. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 
(12+)

15.15, 02.15  Торги Москвы. 
(12+)

15.35, 00.30  Москино. (16+)
16.35 Познавательный 

фильм. (12+)
17.35 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Игорь Старыгин. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 05.25  Звезды решают 
всё. (12+)

15.30 Чрезвычайный и пол-
номочный соловей. По-
лад Бюль-Бюль Оглы. 
(12+)

16.20 Раскрывая тайны 
звёзд. Надежда Румян-
цева. (12+)

17.15, 22.35  Раскрывая ми-
стические тайны. Хиро-
мантия. (12+)

18.05 Вспомнить всё. (12+)
18.10, 03.30  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ». (0+)

21.45 Чрезвычайный и пол-
номочный соловей. По-
лад Бюль-Бюль Оглы. 
(12+)

23.30 В теме. (16+)
00.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
01.45 «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ». (0+)

06.00 Живая легенда: 
Раймонд Паулс. (12+)

06.45 Лайма Вайкуле в кон-
цертном зале «Россия». 
(12+)

07.50 Какие наши годы! 
(16+)

09.05 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
10.25 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
12.00 Советские биогра-

фии: Ф.Э.Дзержинский. 
(16+)

12.50 «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+)

14.15, 15.20  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (16+)

16.25 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

16.30 «ВИРИДИАНА». (16+)
18.00 Живая легенда: Ан-

дрей Вознесенский. (12+)
18.45, 20.15  Как стать 

звездой. (16+)
21.35 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance. (12+)
00.00 Советские биогра-

фии: С.М.Буденный. (16+)
00.50 Эта неделя 

в истории. (16+)
01.20, 02.35  «ХАНУМА». 

(12+)
03.45 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
03.50 «МАКЛИНТОК». (16+)
05.55 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «АФГАН-
СКИЙ ИЗЛОМ». (16+)
Военная драма, СССР, 
Италия, 1990 г. В ролях: 
Микеле Плачидо, Татья-
на Догилева, Филипп 
Янковский, Алексей Се-
ребряков

12.20, 20.20, 04.20  
«ТАКСИ-2». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2000 г.

13.50, 21.50, 05.50  «ЖЕН-
ЩИНА НЕ В СЕБЕ». (16+)
Драма, США, 1974 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ГАНГСТА 
LOVE». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2013 г.

09.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

10.55 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

13.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

16.00 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

17.25 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

19.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

20.30 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

22.10 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

23.30 «МООНЗУНД». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Плотников, Ан-
тон Семкин, Михаил 
Бабичев, Сергей Пио-
тровский, Константин 
Глушков

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)

09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.30 Дачный сезон. (12+)
10.50 Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Высший сорт. (12+)
12.00 Детская мастерская. (12+)
12.15 Зелёный уголок. (12+)
12.20 Сад мечты. (12+)
12.45 Частный сектор. (12+)
13.15 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
13.45 Отличный ремонт за полцены. (16+)
14.30 Русский сад. (12+)
14.55 Гвоздь в стену. (12+)
15.25 Топ-10. (12+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Сравнительный анализ. (16+)
16.55 Чей сад лучше? (12+)
17.40 Занимательная флористика. (12+)
17.55, 23.15  Я садовником родился. (12+)
18.10 В лесу родилась. (12+)
18.35 Забытые ремесла. (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Райские кущи. (12+)
20.30 Домашние заготовки. (12+)
20.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.15 Домашняя экспертиза. (12+)
21.40 Тихая охота. (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Лавки чудес. (12+)
23.05 Что почем? (12+)

08.35 Морская охота. (16+)
09.05 По рекам России. (12+)
09.35 Как охотились наши деды. (16+)
10.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
10.30 Прикладная ихтиология. (12+)
11.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.30 Водный мир. (12+)
11.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.25 Универсальный фидер. (12+)
12.50 По следам людоеда. (12+)
13.15 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.45 Дело вкуса. (12+)
14.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
14.35 По следам Хемингуэя. (12+)
15.05, 23.25  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.35 Рыбалка без границ. (12+)
16.00 В поисках лосося. (16+)
16.30 Береговая ловля сингиля. (12+)
16.55 Карпфишинг. (12+)
17.20 Рыболовные путешествия. (12+)
18.15 Оружейные дома мира. (16+)
18.40 Четвероногие охотники. (16+)
19.00 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 Австрия: охота на копытных. (16+)
20.30 Рыболов-эксперт. (12+)
21.00 Поплавочный практикум. (12+)
21.30 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Загадки толстолобика. (12+)
23.00 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
23.55 Рыболовный фестиваль-2016. 

(12+)

00.00 Кундалини-йога. Сила духа. 
(12+)

01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
04.00, 07.00, 11.00  YogaУтро с Еленой 

Чистяковой. (12+)
04.30 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  

Гимнастика для тела и духа. (16+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30  Пилатес изнутри. (0+)
09.00 Велнес-меню. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Просто красиво. (0+)
13.00, 21.00  Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
20.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 15.50, 19.50, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Последние дни Анны Болейн. (16+)
03.00 Личность в истории. (12+)
03.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
05.00, 08.30, 13.00, 18.15, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
05.55 Средние века. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.50 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
11.45, 15.30  Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Наша Первая мировая. (16+)
13.20 Легенды Крыма. (12+)
13.50 Музейные тайны. (12+)
14.40 Война и мифы. (12+)
16.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
17.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.30 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
19.20 Денежные реформы в России. 

(12+)
20.00 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
21.25 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
21.55 Искатели. (12+)
22.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
08.55 Забытые фотографии Первой 

мировой войны. (12+)
10.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
11.00 Гении древнего мира. (12+)
12.00 Письма королевы Виктории. 

(12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.45 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
15.50, 05.15  Тайная война. (12+)
16.45 По следам великих сражений. 

(12+)
17.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.05, 18.50  Музейные тайны. (12+)
19.35 Охотники за мифами. (12+)
20.30 Жизнь Тюдоров. (16+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 История тайных обществ. (16+)
22.50 Люди Гитлера. (12+)
23.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.30 Музейные тайны. (12+)
06.10 История тайных обществ. (16+)

06.00 Космос: Пространство и время. 
(12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.30 Научные глупости. (18+)
07.55 Спасти каждого. (18+)
08.45 Злоключения за границей. (18+)
09.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.20 Секунды до катастрофы. (12+)
11.05, 21.45, 01.40, 04.50  Международ-

ный аэропорт Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Спасти каждого. (18+)
15.40 Злоключения за границей. (18+)
16.30, 22.30  2000-е: Величайшие 

трагедии. (12+)
17.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.00 Секунды до катастрофы. (12+)
18.40, 02.30  Космос: Пространство 

и время. (12+)
19.30, 23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
20.10 Человек против YouTube. (16+)
21.00, 00.50, 04.00  Поймать контра-

бандиста: Аэропорт Кеннеди. (18+)
00.05 Эвакуация Земли: Затопленная 

Земля. (18+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Сорокалетнее дитя: новый 
случай. (16+)

07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Король кондитеров: 

семейные каникулы. (12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
13.00 Непорочные дневники. (16+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 В отпуск по купонам. (16+)
17.00, 17.30  Купономания. (12+)
18.00 Особенный садовник. (12+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00, 21.00  Разлученные с рождения. 

(12+)
22.00, 22.30  Я беременна и… (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Жизнь на волоске. (16+)
00.55 Разлученные с рождения. (12+)
01.50, 02.15  Я беременна и… (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (16+)
03.30 Жизнь на волоске. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Суровая справедливость. (16+)
08.05 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Жизнь в стае. (12+)
16.00 Суровая справедливость. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу: 

Амазонка. (12+)
17.40 Суровая справедливость. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
22.00 Бешенство. (16+)
23.00 Охота на крупную рыбу: 

Амазонка. (12+)
00.00 Бешенство. (16+)
01.00 Адская кошка. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Охота на гигантского кабана. 

(16+)
05.12 Адская кошка. (12+)

06.00 Стальные парни. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Железная дорога Аляски. (16+)
13.00 Как это устроено? (12+)
13.30, 14.00  Махинаторы. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Игра на жизнь. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах: 

Дорожные бои. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Харли и Дэвидсоны. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ30
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Ми-Ми-Мишки»
07.50 «Бумажки»
08.00 «Маша и Медведь»
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод! На волшебной красоч-
ной поляне живут Шарлотта Зем-
ляничка и ее ягодные подружки. 
Они добрые, жизнерадостные, 
воспитанные и очень приветливые 
девочки. Каждый день подружки 
находят себе интересные занятия, 
путешествуют, узнают много ново-
го и устраивают дегустации вкус-
ных блюд.

09.30 «Театр Бериляки»
Бериляка приглашает вас в свой 
Театр, где он будет обучать теле-
зрителей детской риторике и азам 
актёрского мастерства!

09.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «В некотором царстве…»

10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.05 «Три кота»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Новаторы»
00.15 «Дядюшка Ау»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
03.10 «Рыцарь Майк»
03.45 «Викинг Вик»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Спасатели». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 Правила стиля. (6+)
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ ДО 

СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

06.40 «Мойдодыр». (0+)
07.00 «Стрела улетает в сказку». (0+)
07.25 «Храбрый олененок». (0+)
07.45 «Дом, который построили все». 

(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.20, 21.25  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Волшебный 

магазин». (0+)
09.30, 16.25, 22.30  «Опять двойка». (0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Кот, который умел 

петь». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

(12+)
13.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
14.40 «Храбрый заяц». (6+)
17.30 «Куми-Куми». (0+)
18.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
18.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.30 «Кид Пэддл». (6+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
20.30 «Смешарики». (0+)
23.35 Girls only. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Хомяк-молчун». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Гунан-Батор». (6+) Мульт-
фильм: «Тяв и Гав». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+) «День чудесный». 
(6+) «Как ежик шубку менял». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Вересковый мед». 
(12+) «Золотой гвоздь». (12+) «Де-
рево и кошка». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шарман, шар-
ман!» (6+) «Как Ниночка царицей 
стала». (0+) «Чудо-мельница». (6+) 
«Разные колеса». (0+) «Машень-
ка». (0+)

09.00, 15.00  «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
(6+) «Голубой метеорит». (6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Приключение в пустыне». 
(0+) «Каникулы Болека и Лёлека. 
Клад». (0+) «Рекс. Рекс - жертва 
стихии». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур

07.00, 23.00  Велоспорт. 
Тур Ломбардии

08.15 Велоспорт. 
Тур де Еврометрополь

09.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Дания

10.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Мужчины. 
Саарбрюккен

12.30, 02.30  Снукер. Euro-
pean Masters. Бухарест

13.00, 21.00  Снукер. Euro-
pean Masters. Бухарест. 
Прямая трансляция

15.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Прямая трансляция

18.00, 00.00  Тележурнал 
Watts

18.15 Лучшее из конного 
спорта

18.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. Об-
зор. Прямая трансляция

19.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип

00.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

00.45 Футбол. ФИФА
01.15 Футбол. Чемпионат 

мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап

06.00, 20.55, 05.00  Парус-
ный спорт. Националь-
ная парусная лига. (0+)

07.00, 21.55  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». 2-я часть. (0+)

08.30 Звезды шахматного 
королевства. (12+)

09.00, 17.00, 23.25  
Новости. (0+)

09.05, 23.30  Детский 
вопрос. (12+)

09.25, 13.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

11.15 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

14.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

17.05 Регби. Чемпионат 
России. Финал. (0+)

18.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
«Динамо» (Краснодар) 
- «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Прямая трансляция

23.45, 03.10  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

01.35 Гандбол. Гала-матч 
олимпийских чемпио-
нов. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 22.45  Золотая 

лихорадка. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05, 18.15  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

13.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

14.00, 21.00  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10, 22.00, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.35, 03.20  Наше. (16+)
23.55 PRO-клип. (16+)
00.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
02.25 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божьей помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00 Российские династии
10.30 Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена

12.00 Русские судьбы
13.00, 20.00, 01.15  

Пешком по Москве
13.15 Святая Русь
13.30, 21.30  Портреты
13.45, 22.30  Русские 

праведники
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Синодалы
16.30 Неодиночество. 

Окно в мир
17.00 Счастье - это просто
18.00 Монастырская кухня

18.30 Государственный 
мемориальный истори-
ко-художественный и 
природный музей-запо-
ведник В. Д. Поленова

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
23.00 Новости
00.00 Чужие дети
00.30 В любви страха нет
01.30 Обитель русской 

славы
02.45 Искусство 

звучащего слова
03.00 Путь к спасению
03.45 Игумения Евфалия
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Встреча
05.55 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

07.05 Диалог под часами

3 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. 

Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского, и 
болярина его Феодо-
ра, чудотворцев. Прп. 
и блгв. кн. Олега Брян-
ского. Собор Брянских 
святых. Сщмчч. Феокти-
ста и Александра пре-
свитеров.

Поста нет. 

Много цветов на дереве, да много 
ли дадут плодов; так и мир – много 
нам обещает, да мало дает. Что по-

кров, на глаза наложенный, то помыс-
лы мирские и воспоминания житейские 
для ума, или ока души». 

Св. Симеон Новый Богослов 

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)

 

Палагин понимает, что 
настало время подчи-
ниться первому и ос-
новному требованию 
Ирины - вернуть ей де-
тей. Знакомство Маши 
и Матвея с Гаврюшо-
вым проходит прохлад-
но. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 Начальство поручает 
Лехе Николаеву и его 
напарнику Краснову 
очередное дело.

02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское / Женское»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.35 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В богатом доме Гра-

новских, больше похо-
жем на художествен-
ную галерею, чем на 
жилую квартиру, убита 
домработница Алла. 
Её мёртвое тело об-
наружила на полу в 
гостиной хозяйка, вер-
нувшаяся вечером из 
магазина. По мнению 
экспертов, она разми-
нулась с убийцей всего 
на несколько минут.

17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести-

Москва
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Медсестру Алису, уха-

живающую за больной 
Аней, увольняют из 
клиники. Светлана обе-
щает помочь матери, 
попавшей в сложную 
ситуацию с выплатой 
кредита. Ольга готова 
согласиться на пред-
ложение Эллы ехать за 
товаром в Польшу: ей 
нужны деньги на лече-
ние дочери.

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

01.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Чтобы спасти жизнь 

внука, которому нужна 
срочная операция, ин-
кассатор Иван Туманов 
просит своего друга Пе-
тра Кудряшова, бывше-
го офицера-разведчика, 
помочь в похищении 
крупной суммы. При 
этом Иван просит Петра 
не оставлять его в жи-
вых, так как он «не смо-
жет жить в позоре».

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 

(16+)
 В Поливаново приез-

жает невеста Морозова 
Маша. Она просит Бори-
са помочь ее отцу, кото-
рого арестовали по по-
дозрению в организации 
преступного сообщества 
и вымогательстве в осо-
бо крупных размерах. 
Морозов отказывает ей. 
Начальство отзывает 
его группу в Москву.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-

ни». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Судостроитель Отис 

Свенсон намеревается 
продать свое производ-
ство и оставить свою 
безалаберную дочь, а 
главное, ее несносного 
мужа Чарльза без денег. 
Однако выполнить заду-
манное ему не удается.

12.55 «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
 Телевизионная повесть 

Михаила Анчарова. 
Виктор собирается на 
северную стройку. Под-
бирается коллектив, 
с которым Баныкину 
предстоит там работать.

15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.45 «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

17.25 «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80!
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мир, затерянный 

в океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 «Квебек - французское 

сердце Северной Аме-
рики»

23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 Нино Рота. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Дорога»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев ко всеобще-

му удивлению идёт на-
встречу Макееву. Царёв 
уговаривает Краснову 
вернуться на работу. К 
Юле снова приезжает 
Максим, Антипов прого-
няет его...

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Юля не принимает пред-

ложение папы работать 
в его журнале и хочет 
доказать, что она - от-
личный журналист.

21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
 

США, 1998 г. Комедия. 
М. Уайанс, Д. Спейд.

 Студент колледжа Дэр-
рил Уизерспун трудит-
ся на четырех работах, 
пытаясь заработать на 
жизнь. Он соглашается 
испытать на себе но-
вый экспериментальный 
препарат, обостряющий 
его чувства в несколько 
раз. 

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.05 «КОСТИ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЛЮТЫЙ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
02.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
04.30 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
 Ольга Романовская найдет 

недобросовестных от-
ельеров и рестораторов, 
чтобы предать их позору. 
Не хочешь соответство-
вать высоким стандартам 
сервиса - будь готов к тьме 
обвинений!

22.00 Приманка. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «АНГАР 13». (16+)
03.55 «ВОЛЧОНОК». (16+)
04.45 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «ГОНЩИКИ». (6+)
07.45 09.15 10.05 «ГОНЧИЕ-3». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». (12+)
13.15 «Крылья для флота». (12+)
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)
18.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

 Трижды Герой Советского 
Союза Иван Кожедуб при-
знавался, что в детстве очень 
боялся соседской коровы.

20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ЖАВОРОНОК»
01.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ». (12+)

03.45 «ПРОРЫВ». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+)
20.00 Большие новости
22.00 «ЧУЖИЕ». (18+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
00.25 «ЛОФТ». (16+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 Большие новости

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
 Реалити для всех, кто 

пытался скинуть проклятые 
5 килограмм за месяц.

05.50 «Топ-модель по-
американски». (16+)

08.25 «В теме». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
12.50 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «Детектор лжи». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.20 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.05 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)

05.15 «От первого лица. (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.00 20.15 21.05 «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
13.20 «От первого лица. (12+)
13.35 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.15 04.35 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
23.30 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
23.45 «От первого лица. (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)

10.35 «Татьяна 
Васильева. У меня 
ангельский характер». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 В студенческом пансио-

не стали пропадать ве-
щи: зажигалка, пакетик 
борной кислоты, одна 
туфля, электрическая 
лампочка. 

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. 

Синьор Помидор». 
(16+)

16.00 «Обложка». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
 На презентации энерге-

тика «НатЗаряд» поги-
бает хозяйка завода по 
розливу напитка Мария 
Заборская: вся партия 
энергетика оказывается 
отравленной.

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+)
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 
13.10, 15.05 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.15, 00.00 Все на 

Матч!
09.35 «Инспектор ЗОЖ». 

(12+)
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели. (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
13.15, 04.30 «Александр Каре-

лин. Поединок с самим 
собой». (12+)

14.15 «Рио ждет». (16+)
14.35 «Высшая лига». (12+)
15.55 «Культ тура». (12+)
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

19.30 Спортивный 
интерес

20.30 Реальный спорт. Сме-
шанные единобор-
ства. (16+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. Гран-при WFCA. 
Финалы. Ш. Завуров 
- Х. Халиев. М. Гришин 
- М. Анкалаев. Прямая 
трансляция из Грозно-
го

00.45 «Большая вода». (12+)
01.45 «БОББИ ДЖОНС: 

ГЕНИЙ УДАРА». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Я - ЗОМБИ». (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга знакомит Аню с 

внезапно объявившимся 
отцом. 

21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 
(16+)

 США, 2009 г. Комедия.
 Джек Блэк, Майкл Сера.
 Из своей первобытной 

общины Зэд и Лох всег-
да выделялись. Причем 
не только непредска-
зуемой тупизной, но и 
духом авантюризма. За 
любовь к яблочкам дру-
зья оказались в изгнании.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

01.55 «ОСТАНОВКА». (18+)
03.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

(16+)
05.35 «Я - ЗОМБИ». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЕХАНИК». (16+)

 

США - Германия, 2011 г.
 Боевик. Д. Стэтхэм, 

Б. Фостер, Т. Голдуин.
 Артур Бишоп - опытный 

убийца. Бишоп достиг 
подлинных вершин ма-
стерства в своем спец-
ифическом деле.  

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 «Сенсация или прово-
кация?» (16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.45 «Утилизатор». (12+)
16.00 «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+)

 

США - Бельгия - Болга-
рия, 2013 г. Драма.

 Д. Траволта, Р. Де Ниро.
 История о ветеранах 

войны в Боснии - амери-
канце и сербе, которые, 
спустя много лет после 
событий в Европе, устраи-
вают свою личную войну.

17.30 КВН. Высший балл. 
(16+)

19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Угадай кино. (12+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ». (18+)
01.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)
04.05 «100 великих». (16+)
05.00 «Сенсация или прово-

кация?» (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.45 02.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

11.45 «Женский детектив». 
(16+)

12.45 03.30 «Измены». (16+)
13.45 04.30 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. И. Вальц, 
О. Красковская.

 Живёт счастливая семья 
Завьяловых: родители и 
три дочки. Надежда Пав-
ловна и Игорь Сергеевич 
собираются отметить 
серебряную свадьбу, но 
кто-то избивает родите-
лей... 

21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

23.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
 В морг к Рите приходит 

девушка Катя. Предста-
вившись актрисой, она 
просит провести экс-
курсию, якобы для того, 
чтобы вжиться в образ. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

В порту находят пустую 
машину со следами кро-
ви. Автомобиль принад-
лежит женщине по име-
ни Мелисса Джой Блэк, 
работающей в доках. 

21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ». (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(16+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «КРУТОЙ 
ПОВОРОТ». (16+)

03.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

05.05 «ЧТО, ЕСЛИ 
САНТА…?» (16+)

06.55 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

08.40 «ДАВАЙ, 
ДО СВИДАНИЯ!» (16+)

10.15 «ШАРАДА». (12+)
12.15 «КУРЬЕР». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
17.50 «БЕЗУМНЫЕ 

ПРЕПОДЫ». (16+)
19.30 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
21.15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
23.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

14.00, 22.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00  «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)

06.00 «КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)
07.00 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.20 «ОРДА». (16+)
09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». (12+)
10.45 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
12.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
14.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
16.10 «NO COMMENT». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
18.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Историческая драма, 
Россия, 2008 г.

20.20 «ВОЙНА ПОЛОВ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.10 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)
Мелодрама. Россия, 
2000 г.

00.10 «ГАРПАСТУМ». (16+)
02.10 «ПЛАТОН». (16+)
04.00 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.30 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 23.00, 02.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
12.40, 05.15  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
13.25, 14.10, 18.35, 19.20, 

00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.55, 17.50, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.40, 20.50, 03.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 22.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

20.05, 00.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

05.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.05 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
08.40 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
10.20 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(18+)
12.00 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
Драма, Россия, 2009 г.

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)
Биографическая драма, 
Россия, 2012 г.

21.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

23.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.40 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». (12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00, 22.50  «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
17.00 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

01.35 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 
(16+)

03.10 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

04.40 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
06.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
07.55 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
09.25 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
11.05 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
12.35 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.20 Крупным планом. 

(16+)
13.45 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
15.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
18.20 «РЕЙДЕР». (16+)
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50, 21.35  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
22.30 «КРЫША». (16+)

08.00, 08.40  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.20 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

10.00, 10.20  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

10.45 «ПАПОЧКА». (16+)
11.05 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.05, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.50, 14.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.35, 14.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.00, 18.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40, 00.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.10 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
19.35, 23.05  «КАСЛ». (16+)
21.00, 23.50  «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

08.10 «ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ». (16+)

10.10 «ПРОДЮСЕРЫ». 
(16+)

12.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

14.25 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

16.15 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

18.10 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

20.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)
Семейный приключенче-
ский фильм, США, 2010 г.

22.35 «ДЖО». (16+)
Драма, США, 2013 г.

00.40 «СТАНЦИЯ 
«ФРУТВЕЙЛ». (18+)

02.10 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

04.25 «ТУРИСТ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)
17.10 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
22.00 «ДВОЙНАЯ 

ФАМИЛИЯ». (16+)
Драма, Россия, Казах-
стан, 2006 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Татьяна 
Лютаева, Марина Блейк

23.45 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.40 Спасти Москву. (16+)
01.10 «НЕБО МОСКВЫ». 

(12+)
02.55 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

03.20 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.00 «СВАДЬБА». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
15.20 Сеть. (12+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Леонид Марков. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 05.25  Звезды решают 
всё. (12+)

15.30 Маврикиевна и Ники-
тична. Старые русские 
бабки. (12+)

16.20 Раскрывая тайны 
звёзд. К гадалке не ходи. 
(12+)

17.10 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Денежная 
магия. (12+)

18.05 Вспомнить всё. (12+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00, 01.50  «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» (12+)
21.50 Маврикиевна и Ники-

тична. Старые русские 
бабки. (12+)

22.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Денежная 
магия. (12+)

23.30 В теме. (16+)
00.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

06.00 Советские биогра-
фии: Ф.Э.Дзержинский. 
(16+)

06.50 «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+)

08.15, 09.20  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (16+)

10.25 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

10.30 «ВИРИДИАНА». (16+)
12.00 Живая легенда: Ан-

дрей Вознесенский. (12+)
12.45, 14.15  Как стать 

звездой. (16+)
15.35 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance. (12+)
18.00 Советские биогра-

фии: С.М.Буденный. (16+)
18.50 Эта неделя 

в истории. (16+)
19.20, 20.35  «ХАНУМА». 

(12+)
Комедия, СССР, 1978 г.

21.45 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

21.50 «МАКЛИНТОК». (16+)
Комедийный вестерн, 
США, 1963 г.

23.55 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

00.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

00.40, 01.50  Зворыкин-
Муромец. (12+)

03.05 «НАЧАЛО». (12+)
04.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «ЗОЛО-
ТОЙ МАЛЬЧИК». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+)
Криминальная коме-
дия, Канада, Германия, 
2002 г.

15.40, 23.40, 07.40  «ДЕВОЧ-
КА ПО ВЫЗОВУ». (16+)
Триллер, Швеция, Нор-
вегия, Финляндия, Ир-
ландия, 2012 г.

08.10 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

09.20 «ШЕСТОЙ». (12+)
10.55 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
12.35 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
14.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
16.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
17.55 «ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА». (0+)
19.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (12+)
20.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
22.20 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Лобанов, Ва-
лерий Баринов, Евгения 
Игумнова, Константин 
Стрельников, Сергей 
Юшкевич

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)

09.00, 13.25  Зелёный уголок. (12+)
09.05 Быстрые рецепты. (12+)
09.20 Сад. (12+)
09.35, 22.00  Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.30 Дачный сезон. (12+)
10.50 Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Высший сорт. (12+)
12.00 Сравнительный анализ. (16+)
12.25 Чей сад лучше? (12+)
13.10 Занимательная флористика. (12+)
13.35 В лесу родилась. (12+)
14.00 Забытые ремесла. (12+)
14.15 Домоводство. (12+)
14.30, 23.50  Ландшафтный дизайн. (12+)
14.55 Гвоздь в стену. (12+)
15.25 Топ-10. (12+)
15.50, 23.25  Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Райские кущи. (12+)
17.30 Домашние заготовки. (12+)
17.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.15 Домашняя экспертиза. (12+)
18.40 Тихая охота. (12+)
19.05 История усадеб. (12+)
19.35 Что почем? (12+)
19.50, 00.20  Вершки-корешки. (12+)
20.05 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.05 Старые дачи. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Нерегулярные сады. (12+)

08.35 Путешествия австралийского 
охотника. (16+)

09.05 Планета рыбака. (12+)
09.35, 14.35  Морская охота. (16+)
10.00, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
11.00 Сомы Европы. (12+)
11.30 Береговая ловля сингиля. (12+)
11.55 Карпфишинг. (12+)
12.25 Рыболовные путешествия. (12+)
13.20 Оружейные дома мира. (16+)
13.45 Четвероногие охотники. (16+)
14.05 На охотничьей тропе. (16+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.55 По следам Хемингуэя. (12+)
16.25 Рыболов-эксперт. (12+)
16.55 Австрия: охота на копытных. (16+)
17.50 Поплавочный практикум. (12+)
18.20 Приключения рыболова. (12+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.00 Загадки толстолобика. (12+)
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.00 Прикладная ихтиология. (12+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
20.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
21.45 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
22.00 Благородные олени. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.30 Охота с луком. (16+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Дыхание йоги. (0+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 Йогалатес. (12+)
04.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
04.30 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30  Дога-Йога. (12+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO. (0+)
07.00, 11.00  YogaУтро с Еленой 

Чистяковой. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Просто красиво. (0+)
14.00 Дыхание йоги. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.00 Семейная йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 02.45, 11.50, 15.50, 18.25, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
02.30, 19.40  Пешком по Москве. (6+)
03.00 Монастырские стены. (6+)
03.30 На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.30, 09.00, 14.15, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.50 Блокада. Тайны НКВД. (12+)
07.45, 11.30  Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Наша Первая мировая. (16+)
09.20 Легенды Крыма. (12+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.40 Война и мифы. (12+)
12.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
13.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.30 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
15.20 Денежные реформы в России. 

(12+)
16.00 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
17.25 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
21.25 Археология. Тайная история. (12+)
22.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
23.20 Иностранцы в России. (6+)

07.00, 03.55  Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
09.00, 09.30  Железные дороги в годы 

Первой мировой войны. (12+)
10.05 Тайная война. (12+)
11.00 Гении древнего мира. (12+)
12.05 Люди Гитлера. (12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.40 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
15.40 Забытые фотографии Первой 

мировой войны. (12+)
16.40 По следам великих сражений. 

(12+)
17.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.55, 18.40  Музейные тайны. (12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Код Гауди. (12+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 История Египта. (12+)
23.00 История христианства. (12+)
00.00 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
01.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.55 Охотники за мифами. (12+)
02.50 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
06.00 История христианства. (12+)

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
08.45 Невероятные машины. (16+)
09.30 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
10.20, 11.05  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
15.40, 21.45, 01.40, 04.50  

Невероятные машины. (16+)
16.30, 22.30  Дневник Анны Франк: 

Послесловие. (16+)
17.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
18.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
18.40, 02.30  Космос: Пространство 

и время. (12+)
19.30, 23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
20.10 Человек против YouTube. (16+)
21.00, 21.25, 00.50, 01.20, 04.00, 04.30, 

05.30  Научные глупости. (18+)
00.05 Эвакуация Земли. (18+)

06.00 Непорочные дневники. (16+)
07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Любовь с первого лайка. (16+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00 Особенный садовник. (12+)
10.00 В отпуск по купонам. (16+)
11.00, 11.30  Купономания. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00, 13.30  Королевы ломбарда. (12+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Разлученные с рождения. (12+)
17.00, 17.30  Я беременна и… (16+)
18.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00, 21.00  Помешанные на чистоте. 

(16+)
22.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
23.00 Моя секретная работа. (16+)
00.00 Жизнь на волоске. (16+)
00.55 Помешанные на чистоте. (16+)
01.50 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
02.40 Моя секретная работа. (16+)
03.30 Жизнь на волоске. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Здравствуй, мир! Элли Голдинг 
представляет: Сумасшедшая лю-
бовь. (6+)

06.25 Гонка на вымирание. (16+)
08.05 Здравствуй, мир! Ашер 

представляет: Будь сильнее. (6+)
08.30 Спасение тукана. (12+)
09.20 Здравствуй, мир! Стивен Тай-

лер представляет: Дикое лето. (6+)
09.45, 10.35  Операция «Кит». (6+)
11.25 Здравствуй, мир! Элли Голдинг 

представляет: Сумасшедшая лю-
бовь. (6+)

11.50 Оглушающий океан. (16+)
13.10 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
14.05 Спасение слонов с Яо Мином. 

(16+)
15.00 Гонка на вымирание. (16+)
16.50 Спасение тукана. (12+)
17.40 Адская кошка. (12+)
18.30 Операция «Кит». (6+)
19.20 Оглушающий океан. (16+)
21.00 Хищники по соседству. (16+)
23.00 Прирожденные короли. (16+)
01.00 Здравствуй, мир! Элли Голдинг 

представляет: Сумасшедшая лю-
бовь. (6+)

01.30 Спасение тукана. (12+)
02.24 Здравствуй, мир! (6+)
02.48, 03.36  Операция «Кит». (6+)
04.24 Оглушающий океан. (16+)
05.36 Здравствуй, мир! Ашер 

представляет: Будь сильнее. (6+)

06.00 Железная дорога Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Махинаторы. (12+)
10.00 Мятежный гараж. (16+)
11.00 Уличные гонки. (16+)
12.00 Железная дорога Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Автольянцы. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Харли и Дэвидсоны. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Ми-Ми-Мишки»
07.50 «Бумажки»
08.00 «Маша и Медведь»
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль», «Пре-
красная лягушка»

10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.05 «Три кота»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»

Юху и четверо его друзей - очаро-
вательные пушистые зверята, на 
долю которых выпало серьёзное 
испытание. Мир, в котором они 
родились и счастливо живут, на-
ходится в опасности из-за ухудше-
ния состояния окружающей среды. 
Спасти страну могут только вол-
шебные семена Дерева Жизни, 
которые нужно найти в дальних 
странах.

19.50 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров.

22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Новаторы»
00.15 «Лоскутик и Облако»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
03.10 «Рыцарь Майк»
03.45 «Викинг Вик»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Спасатели». (6+)
13.40 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Спасатели в Австралии». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
06.40 «Храбрый заяц». (6+)
07.00 «Волшебный магазин». (0+)
07.25 «Опять двойка». (0+)
07.45 «Кот, который умел петь». (6+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Кошкин дом». (0+)
09.30, 16.25, 22.25  «Чудесный сад». 

(12+)
09.50, 16.50, 22.50  «Икар и мудрецы». 

(6+)
10.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. 

(6+)
10.25, 15.25, 21.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30 «Куми-Куми». (0+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
17.30 «Куми-Куми». (0+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Да здравствует Персей!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Дочь солнца». (6+) 
«Весёлый цыплёнок». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+) «Синеглазка». (12+) 
«Мисс Новый Год». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Неудачники». (6+) 
«Мороз Иванович». (0+) «Игра». 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шарман, шар-
ман!» (6+) «Край, в котором ты жи-
вешь». (0+) «Козленок». (0+) «Де-
вочка и медведь». (0+) «Федя За-
йцев». (6+)

09.00, 15.00  «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
(12+) «В гостях у гномов». (0+) 
«Крылья дядюшки Марабу». (6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Путешествие автостопом». 
(0+) «Каникулы Болека и Лёлека. 
Морское приключение». (0+) «Рекс. 
Рекс-моряк». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 05.30, 18.00  Футбол. 
Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет)

07.00 Велоспорт. 
Тур де Еврометрополь

08.15 Велоспорт. 
Тур Ломбардии

09.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Мужчины

11.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

12.00, 02.30  Снукер. Euro-
pean Masters. Бухарест

13.00, 21.00  Снукер. Euro-
pean Masters. Бухарест. 
Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. Прямая 
трансляция

18.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Бразилия - КНДР. Пря-
мая трансляция

23.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш

23.45 Автоспорт. 
Формула-3. Имола

00.15 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв

00.30 Автоспорт. Серия 
Blancpain. Барселона

01.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Бразилия - КНДР

06.00, 18.15, 04.30  Хоккей. 
Ночная хоккейная лига. 
Матч открытия. (0+)

07.35, 21.35  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Автодром 
«АДМ». 1-я часть. (0+)

09.00, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 15.30  Специальный 
репортаж «Точка. Риксен 
против смерти». (16+)

09.30, 04.05  Место силы. 
(16+)

10.00, 16.25  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

11.50, 23.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

13.40, 00.55  Регби. Чем-
пионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). (0+)

16.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

19.40 Водное поло. Мужчи-
ны. Суперкубок России. 
«Спартак-Волгоград» 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.20 Детский вопрос. (12+)
02.45 Водное поло. Муж-

чины. Суперкубок Рос-
сии. (0+)

05.00, 20.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45, 02.25  Золото. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00, 19.55, 23.55  

PRO-клип. (16+)
12.05 Сахар. (16+)

12.55, 17.10, 22.00, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Звездный допрос. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.45 Наше. (16+)
00.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святая Русь
08.15, 00.30  Портреты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Русские судьбы
10.00, 01.30  Русские 

праведники
10.45 Иоанна - милость 

Божия
12.00 Синодалы
12.30 Неодиночество. 

Окно в мир
13.00 Государственный 

мемориальный истори-
ко-художественный и 
природный музей-запо-
ведник В. Д. Поленова

13.30 Монашеская пристань
13.45 Первый святой 

Российской Империи
15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Национальное 
достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Диалог под часами
20.00, 06.45  Искусство 

звучащего слова
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Преподобноисповед-

ница Матрона (Власова)
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
02.00 Монастырская кухня
02.30 Нет предела 

милосердию
03.30 Из жизни Достоевских
04.00 Чужие дети
04.30 В любви страха нет
05.15 Пешком по Москве
05.30 Обитель русской 

славы
07.00 Путь к спасению
07.45 Игумения Евфалия

4 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, 

митр. Ростовского. 
Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. Ипатия 
епископа и Андрея пресвитера. 
Прп. Даниила Шужгорского. Прп. 
Иосифа Заоникиевского. Свтт. 
Исаакия и Мелетия, епископов 
Кипрских. Мчч. Евсевия и При-
ска. Сщмчч. Александра, Алек-
сия, Константина, Иоанна пре-

свитеров. Прмч. Маврикия и с ним мч. Василия. 
Сщмчч. Валентина, Александра, Иоанна, Ан-
дрея, Петра, Иоанна пресвитеров. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет. 

Чем дальше человек отступает от вся-
кого земного утешения, тем более он 
приближается к Богу. Сладость вре-

менная готовит человеку горесть вечную, 
если кто неразумно к ней пристращается». 

Св. Димитрий Ростовский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



36 СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». (16+)
 Провинциальный город 

Северогорск. Середина 
2000-х. 17-летняя На-
таша - детдомовка, про-
мышляющая мелкими 
кражами. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные новости
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 Изрядно выпивший 
Алексей случайно за-
бредает в ночной клуб 
для «голубых», учиняет 
там драку и попадает в 
милицию. 

02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское / Женское»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.35 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Во время записи оче-

редного выпуска теле-
программы «Институт 
развода» в ведущего 
этой популярной скан-
дальной передачи Ар-
кадина стреляет неиз-
вестный. Несколькими 
выстрелами в упор он 
тяжело ранит шоумена 
и, пользуясь всеобщей 
паникой, скрывается с 
места происшествия 
безнаказанным.

17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести-

Москва
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Благодаря счастливому 

случаю и помощи Эл-
лы, Ольга, Светлана и 
Алиса оказываются на 
родной земле. Алексей, 
случайный попутчик 
Ольги в поездке в Поль-
шу, встречается с ней 
в Москве. Он явно влю-
блен в Ольгу и мечтает 
о продолжении отноше-
ний.

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

23.50 «Команда». (12+)
01.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Поступает сообщение: 

от инсулинового шока, 
прикованный наручни-
ками к батарее, умер 
старый прокурор. Дочь 
погибшего составляет 
список пропавших ве-
щей. Их поиск выводит 
ментов на домработницу 
прокурора и ее сына. Но 
первый же допрос про-
ясняет, что ни он, ни она 
к убийству непричастны.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 

(16+)
 Морозов возвращается 

в Поливаново началь-
ником следственного 
отдела. В заброшенной 
деревне находят маши-
ну, которой был сбит 
Ланьков. Возле маши-
ны Морозов подбирает 
часы Глеба. Вдвоем с 
Соиным они навещают 
бывшего сотрудника 
ДПС Уткина.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ». (0+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
 СССР, 1975 г. Мелодра-

ма. О. Борисов, Ия Сав-
вина, А. Покровская.

 Директор школы Свеш-
ников строит свои от-
ношения с учениками 
на взаимном доверии 
и уважении. К сожале-
нию, ему часто прихо-
дится объяснять своим 
коллегам, что в каждом 
школьнике нужно видеть 
уникальную личность.

12.30 «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на 
Меконге»

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
 Баныкин становится не-

заменимым человеком 
на стройке. 

14.45 «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Мир, затерянный в 

океане»
16.45 «Документальная ка-

мера»
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое 
дело»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Покорение Семи мо-

рей»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
01.05 «Тринадцать плюс...»
01.45 «Pro memoria»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Миша ревнует Алину к 

Олегу. У Марины на ра-
боте в клубе появляется 
назойливый поклонник. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Каждый поход в магазин 

теперь превращается 
для Вики в битву с соб-
ственным аппетитом. 
Аня всем рассказала 
правду об Оле, но легче 
ей не стало. 

21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+)

 

США, 2006 г. Комедий-
ная мелодрама. 

 Л. Лохан, К. Пайн.
 Эшли Олбрайт всегда 

сопутствовала уда-
ча: шикарные наряды, 
красивый и состоя-
тельный бойфренд, 
карьерный рост. Тогда 
как жизнь Джейка Хар-
дина - сплошное неве-
зение: ему приходится 
мыть туалеты и снимать 
ужасное жильё...

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.05 «КОСТИ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «МАРШ-БРОСОК». (16+)

12.00 Сейчас
12.40 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
13.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
01.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+)
03.40 «МАРШ-БРОСОК». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Ревизорро. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
 Титулованный ресторатор 

России, легендарный 
шеф и гуру ресторанного 
бизнеса, добрейший и тер-
пеливейший мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам.

20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «АНГАР 13». (16+)
03.55 «ВОЛЧОНОК». (16+)
04.45 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ». (6+)

07.45 09.15 10.05 «ГОНЧИЕ-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». (12+)
13.25 «Война машин». (12+)
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)
18.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.20 «Последний день». (12+)
 В августе 1933 г. недалеко 

от подмосковного поселка 
Нахабино группой энтузиа-
стов был произведен первый 
в СССР запуск ракеты. 

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)
01.55 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+)
20.00 Большие новости
22.00 «МИСТЕР ПИП». (12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
01.00 «ЛЕДЯНОЙ ЛЕС». (18+)

 

Италия, 2014 г. 
 Триллер.
02.40 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.25 «В теме». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
12.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «Детектор лжи». (16+)
 Честное психологическое 

реалити и телеигра в 
одном проекте.

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.10 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.50 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Гамбургский счет». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 21.40 Новости
10.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (12+)
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.15 21.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 

(12+)
21.45 «От первого лица. (12+)
22.00 «Великие дипломаты - 

лучшие учителя». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Великие дипломаты - 

лучшие учителя». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)
10.35 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро и его друг Га-

стингс приезжают по-
смотреть на водные гон-
ки. Неожиданно к ним 
подходит немолодая да-
ма и требует остановить 
соревнования, посколь-
ку жизни лидера угрожа-
ет опасность. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги». (16+)
16.00 «Обложка». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мелодра-
ма. В ролях: Михаил Пше-
ничный, Сергей Марин.

 Учителю истории Жене 
Касаткину не везет с де-
вушками. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая ста-
рость звезд». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.25 «Кто за нами следит?» 

(12+)
04.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 
15.00, 16.15, 21.50 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30 Все на Матч!
09.35, 15.45 «Спорт за гра-

нью». (12+)
10.05, 00.45 «Сердца чемпио-

нов». (16+)
10.35 Спортивный интерес. 

(16+)
11.40 «Правила боя». 

(16+)
12.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
14.00 «Культ тура». (16+)
14.30 «Высшая лига». (12+)
15.05 Все на Матч!
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) 
- «Лада» (Тольятти). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Калев» 
(Эстония). ВТБ. Пря-
мая трансляция

22.00 «Эра Буре». (12+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «Большая вода». 

(12+)
01.15 «ТУР ДЕ ШАНС». (12+)
03.00 «Дух марафона 2». 

(16+)
05.30 «Рожденные побеж-

дать». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Я - ЗОМБИ». (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Паша всерьёз планиру-

ет остаться с Ольгой и 
подвинуть Гришу. 

21.00 «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+)

 Великобритания - Гер-
мания - США, 2008 г.

 Комедия. Бен Стиллер, 
Р. Дауни мл., Д. Блэк.

 Измученные капризами 
кинозвезд, создатели 
блокбастера решают за-
бросить пятерых акте-
ров в реальные джунгли. 

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

02.00 «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД». (18+)

03.40 «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+)

05.50 «Я - ЗОМБИ». (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 09.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

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

БЕЖ». (16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Д. Стэтхэм, Д. Франко.
 Бывший агент отдела по 

борьбе с наркотиками 
Фил изо всех сил стара-
ется стереть прошлое и 
жить обычной жизнью. 
Вместе с дочерью он 
переезжает в неболь-
шой городок в Луизиане. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

06.00 «Сенсация или прово-
кация?» (16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+)
 

США,1996 г. Боевик.
 Д. Траволта, К. Слейтер.
 Два друга - пилота бом-

бардировщика назнача-
ются на особо секрет-
ное задание: они долж-
ны провести учения на 
новом бомбардировщи-
ке-стелсе В-3. 

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Угадай кино. (12+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «МУХА». (16+)
02.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)
05.30 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.45 03.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

11.45 «Женский детектив». 
(16+)

12.45 04.05 «Измены». (16+)
13.45 05.05 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
 

Россия, 2009 г. Детектив.
 М. Неёлова, С. Векслер.
 Герои сериала - актри-

са Вера Стрельникова 
и следователь Вадим 
Горелов. «Помещая» 
себя в предлагаемые 
обстоятельства, актриса 
мысленно проигрывает 
сцены и чувствует, как 
поведёт себя человек. 

23.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
 Рита с Артуром пыта-

ются найти свидетеля, 
видевшего Виктора на 
Промышленной. Но у 
подъезда, Артура аре-
стовывают... 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)

 

Во время соревнований 
по необычному виду ко-
мандного спорта «Хай-
лай» найдена мертвая 
девушка. 

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». 
(16+)

01.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

05.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

02.55 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

04.45, 14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

05.05 «ФАНТОМАС». (12+)
06.55 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
08.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
10.30 «ЧТО, ЕСЛИ САНТА… 

СНОВА?» (16+)
12.10 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 

(16+)
17.45 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)
19.30 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
21.25 «Я, ПАПА 

И СОБАКА». (12+)
23.15 «ДАВАЙ, 

ДО СВИДАНИЯ!» (16+)

08.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

16.00, 00.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

06.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)

08.15 «ВОЙНА ПОЛОВ». 
(16+)

10.10 «ГАРПАСТУМ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

12.20 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (18+)

14.20 «ПЛАТОН». (16+)
16.10 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
18.40 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.20 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

22.10 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.15 «ВОЛКОДАВ». (12+)
02.35 «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН». (16+)
04.20 «КРАЙ». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.25 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.10, 10.55  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.40, 23.00, 02.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
12.40, 05.15  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
13.25, 14.10, 18.35, 19.20, 

00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.55, 17.50, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.40, 20.50, 03.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 22.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

20.05, 00.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

04.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

06.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

08.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
10.25 «РОЗЫГРЫШ». (12+)

Музыкальная мелодра-
ма, СССР, 1976 г.

12.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «МОРОЗКО»
Фильм-сказка, СССР, 
1964 г.

20.25 «НАЧАЛО». (12+)
Драма, СССР, 1970 г.

22.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

00.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00, 22.50  «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
17.00 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.15 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

01.50 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
03.20 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
04.55 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
06.20 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
07.55 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
09.25 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
10.55 «РЕЙДЕР». (16+)
12.35, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
16.30, 17.15  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
18.10 «КРЫША». (16+)
20.50 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
22.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
23.50 Крупным планом. 

(16+)

08.00, 08.40  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.20 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

10.00 «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

10.20 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.45 «ПАПОЧКА». (16+)
11.05 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.55, 14.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40, 14.55  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.05, 18.55, 21.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.30, 21.40  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.10 «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)
19.35, 23.05  «КАСЛ». (16+)

06.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

08.15 «ДЖО». (16+)
Драма, США, 2013 г.

10.15 «Приключения 
Десперо». (0+) 
Мультфильм

11.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

14.20 «ТУРИСТ». (16+)
16.05 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
18.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
Мелодрама, США, 2014 г.

20.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
Фантастическая драма, 
США, 2013 г.

22.20 «ПРОСТУШКА». (16+)
Комедия, США, 2015 г.

00.10 «МОНСТР». (18+)
02.10 «НЕНУЖНЫЕ 

ВЕЩИ». (16+)
04.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)
17.10 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
22.00 «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2007 г.

23.45 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.40 «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ». (16+)
Драма, Россия, Казах-
стан, 2006 г.

02.25 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

02.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

04.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 03.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

13.15 Городской репортаж. 
(12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Ольга Аросева. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 05.25  Звезды решают 
всё. (12+)

15.30 Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо. 
(12+)

16.20 Раскрывая тайны 
звёзд. Зиновий Гердт. 
(12+)

17.10, 22.25  Раскрывая ми-
стические тайны. Знаки 
судьбы на теле челове-
ка. (12+)

18.05 Вспомнить всё. (12+)
18.10, 03.10  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (0+)

21.35 Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо. 
(12+)

23.15 В теме. (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
01.35 «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» (0+)
05.05 Кислород. (12+)

06.00 Живая легенда: Ан-
дрей Вознесенский. (12+)

06.45, 08.15  Как стать 
звездой. (16+)

09.35 Дискотека 80-х. 
Rock&Dance. (12+)

12.00 Советские биогра-
фии: С.М.Буденный. (16+)

12.50 Эта неделя 
в истории. (16+)

13.20, 14.35  «ХАНУМА». 
(12+)
Комедия, СССР, 1978 г.

15.45 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

15.50 «МАКЛИНТОК». (16+)
Комедийный вестерн, 
США, 1963 г.

17.55 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

18.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

18.40, 19.50  Зворыкин-
Муромец. (12+)

21.05 «НАЧАЛО». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1970 г.

22.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(16+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г. г.

00.00 Советские биогра-
фии: С.М.Киров. (16+)

00.50, 02.25, 03.55  
Песня года-91. (6+)

05.40 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  
«МУСТАНГ». (12+)
Драма, Франция, Герма-
ния, Турция, 2015 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

14.05, 22.05, 06.05  «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)
Историческая драма, 
триллер, США, 2000 г. 
В ролях: Кевин Костнер, 
Брюс Гринвуд, Стивен 
Калп, Дилан Бейкер

16.30, 00.30, 08.30  «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2010 г.

07.05 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

08.40 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ». (6+)
12.00 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

13.25 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

15.50 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

17.25 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

19.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

20.30 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

22.15 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Ва-
дим Андреев, Виктор 
Супрун, Андрей Фролов, 
Максим Коновалов

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2005 г.

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)

09.05 Быстрые рецепты. (12+)
09.20 Сад. (12+)
09.35, 19.00  Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.25 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.35  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Высший сорт. (12+)
12.00 Райские кущи. (12+)
13.00 Домашние заготовки. (12+)
13.15 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.45 Домашняя экспертиза. (12+)
14.10 Тихая охота. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 Гвоздь в стену. (12+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Что почем? (12+)
16.45 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
18.00 Старые дачи. (12+)
18.30 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Нерегулярные сады. (12+)
19.55 Мастер-садовод. (12+)
20.25 Дачная энциклопедия. (12+)
20.55 Зелёный уголок. (12+)
21.00 Преданья старины глубокой. (12+)
21.30 Травовед. (12+)
21.45 Дом вдали от дома. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Детская мастерская. (12+)
23.15 Сад мечты. (12+)
23.40 Частный сектор. (12+)

07.50 Оружейные дома мира. (16+)
08.15 Четвероногие охотники. (16+)
08.35 На охотничьей тропе. (16+)
09.05 Морская охота. (16+)
09.35, 23.00  Водный мир. (12+)
10.00, 17.50  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 23.55  Универсальный фидер. (12+)
11.00, 23.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Австрия: охота на копытных. (16+)
12.30 Рыболов-эксперт. (12+)
13.00 Поплавочный практикум. (12+)
13.30 Приключения рыболова. (12+)
14.00 Загадки толстолобика. (12+)
14.30 Карпфишинг. (12+)
15.00 Охотничьи собаки. (16+)
15.30 Планета охотника. (16+)
16.00 Рыбалка без границ. (12+)
16.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.55 Прикладная ихтиология. (12+)
17.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
18.20, 22.30  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
18.50 Благородные олени. (16+)
19.15 Советы бывалых. (12+)
19.30 Сезон охоты. (16+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.00 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
04.30 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
07.00, 11.00  YogaУтро с Еленой 

Чистяковой. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Просто красиво. (0+)
11.30, 18.00  Детская йога. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

04.00 Наша Первая мировая. (16+)
05.00, 10.15, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 Легенды Крыма. (12+)
05.50 Музейные тайны. (12+)
06.40 Война и мифы. (12+)
07.30 Прогулки по Москве. (12+)
07.50, 11.50, 14.25, 19.50  

Семь дней истории. (12+)
08.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
09.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.30 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
11.20 Денежные реформы в России. 

(12+)
12.00 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
13.25 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
13.55 Искатели. (12+)
14.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.25 Археология. Тайная история. (12+)
18.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
19.20 Иностранцы в России. (6+)
20.00 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
21.25 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)
22.25 История одного стихотворения. 

(12+)
22.45 Личность в истории. (12+)
23.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (12+)
09.00, 09.30  Железные дороги в годы 

Первой мировой войны. (12+)
10.00 Забытые фотографии Первой 

мировой войны. (12+)
11.00 Гении древнего мира. (12+)
12.00 История Египта. (12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.45 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (12+)
15.50, 05.10  Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
16.40 По следам великих сражений. 

(12+)
17.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.55, 18.40  Музейные тайны. (12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Женщины-викинги. (12+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 Тени средневековья. (12+)
22.45 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
23.40 Спецназ древнего мира. (16+)
00.30 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.30 Охотники за мифами. (12+)
02.25 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
06.05 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Настоящий суперкар. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30, 09.55  Научные глупости. (18+)
10.20 Невероятные машины. (16+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Настоящий суперкар. (16+)
15.40 Авто - SOS. (12+)
16.30 Американское затемнение. 

(16+)
17.10, 17.35  Научные глупости. (18+)
18.00 Невероятные машины. (16+)
18.40, 02.30  Космос: Пространство 

и время. (12+)
19.30, 23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
20.10 Человек против YouTube. (16+)
21.00, 00.50, 04.00  Настоящий 

суперкар. (16+)
21.45, 01.40, 04.50  Авто - SOS. (12+)
22.30 Американское затемнение. 

(16+)
00.05 Эвакуация Земли: Ад на Земле. 

(18+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Королевы ломбарда. (12+)
07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Любовь с первого лайка. (16+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.00 Разлученные с рождения. (12+)
11.00, 11.30  Я беременна и… (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя секретная работа. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (16+)
18.00, 18.30  Игра на одевание. (12+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00, 20.30  Дом у моря. (12+)
21.00 Дома из сказки. (12+)
22.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
23.00 Аномалии тела. (16+)
00.00, 03.30  Жизнь на волоске. (16+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)
01.50 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
02.40 Аномалии тела. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.05 Охота на гигантского кабана. 

(16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50 Адская кошка. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Охота на гигантского кабана. 

(16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки: Намибия. 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.40 Операция «Кит». (6+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки: Нгоронгоро. 

(12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Живой или вымерший. (12+)
23.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
00.00 Живой или вымерший. (12+)
01.00 Будни ветеринара. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки: Нгоронгоро. 

(12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Живой или вымерший. (12+)
05.12 Будни ветеринара. (16+)

06.00 Железная дорога Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Стальные парни. (16+)
10.00 Металлоломщики. (12+)
11.00, 11.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
12.00 Железная дорога Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Кладоискатели Америки. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Харли и Дэвидсоны. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Ми-Ми-Мишки»
07.50 «Бумажки»
08.00 «Маша и Медведь»
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Гадкий утёнок», «Зимовье 
зверей»

10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»

Программа в занимательной фор-
ме знакомит юных зрителей с ос-
новами различных областей твор-
ческой деятельности человека во 
взаимосвязи с природой и фун-
даментальными науками. Проект 
«Универсум» расширяет кругозор, 
учит детей научному мышлению, 
образует мощные межпредметные 
связи, служит стимулом к учебе, к 
активному познанию мира.

14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.05 «Три кота»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Новаторы»
00.15 «Тигрёнок», «Мама для мамон-

тёнка», «Большой секрет для ма-
ленькой компании»

01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!», «Серый волк 
энд Красная Шапочка»

03.10 «Рыцарь Майк»
03.45 «Викинг Вик»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Спасатели в Австралии». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Вэлиант». (12+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ ДО 

СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Кошкин дом». (0+)
07.25 «Чудесный сад». (12+)
07.50 «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.20, 21.20  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Первая скрипка». 

(0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Бабушка удава». 

(0+)
11.00, 17.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30, 17.30  «Куми-Куми». (0+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
14.30, 20.45  «Смешарики». (0+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Рыжая ворона». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Золотое перыш-
ко». (6+) «Самое настоящее при-
ключение». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+) «Беги, ручеек». (6+) 
«Одна лошадка белая». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Как ослик счастье 
искал». (0+) «Чьи в лесу шишки?» 
(0+) «Крылатый, мохнатый да мас-
леный». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шарман, шар-
ман!» (6+) «Незнайка учится». (6+) 
«Кострома». (6+) «Квартет». (6+) «О 
том, как гном покинул дом и…» (0+)

09.00, 15.00  «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИ-
МА». (12+) «Архангельские новел-
лы». (6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Луна-парк». (0+) «Каникулы 
Болека и Лёлека. За грибами». (0+) 
«Рекс. Рекс - проводник». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

04.30, 07.30, 00.00  Супер-
байк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. 1-я 
гонка

05.00, 08.00, 00.30  Супер-
байк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. 2-я 
гонка

05.30, 11.00, 01.30  Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди девушек (до 17 лет). 
Групповой этап. Брази-
лия - КНДР

07.00, 01.00  Футбол. ФИФА
08.30 Футбол. Чемпионат 

мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Германия - Канада

09.30 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв

09.45 Парусный спорт
10.00, 18.00  Велоспорт. 

Бенш - Шиме - Бенш
12.00, 02.30  Снукер. 

European Masters. Бу-
харест

13.00, 19.00  Снукер. 
European Masters. Бу-
харест. Прямая транс-
ляция

17.00, 23.00  Тележурнал 
Watts

23.45 Триал

06.00, 20.25, 04.55  
Биатлон. «Гонка ле-
генд». Масс-старт. (0+)

07.05, 21.30  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Автодром 
«АДМ». 2-я часть. (0+)

08.35, 20.00  Мини-футбол 
в России. (0+)

09.00, 16.10, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 19.05, 04.05  Неиз-
вестный спорт. (16+)

10.00 Особый день 
с Костей Цзю. (16+)

10.15 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

12.05, 00.55  Водное поло. 
Мужчины. Суперкубок 
России. (0+)

13.25 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Енисей» (Красноярск). 
(0+)

15.15 Твои правила. (12+)
16.15 Вид сверху. (0+)
16.45 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

23.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

02.15 Регби. Чемпионат 
России. Финал. (0+)

05.00, 10.45, 22.45  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.00, 14.55, 23.55  
PRO-клип. (16+)

12.05, 00.00  Наше. (16+)
12.55, 17.10, 22.00, 04.10  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00, 21.00  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды (16+)
01.00 Теперь понятно! (16+)
02.00 Неформат чарт. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Синодалы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Неодиночество. Окно 
в мир

09.30 Государственный ме-
мориальный историко-ху-
дожественный и природ-
ный музей-заповедник 
В. Д. Поленова

10.00 Счастье - это просто
10.30 Монашеская пристань
10.45 Первый святой 

Российской Империи
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Чужие дети
16.30 Пешком по Москве
16.45 В любви страха нет

18.00 Путь к спасению
18.45 Игумения Евфалия
20.00 Первый русский 

планетарий
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Монастырские стены
23.00 Новости
00.00 Преподобноисповед-

ница Матрона (Власова)
00.30 Церковь и мир
01.00 Вечность и время
02.00 Искусство 

звучащего слова
02.20 Коснувшиеся неба
03.00 Великий Сергий
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Портреты
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Русские праведники
06.00 Монастырская кухня
06.30 Нет предела 

милосердию
07.30 Из жизни Достоевских

5 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прор. Ионы. 
Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Прп. Ионы 
пресвитера, отца свв. 
Феофана, творца ка-
нонов, и Феодора На-
чертанных. Блж. Па-
раскевы Дивеевской. 
Мч. Фоки вертограда-
ря. Прав. Петра, быв-
шего мытаря. Прп. Ио-
ны Яшезерского. Прп. 

Макария Жабынского, Белевского чудо-
творца. Сщмч. Феодосия Бразского (Рум.). 
Собор Тульских святых. Сщмч. Вениамина, 
еп. Романовского.

Постный день. 

Соблазны мира никогда не пре-
кращаются, доколе мир есть то, 
что он есть». 

Св. Филарет, митр. Московский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



40 ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». (16+)
 Наташа осваивается в 

роли супруги богатого и 
влиятельного человека: 
обожающий муж, доро-
гие украшения, изыскан-
ная еда. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 
 

Алексей опять отличил-
ся: убил киллера, совер-
шившего покушение на 
крупную «шишку». 

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.15 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
14.00 Вести
14.35 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В преддверии круп-

ной сделки бизнесмен 
Гусев решается взять 
недостающую сумму 
- а это, не много ни 
мало, полтора милли-
она долларов, в долг 
у своего приятеля Ма-
рата. Тот своему това-
рищу не отказывает, 
но предупреждает, что 
в случае каких-нибудь 
накладок шутить не 
станет.

17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести-

Москва
17.45 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Михаил должен опла-

тить украденное топли-
во и подать в отставку - 
только это может спасти 
его от тюрьмы... Но где 
взять деньги? Михаил в 
панике и растерянности, 
а Ольга - верная, забот-
ливая, сочувствующая - 
начинает искать выход.

23.00 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

01.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Подруга ментов Варя 

просит помочь ее под-
руге Вале найти сбе-
жавшего кота Леополь-
да. Задание поручают 
практиканту Кашкину. 
Во время поисков жи-
вотного Ваня и Варя 
становятся свидетелями 
убийства бизнесмена. 
Однако его вдова вовсе 
не выглядит безутеш-
ной.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 

(16+)
 Подручные Большого 

похищают Дашу и ста-
вят Соину ультиматум: 
если вернут Большому 
конфискованные деньги 
и закроют уголовное де-
ло, то Дашу вернут. Со-
ин убеждает Морозова 
уступить требованиям 
бандитов ради спасения 
Даши. Борис соглашает-
ся.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Уорд Фоулер, звезда де-

тективного шоу «Лейте-
нант Люцерн», скрывает 
тот факт, что во время 
Корейской войны дезер-
тировал из армии. Толь-
ко Клэр Дэйли, продю-
сер шоу, знает об этом и 
шантажирует Фоулера. 
Поэтому Уорд решает 
убить ее.

12.30 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь 

моя!»
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
 Телевизионная повесть 

Михаила Анчарова. Во 
время прогулки с дядей 
Юрой происходит не-
счастье.

15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Покорение Семи 

морей»
16.45 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения»

17.30 Госоркестру - 80!
18.35 «Николай Парфенов. 

Его знали только 
в лицо...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Покорение Семи мо-

рей»
22.10 «Культурная револю-

ция»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.00 «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ». (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Олег ищет содействия 

мамы Алины. Романен-
ко тоже «помогает» Бар-
товичу справиться с его 
проблемами. Пахомов 
окончательно портит от-
ношения с Казанцевым. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Наконец-то Вика соби-

рается замуж! Подруги 
вспоминают забытый 
уговор: та, кто послед-
ней станет невестой, 
выполняет желание 
двух остальных... 

21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

 

США, 2011 г. Комедия. 
А. Сэндлер, Д. Энистон.

 Чтобы без труда «це-
плять» красоток, безза-
ботный холостяк Дэнни 
постоянно сочинял слез-
ные истории о своей 
непростой супружеской 
жизни. Но однажды он 
встретил девушку, кото-
рая захотела познако-
миться с его детьми. 

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.00 «КОСТИ». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 12.40 01.55 «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ». (12+)

12.00 Сейчас
13.25 03.50 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки. (16+)
 День за днем профес-

сиональные педагоги и 
психологи будут ставить 
перед героинями новые 
задачи. Каждое задание - 
маленький шаг на пути к 
большой цели. 

21.00 Леся здеся. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «АНГАР 13». (16+)
03.55 «ВОЛЧОНОК». (16+)
04.45 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». 
(12+)

07.45 09.15 10.05 «ГОНЧИЕ-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 20.05 «Теория заговора». 

(12+)
13.30 14.05 «КОМАНДА 8». (16+)
 Россия, 2011 г. Военный.
 В первые месяцы войны 

трое молодых людей - 
Рита, Ваня и Яшка - 
оказываются замешаны в 
криминальную историю.

18.30 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО»

19.20 «Легенды кино». (6+)
20.30 «Прогнозы». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
02.05 «КОМАНДИРОВКА»
03.55 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Большие новости
22.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «ЧУЖИЕ». (18+)
01.50 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.25 «В теме». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
12.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «Детектор лжи». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
 Этот проект — горькое 

лекарство для тех, кто 
оставляет своё здоровье 
на потом.

23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.10 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.15 «От первого лица. (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Люди». 

(12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.10 Новости
10.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.20 «От первого лица. (12+)
13.35 «Основатели». (12+)
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.15 21.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (12+)
22.15 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
23.30 «Основатели». (12+)
23.45 «От первого лица. (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(12+)
 

СССР, 1960 г. Мелодра-
ма. 

 Молодой инженер Па-
вел Кауров прибывает 
по распределению в 
портовый город Си-
бирск. 

10.35 «Игорь Тальков. Я точ-
но знаю, что вернусь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 К Пуаро за помощью 

обращается Линет Рид-
жой. . 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Одинокая ста-
рость звезд». (12+)

16.00 «Обложка». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. 
19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...». (16+)
23.05 «С понтом по жизни». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.25 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разни-
цу». (16+)

04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 
14.55, 17.00, 18.00 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все 

на Матч!
09.35, 02.00 «Мохаммед и 

Ларри». (16+)
10.45 «Непобежденный. Нур-

магомедов». (16+)
11.15 Смешанные единобор-

ства. 
12.30 «Правила боя». (16+)
12.50 Смешанные единобор-

ства. Финалы. (16+)
15.30 «Спорт за гранью». (12+)
16.00 Спец репортаж. (16+)
16.30, 03.05 «Звезды футбо-

ла». (12+)
17.05 «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки»
17.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Пр. трансляция

22.00 Футбол. Италия - Испа-
ния. Чемпионат мира-
2018. Пр.тр.

00.30 «Большая вода». (12+)
01.30 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира 
по футболу-2018. (12+)

03.40 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Чемпионат 
мира-2018. Пр. тр.

05.40 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Я - ЗОМБИ». (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ОСТРОВ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Главная героиня вос-

питывает двух детей от 
разных браков, заботит-
ся об отце-алкоголике и 
пытается наладить лич-
ную жизнь. 

21.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
 Великобритания - США, 

2015 г. Фантастическая 
комедия. С. Пегг, К. Бе-
кинсейл, С. Бхаскар.

 Учитель Нил Кларк, без-
условно, не Кларк Кент 
(тот, что Супермен). 
Однако благодаря ино-
планетному подгону он 
тоже научился творить 
чудеса. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

01.55 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
04.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)
05.45 «ТНТ-Club». (16+)
05.50 «Я - ЗОМБИ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТАКСИ-4». (16+)

 

Франция, 2007 г. Бое-
вик. С. Насери, Ф. Ди-
фенталь, Б. Фарси.

 Из Бельгии в Конго транс-
портируют опасного пре-
ступника. Часть транзит-
ного времени он должен 
провести в Марселе. 

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «Сенсация или прово-
кация?» (16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «РЫЦАРИ НЕБА». (12+)

 

Франция, 2005 г. Боевик. 
Б. Мажимель, Ж. Пайя. 

 В разгар престижного 
авиасалона террористы 
угоняют истребитель. 
Капитанов Марчелли и 
Валуа отправляют па-
трулировать Северное 
море, где угнанный са-
молет исчез с радаров...

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Угадай кино. (12+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+)
02.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.45 02.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

11.45 «Женский детектив». 
(16+)

12.45 03.25 «Измены». (16+)
13.45 04.25 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (16+)
 

CCCР, 1979 г. Социаль-
ная драма. О. Басилаш-
вили, Н. Гундарева.

 Добрый и отзывчивый 
Бузыкин, чтобы никого 
не обидеть, старается 
всем помочь. Но ситуа-
ции, в которые он попа-
дает, становятся более 
сложными, а главное - 
многочисленными.

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
 Вениамина собираются 

перевозить в немецкую 
клинику, но Скорая по-
падает в аварию рядом 
с Ритой. Вениамин про-
сит о помощи... 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
20.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3». (16+)
 

США, 2013 г. Комедия.
 Б. Купер, Эд Хелмс.
 Всем, кто женился, из-

вестно, что свадьба - 
предприятие весьма хло-
потное и волнительное. 

01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

02.35 «ГОРЬКО!» (16+)
04.25 «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
06.25 «КУРЬЕР». (16+)
08.10 «ШАРАДА». (12+)
10.10 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
11.55 «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.10  Комедианты. 
(16+)

16.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2012 г.

17.45 «ГИГАНТИК». (16+)
19.30 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
21.25 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
23.15 «ФАНТОМАС». (12+)

08.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

16.00, 00.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

06.20 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (12+)

08.25 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

10.10 «ВОЛКОДАВ». (12+)
12.35 «МАРИАННА». (0+)
14.10 «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН». (16+)
16.10 «КРАЙ». (16+)
18.20 «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». (12+)
Мистическая мелодра-
ма, Россия, 2014 г.

20.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2013 г.

22.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

00.20 «НАСЛЕДНИКИ». 
(16+)

02.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (12+)

04.05 «ОРДА». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.25 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.10, 10.55  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.40, 23.00, 02.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
12.40, 05.15  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
13.25, 14.10, 18.35, 19.20, 

00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.55, 17.50, 03.10  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.40, 20.50, 03.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 22.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

20.05, 00.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

04.00 «МОРОЗКО»
05.20 «НАЧАЛО». (12+)
06.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

09.20 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

11.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
Детектив, СССР, 1977 г.

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (16+)
Экранизация, Россия, 
1995 г.

20.55 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)
Экранизация, СССР, 
1984 г.

23.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
Экранизация, СССР, 
1978 г.

01.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00, 22.50  «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
17.00 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

01.50 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
03.15 «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
04.45 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
06.15 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
07.45 «РЕЙДЕР». (16+)
09.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
12.35, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.25, 14.10  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
15.05 «КРЫША». (16+)
16.55 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
Драма, Россия, 2012 г.

18.20 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

20.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

22.25 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

08.00, 08.40, 01.55  «КОВАР-
НЫЕ ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.25 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

10.05, 10.30  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.50 «ПАПОЧКА». (16+)
11.15 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.35, 16.50, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.15, 15.25, 01.10  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

13.00, 14.15  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 15.00  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.05, 18.10, 18.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.30, 21.40, 00.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

19.35, 23.05  «КАСЛ». (16+)
21.00, 23.45  «ЗЛОЙ 

ГОРОД». (16+)

06.10 «КИТ». (16+)
08.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
10.10 «МОНСТР». (18+)
12.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
14.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Триллер, США, 2011 г.

16.30 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2010 г.

18.15 «КИТ». (16+)
Мелодрама, США, 2008 г.

20.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)
Фэнтези, Новая Зелан-
дия, США, 2001 г.

23.25 «ЗОДИАК». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2007 г.

02.10 «ПРОДЮСЕРЫ». 
(16+)

04.25 «ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА». (6+)
Мелодрама, СССР, 1985 г.

10.40 «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ». (16+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)
17.10 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
22.00 «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ». (12+)
23.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
00.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА». (6+)
02.15 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

02.45 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

04.20 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Москино. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

13.35 Безопасность. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
15.20 Сеть. (12+)
15.35 Познавательный 

фильм. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
03.35 Безопасность. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Михаил Светин. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 05.25  Звезды решают 
всё. (12+)

15.30 Этот пылкий влю-
бленный. Владислав 
Стржельчик. (12+)

16.20 Раскрывая тайны 
звёзд. Любовь с ино-
странцем. (12+)

17.10, 22.30  Раскрывая ми-
стические тайны. Магия 
животного мира. (12+)

18.05 Вспомнить всё. (12+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (12+)
21.40 Этот пылкий влю-

бленный. Владислав 
Стржельчик. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
01.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.20 Вспомнить всё. (12+)

06.00 Советские биогра-
фии: С.М.Буденный. (16+)

06.50 Эта неделя 
в истории. (16+)

07.20, 08.35  «ХАНУМА». (12+)
09.45 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
09.50 «МАКЛИНТОК». (16+)
11.55 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
12.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
12.40, 13.50  Зворыкин-

Муромец. (12+)
15.05 «НАЧАЛО». (12+)
16.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г. г.

18.00 Советские биогра-
фии: С.М.Киров. (16+)

18.50, 20.25, 21.55  
Песня года-91. (6+)

23.40 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+)
Классическая немая 
кинокомедия, вестерн. 
США, 1922 г.

00.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

00.40 «БАЛ». (12+)
02.30 Какие наши годы! 

(16+)
03.55 Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник. (12+)
04.45 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ФОРТ БЛИСС». (16+)
Военная драма, Турция, 
США, 2014 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

14.10, 22.10, 06.10  «КОГДА 
Я УМИРАЛА». (16+)
Драма, США, 2013 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2012 г.

06.20 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

08.35 «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (12+)

10.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

12.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

13.35 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

14.40 «МООНЗУНД». (12+)
17.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
19.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
20.30 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». (12+)
22.15 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Ольга 
Понизова, Александр 
Пороховщиков, Ольга 
Битюкова, Павел Савин-
ков, Владимир Скворцов

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)

09.05 Быстрые рецепты. (12+)
09.20 Сад. (12+)
09.35, 14.30  Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.25 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Высший сорт. (12+)
12.00 Что почем? (12+)
12.15, 00.10  Вершки-корешки. (12+)
12.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.30 Старые дачи. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
15.00 Гвоздь в стену. (12+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Нерегулярные сады. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.25 Дачная энциклопедия. (12+)
17.55 Зелёный уголок. (12+)
18.00 Преданья старины глубокой. (12+)
18.30 Травовед. (12+)
18.45 Дом вдали от дома. (12+)
19.30 Детская мастерская. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.15 Частный сектор. (12+)
20.45 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
21.10 Отличный ремонт за полцены. (16+)
22.00 Прогулка по саду. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Сравнительный анализ. (16+)
23.25 Чей сад лучше? (12+)

10.00 Нахлыст. (12+)
10.25, 23.25  Карпфишинг. (12+)
10.55 Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.55 Прикладная ихтиология. (12+)
12.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
12.50, 22.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
13.50 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
14.05 Благородные олени. (16+)
14.30 Рыболов-эксперт. (12+)
15.00 Донская рыбалка. (12+)
15.25 Морская охота. (16+)
16.00 Поплавочный практикум. (12+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
17.00 Охота с луком. (16+)
17.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
18.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Водный мир. (12+)
20.00 По следам людоеда. (12+)
20.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.50 Универсальный фидер. (12+)
21.20 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.00 Береговая ловля сингиля. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Дыхание йоги. (0+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO. (0+)
07.00, 11.00  YogaУтро с Еленой 

Чистяковой. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
10.30, 19.30  Просто красиво. (0+)
14.00 Дыхание йоги. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 ВелнесFun. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

05.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.30 Я был там - воспоминания 

о Великой войне. (12+)
07.20 Денежные реформы в России. 

(12+)
07.50, 10.25, 15.50  Семь дней истории. 

(12+)
08.00 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
09.25 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.25 Археология. Тайная история. (12+)
14.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
15.20 Иностранцы в России. (6+)
16.00 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
17.25 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)
18.25 История одного стихотворения. 

(12+)
18.45 Личность в истории. (12+)
19.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
21.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
21.50 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
22.40 Прогулки по Москве. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

07.00, 03.40  Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
09.00, 09.30  Железные дороги в годы 

Первой мировой войны. (12+)
10.25 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
11.15 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
12.10 Викинги. (12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.45, 02.35  Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
15.45, 05.15  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
16.40 По следам великих сражений. 

(12+)
17.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.55, 18.40  Музейные тайны. (12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.15 История Египта. (12+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
23.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
23.40 Спецназ древнего мира. (16+)
00.00, 06.10  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
00.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
04.30 Музейные тайны. (12+)

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Ледяная дорога. (16+)
08.45 Непокорный остров. (16+)
09.30 Настоящий суперкар. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Ледяная дорога. (16+)
15.40 Непокорный остров. (16+)
16.30 Денежное хранилище США. 

(12+)
17.10 Настоящий суперкар. (16+)
18.00 Авто - SOS. (12+)
18.40, 02.30  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30, 23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
20.10 Человек против YouTube. (16+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.45 Непокорный остров. (16+)
22.30 Дикий тунец. (12+)
00.05 Эвакуация Земли: Замерзшая 

Земля. (18+)
00.50, 04.00  Ледяная дорога. (16+)
01.40, 04.50  Непокорный остров. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Одинокий отец желает 
познакомиться. (16+)

07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Любовь с первого лайка. (16+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Игра на одевание. (12+)
10.00 Моя секретная работа. (16+)
11.00 Помешанные на чистоте. (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00, 13.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00, 16.30  Дом у моря. (12+)
17.00 Дома из сказки. (12+)
18.00, 18.30  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00, 02.40  Дух танца. (16+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  Неотложная 

помощь Нью-Йорка. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе. (12+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Будни ветеринара. (16+)
08.05 Живой или вымерший. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Живой или вымерший. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки: Нгоронгоро. 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу: Европа. 

(12+)
17.40 Будни ветеринара. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки: Замбези. 

(12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Королева львов. (12+)
22.00 Рой убийц. (16+)
23.00 Охота на крупную рыбу: Европа. 

(12+)
00.00 Рой убийц. (16+)
01.00 Королева львов. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки: Замбези. 

(12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Крокодил-людоед. (16+)
05.12 Королева львов. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Железная дорога Австралии. 

(16+)
10.00 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Смертельный улов. (16+)
12.00 Железная дорога Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
16.00, 17.00, 18.00  Человек 

и Вселенная. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Харли и Дэвидсоны. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (16+)
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Днем перед зеркалом: «Мне на-
до срочно похудеть! «... Ночью 
перед холодильником: «Пусть 
любит меня такой, какая я есть! «

– А вы кто?
– Я девушка вашей мечты!
– Да?! Но я не о такой мечтал...
– А сбылась такая!..

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Ми-Ми-Мишки»
07.50 «Бумажки»
08.00 «Маша и Медведь»
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом»
10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»

Присоединяйтесь к компании пя-
терых маленьких друзей и разви-
вайтесь вместе с ними! Персонажи 
мультсериала - маленькие дети: 
каждый из них уникальный и осо-
бенный, со своими причудами, и 
каждый из них - личность. Знаком-
ство с энергичным Эдди, востор-
женной Софи, изобретательным 
Коби, мечтательной Мией и уверен-
ной в себе Тессой поможет ребенку 
лучше узнать себя и своих друзей.

12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.05 «Три кота»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Новаторы»
00.20 «Чертёнок с пушистым хво-

стом», «Про ёжика и медвежонка»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «Футбольные 
звёзды», «Приходи на каток»

03.10 «Рыцарь Майк»
03.45 «Викинг Вик»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Робин Гуд». (6+)
13.40 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Братец медвежонок». (0+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
07.25 «Первая скрипка». (0+)
07.50 «Бабушка удава». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.20, 21.25  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Храбрый 

портняжка». (6+)
09.30, 16.25, 22.30  «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Как дед великое 

равновесие нарушил». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30, 17.30, 23.35  «Куми-Куми». (0+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
18.30 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Вредный совет». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Палка-выручалка». 
(6+) «Про дудочку и птичку». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+) «Страшный, серый, 
лохматый». (0+) «Мальчик с паль-
чик». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Тяп, Ляп - маля-
ры!» (6+) «Заяц Коська и родни-
чок». (0+) «Разноцветная история». 
(0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Крокодил Гена». 
(0+) «Жили-были дед и баба». 
(6+) «Василиса Прекрасная». (6+) 
«Ивашко и Баба-Яга». (6+)

09.00, 15.00  «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». 
(12+) «Догони-ветер». (12+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Ружье и удочка». (0+) «Кани-
кулы Болека и Лёлека. Фальши-
вый дедушка». (0+) «Рекс. Рекс-
искатель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. 30-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - 
«Филадельфия Юнион»

05.30, 09.30, 17.00  Футбол. 
Чемпионат MLS. 30-й 
тур. «Орландо Сити» - 
«Монреаль Импакт»

07.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 1-я гонка

07.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка

08.00 Футбол. ФИФА
11.00, 18.30, 02.00  Футбол. 

Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

11.30 Снукер. European 
Masters. Бухарест

13.00, 19.00  Снукер. 
European Masters. Бу-
харест. Прямая транс-
ляция

23.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Германия - Канада

00.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Испания - Новая Зелан-
дия

02.30 Снукер. European 
Masters. Бухарест

06.00, 20.45, 05.10  Биатлон. 
«Гонка легенд». Сме-
шанная эстафета. (0+)

06.50, 21.35  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Автодром 
«Казань Ринг». (0+)

08.15, 15.15  Спорт 
за гранью. (16+)

08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 01.25  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
10.55, 18.55  Регби. Чем-

пионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). (0+)

12.50 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

14.45, 23.05  Мир 
бильярда. (0+)

15.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.05 Неизвестный спорт. 
(16+)

23.35 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Ди-
намо» (Краснодар) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут). (0+)

03.15 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

05.00, 22.45  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.15 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 МузРаскрутка. (16+)
12.00, 19.55, 01.55  

PRO-клип. (16+)
12.05 Двойной удар. (16+)

12.55, 17.10, 22.00, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Сахар. (16+)
19.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Наше. (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
00.00 Русский чарт. (16+)
01.00 Двойной удар. (16+)
02.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Встреча
10.30 Диалог под часами
12.00 Чужие дети
12.30 Пешком по Москве
12.45 Обитель русской 

славы
14.00, 06.10  Искусство 

звучащего слова
14.15 Игумения Евфалия
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30, 22.00  Портреты
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Нет предела 

милосердию

20.00 Пешком по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Новый храм
21.45 Святая Русь
22.15 Вертолетчик
23.00 Новости
00.00 Консервативный 

клуб
01.00 С Божьей помощью
01.30 Монастырские 

стены
02.00 Первый русский 

планетарий
02.15 Золотое сечение 

России
03.00 Великий Сергий
04.00 Народные 

промыслы России
04.30 Вечность и время
05.30 Коснувшиеся неба
06.30 Великий Сергий
07.30 Преподобноиспо-

ведница Матрона (Вла-
сова)

6 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Прославление 
свт. Иннокентия, 
митр. Московско-
го. Прпп. жен Ксан-
фиппы и Поликсе-
нии. Мц. Ираиды 
девы. Мчч. Ан-
дрея, Иоанна и чад 
Иоанновых Петра 
и Антонина. Сщмч. 
Иоанна пресви-
тера. Словенской 
иконы Божией Ма-
тери.

Поста нет. 

Люди подобны облакам, которые с 
переменой ветров носятся туда и 
сюда по воздуху». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «Дэвид 

Гилмор: Широкие го-
ризонты». «Городские 
пижоны». (16+)

01.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». (18+)

 

США, 1998. Комедия. 
В ролях: Джеф Брид-
жесс, Джон Гудман, 
Стив Бушеми.

 Чем может заниматься 
человек, которого все 
называют «чувак»? Еще 
он гуляет по городу в 
халате и разъезжает на 
старом драндулете под 
музыку группы «Кри-
денс».

03.50 «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН: ИСТОРИЯ
ТИФФАНИ РУБИН». 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Убита жена крупного 

ресторатора Сафро-
нова - Елена. Саф-
ронов настаивает 
на том, чтобы этим 
делом занялись на 
Петровке. С само-
го начала работы 
Каменская начинает 
подозревать именно 
Сафронова в убий-
стве жены. Однако 
вскоре выясняется, 
что у Лены был лю-
бовник.

14.00 Вести
14.35 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Вернувшись после от-

пуска в деревне, су-
пруги Нечипоренко с 
большим недоумени-
ем обнаруживают в 
дверном проёме своей 
квартиры совершенно 
новую и совершенно 
чужую дверь, ключи от 
которой кто-то пред-
упредительно положил 
в их почтовый ящик.

17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести-

Москва
17.45 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
01.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

(16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Узнав, что Вера хранит 

дома наркосодержащие 
препараты, двое отмо-
розков решают ограбить 
ее. Подоспевшие Глеб и 
Тулов путают им карты, 
бандиты скрываются, 
прихватив Веру как при-
крытие. Леонид и Дро-
нов распускают слух, 
что едет очередная ма-
шина с лекарством.

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 От задержанного нар-

комана Дымов узнает о 
готовящемся заказном 
убийстве. Наркомана 
вскоре находят мерт-
вым. Передоз? Эксперт 
утверждает, что парень 
скончался не от нарко-
тика, а от яда. 

16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
00.25 «Иппон - чистая побе-

да». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
02.30 «Их нравы». (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
11.15 «КОЛОМБО»
 Рут Литтон не может до-

пустить закрытия семей-
ного музея средневеко-
вых предметов искусств. 
А ее брат настроен 
категорично - музей не 
приносит прибыли, поэ-
тому экспонаты должны 
быть распроданы.

12.35 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провин-

ции»
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
15.50 «Покорение Семи мо-

рей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру - 80!
18.20 «Один и сто. История 

госоркестра»
19.00 «Константин Циолков-

ский. Гражданин Все-
ленной»

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Информация к раз-

мышлению»
21.15 «СЕРЕЖА»
 СССР, 1960 г. Драма.

Б. Бархатов, С. Бондар-
чук, И. Скобцева.

 Мама пятилетнего Се-
режи вышла замуж, и 
теперь в семье появил-
ся «новый папа», кото-
рый стал для мальчика 
не только настоящим от-
цом, но и лучшим другом.

22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 «Медленное бистро»
01.55 «Искатели»
02.40 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Васильев помогает Ане 

пережить кризис. Мать 
Бакина решает просле-
дить за мужем и разо-
браться с соперницей. 
Марина увольняется из 
клуба. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(12+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези. 
А. Джоли, Эль Фаннинг.

 Давным-давно два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди такие же 
как мы, но правил ими 
тщеславный алчный ко-
роль. Богатства сосед-
ских земель не давали 
ему покоя, вызывая за-
висть и злобу.

22.45 «ИЗГОЙ». (12+)
 США, 2000 г. Приклю-

ченческий фильм.
 Том Хэнкс, Хелен Хант.
 Инспектор почтовой 

службы Чак Нолан - 
скрупулезный практик и 
неисправимый педант. 
Его жизнь расписана по 
минутам. 

01.30 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПРИИСК». (16+)

 

Россия, 2006 г. 
 Действие этой истории 

происходит на территории 
небольшого золотодобы-
вающего прииска, который 
собираются закрывать, 
потому что план добычи 
золота не выполняется.

12.00 Сейчас
12.30 «ПРИИСК». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ПРИИСК». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+)
 Австралия, Ирландия, 

2015 г. Триллер.
 В городке где-то посреди 

австралийской пустыни 
двое детей-подростков 
выходят ночью из дома 
и пропадают без следа. 
Кэтрин и Мэтью Паркеры 
бросают все силы, чтобы 
найти своих детей. Однако 
чтобы докопаться до прав-
ды, родителям придется 
столкнуться с тем, от чего 
они так далеко убежали...

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
03.50 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Невидимый фронт». (12+)
06.20 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)
07.05 09.15 10.05 «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.15 13.15 14.05 «ПОКУШЕ-

НИЕ». (12+)
18.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
 СССР, 1954 г.
 О трех поколениях семьи 

потомственных мастеров-
судостроителей. Самым 
сложным характером на-
делен Алексей, он ушел из 
семьи, сменил профессию, 
потерял любимую девушку, 
но нашел в себе силы для 
того, чтобы вернуть свое 
счастье...

20.35 22.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
00.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (6+)
02.40 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+)
04.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Большие новости
21.10 «МИСТЕР ПИП». (12+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ЛОФТ». (16+)
01.50 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 05.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.25 «В теме». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
 Каждый день бог кулинарии 

Гордон Рамзи открывает 
двери своих ресторанов.

10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
12.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
17.40 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.15 «Детектор лжи». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.05 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.50 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 13.20 23.50 За строчкой 
архивной... (12+)

05.40 19.25 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.30 12.05 22.55 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

07.30 14.05 Календарь. (12+)
09.05 10.05 20.15 21.05 «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

11.05 «За дело!» (12+)
11.40 Занимательная наука. 

(12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.10 «ДВА БОЙЦА». (12+)
 СССР, 1943 г. Драма.
 Фильм снят во время 

войны по повести Льва 
Славина «Мои земляки». 
Искренний и правдивый 
рассказ о дружбе Аркадия 
Дзюбина, неунывающего, 
лихого и бедового парня из 
Одессы, и Саши Свинцо-
ва - «Саши с Уралмаша».

04.40 «Большая наука». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния». (12+)

08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (12+)

11.30 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+)
 

Пациентке больницы 
Клавдии Семеновне Бы-
стровой по телефону со-
общают о гибели внука 
Дениса. 

17.20 «ДЕДУШКА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Сергей 
Чонишвили, Леонид Гро-
мов.

 Игорь Васильевич - со-
лидный бизнесмен, 
успешно побеждающий 
не только конкурентов, 
но и собственный воз-
раст. У него налаженная 
жизнь, молодая подруга 
и взрослый самостоя-
тельный сын. 

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.05 Петровка, 38. (16+)
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
05.10 «10 самых...». (16+)

Телепрограмма предоставлена 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.
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 
13.40, 15.45, 19.30, 
20.35 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все 

на Матч!
09.35, 11.40 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.45 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

15.50 «Звезды футбола». 
(12+)

16.55 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). КХЛ. Прямая 
трансляция

20.05 Специальный репор-
таж. (16+)

20.40 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

21.40 Футбол. Нидерлан-
ды - Белоруссия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.30 «Большая вода». (12+)
01.30 Обзор отборочных 

матчей чемпионата 
мира по футболу-2018. 
(12+)

02.00 «Важная персона». (16+)
03.35 «Братья навек». (16+)
05.15 «Джуниор». (16+)
06.20 «Этот день в истории 

спорта». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 На ТНТ абсолютно но-

вые выпуски Comedy 
Club. Лучшее юмористи-
ческое шоу страны уже 
более 11 лет живет в 
эфире ТНТ!

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГАЗГОЛЬДЕР: 

ФИЛЬМ». (16+)
 Россия, 2014 г.
 Баста, В. Карпенко.
 Творческое объедине-

ние «Газгольдер», куда 
подписаны все самые 
главные хип-хоп силы 
страны, чем-то не уго-
дило спецслужбам. Но 
Гуф, Баста и Смоки Мо 
знают, как дать отпор!

03.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

04.20 «СТРЕЛА». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТАКСИ-4». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

(18+)

 США - Австралия, 2002 г.
 Фильм ужасов. Д. Мар-

гулис, Д. Хэррингтон.
 Сорок лет назад в отда-

ленной части Атлантики 
бесследно исчез ита-
льянский пассажирский 
лайнер. 

00.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». (16+)

02.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(16+)

06.00 «Сенсация или прово-
кация?» (16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «4 МУШКЕТЁРА ШАР-
ЛО». (0+)

12.45 «ВТОРОЙ РАУНД. 
ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
КАРДИНАЛА». (12+)

14.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
17.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «ГЛОРИЯ». (16+)

 

США, 1999 г. Триллер.
 Ш. Стоун, С. Чудхури.
 Глория вышла из тюрь-

мы, отсидев за своего 
приятеля, гангстера Ке-
вина, три года. Случай 
сталкивает ее с 6-лет-
ним Никки, чьи родите-
ли стали жертвами под-
ручных Кевина. 

21.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+)
00.10 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
02.25 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
03.30 Концерт Евгения Мар-

гулиса. (16+)
04.35 «100 великих». (16+)
05.00 «Сенсация или прово-

кация?» (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
 

Россия, 2006 г. Детектив.
 С. Жигунов, Л. Толкали-

на, В. Епифанцев.
 Молодая преподава-

тельница математики 
московского института 
Марина приезжает на 
отдых в один из при-
волжских санаториев и 
в первый же день вы-
лавливает в пруду уто-
пленника. 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессику вызывают в 
суд по делу об оскор-
блении чести и достоин-
ства... 

19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». (16+)
02.25 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «МАТРИЦА». (16+)
 

США, 1999 г. Фантасти-
ка. К. Ривз, Л. Фишберн.

 Талантливый програм-
мист Томас Андерсон 
в свободное от работы 
время промышляет ха-
керством под псевдони-
мом Нео. 

22.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

00.30 «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ». (16+)

02.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+)

05.00 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

02.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

04.35 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

06.25 «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ». (16+)

08.30 «ЛЮБОВЬ 
И ЛИМОНЫ». (16+)

10.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

12.10 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

17.50 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

19.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
21.05 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
22.35 «ШАРАДА». (12+)

08.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

16.00, 00.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

06.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

08.25 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

10.25 «НАСЛЕДНИКИ». 
(16+)

12.30 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

14.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (12+)

16.10 «ОРДА». (16+)
18.35 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
20.20 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(18+)
21.40 «КТО Я?» (16+)

Детектив, драма, Рос-
сия, 2010 г.

23.25 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

01.20 «ЖИТЬ». (16+)
02.40 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)
04.15 «ГАРПАСТУМ». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.30 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 23.00, 02.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
12.40, 05.15  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
13.25, 14.10, 18.35, 19.20, 

00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.55, 17.50, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.40, 20.50, 03.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 22.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

20.05, 00.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

04.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (16+)

05.50 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

08.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

10.15 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

12.10 «СУЕТА СУЕТ»
Комедия, СССР, 1979 г.

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «КАРНАВАЛ»
Комедия, СССР, 1982 г.

21.45 «РОДНЯ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1981 г.

23.25 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)
Комедия, СССР, 1978 г.

01.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00, 22.50  «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
17.00 «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.40 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
02.15 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
03.40, 15.05, 23.50  

Крупным планом. (16+)
03.55 «РЕЙДЕР». (16+)
05.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
08.35, 09.25  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
10.15 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
12.35, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.20 «КРЫША». (16+)
15.25 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
16.45 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
18.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
20.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
Драма, Россия, 2012 г.

22.30 «М+Ж». (16+)

08.00, 08.45  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.25 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

10.10, 10.30  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.55 «ПАПОЧКА». (16+)
11.15 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.35, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.15, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.55, 14.10  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 14.55  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.05, 18.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

18.10 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
19.35, 23.05  «КАСЛ». (16+)
21.00, 21.20, 23.45  «ДЕДУШ-

КА ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

08.10 «ЗОДИАК». (16+)
11.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

14.15 «ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ». (16+)
Мелодрама, США, 2006 г.

16.10 «Приключения 
Десперо». (0+) 
Мультфильм

18.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

20.10 «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

22.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

00.10 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)

02.30 «СТАНЦИЯ 
«ФРУТВЕЙЛ». (18+)

04.10 «ДЖО». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

10.30 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ». (12+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». (16+)
22.50 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
01.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

03.10 Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира. 
(12+)

03.35 Земля. Территория 
загадок. (12+)

04.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)

05.40 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

13.35 Спортивный момент. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (12+)

15.35, 03.35  Нереальные 
аферисты. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
00.35 Ой, всё! (16+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Андре-
ев. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Звезды решают всё. 
(12+)

15.30 Разбитое сердце. Ев-
гений Евстигнеев. (12+)

16.20 Раскрывая тайны 
Маргариты Назаровой. 
(12+)

17.10 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

18.05 Вспомнить всё. (12+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1969 г.

21.35 Разбитое сердце. Ев-
гений Евстигнеев. (12+)

22.20 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.10 В теме. (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
01.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40, 07.50  Зворыкин-
Муромец. (12+)

09.05 «НАЧАЛО». (12+)
10.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г.

12.00 Советские биогра-
фии: С.М.Киров. (16+)

12.50, 14.25, 15.55  
Песня года-91. (6+)

17.40 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+)
Классическая немая 
кинокомедия, вестерн. 
США, 1922 г.

18.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

18.40 «БАЛ». (12+)
20.30 Какие наши годы! 

(16+)
21.55 Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник. (12+)
22.45 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)
00.00 Советские биогра-

фии: М.В.Фрунзе. (16+)
00.50 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+)
02.15 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
03.40 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

04.35 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «ПРИ-
ЗРАК ОПЕРЫ». (12+)
Мюзикл, драма, Велико-
британия, США, 2004 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

14.45, 22.45, 06.45  «ПОБЕГ 
ИЗ ТЮРЬМЫ». (16+)
Криминальная драма, Ир-
ландия, Великобритания, 
2008 г. В ролях: Брайан 
Кокс, Дэмиэн Льюис

16.30, 00.30, 08.30  
«МОЛЧАНИЕ ДРУГОГО 
СОРТА». (16+)
Драма, Франция, Арген-
тина, Канада, 2011 г.

06.20 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

08.55 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

11.00 «ШЕСТОЙ». (12+)
12.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА». (12+)
13.45 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
15.25 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
17.15 «НАД ТЕМНОЙ 

ВОДОЙ». (16+)
19.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

20.35 «ЗАЙЧИК». (6+)
22.10 «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2005 г. В ролях: Людмила 
Артемьева, Татьяна Ру-
дина, Александр Черняв-
ский, Александра Наза-
рова, Евгений Крайнов

09.05 Быстрые рецепты. (12+)
09.20 Сад. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.25 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Высший сорт. (12+)
12.00 Нерегулярные сады. (12+)
12.25 Мастер-садовод. (12+)
12.55 Дачная энциклопедия. (12+)
13.25, 22.25  Зелёный уголок. (12+)
13.30 Преданья старины глубокой. (12+)
14.00 Травовед. (12+)
14.15 Дом вдали от дома. (12+)
15.00 Гвоздь в стену. (12+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Детская мастерская. (12+)
16.45 Сад мечты. (12+)
17.15 Частный сектор. (12+)
17.45 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
18.10 Отличный ремонт за полцены. (16+)
19.00 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Сравнительный анализ. (16+)
19.55 Чей сад лучше? (12+)
20.45 Занимательная флористика. (12+)
21.00 В лесу родилась. (12+)
21.25 Забытые ремесла. (12+)
21.40 Домоводство. (12+)
21.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Райские кущи. (12+)

08.20 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

08.35 Благородные олени. (16+)
09.05 Поплавочный практикум. (12+)
09.35 Планета рыбака. (12+)
10.00, 16.30, 22.30  Водный мир. (12+)
10.30 Сомы Европы. (12+)
11.00, 00.00  Рыболов-эксперт. (12+)
11.30 Сезон охоты. (16+)
12.00 Охота с луком. (16+)
12.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
14.00 По следам Хемингуэя. (12+)
14.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.00 Загадки толстолобика. (12+)
15.35 Охотничьи меридианы. (16+)
16.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.00 По следам людоеда. (12+)
17.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.50 Универсальный фидер. (12+)
18.20 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. (12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Рыболовные путешествия. (12+)
21.20 Морская охота. (16+)
21.45 Четвероногие охотники. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
23.00 Австрия: охота на копытных. (16+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  

Гимнастика для тела и духа. (16+)
07.00, 11.00  YogaУтро с Еленой 

Чистяковой. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.30, 18.00  Детская йога. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

03.00 Денежные реформы в России. 
(12+)

03.30, 11.20  Иностранцы в России. (6+)
04.00 Веллингтон - железный герцог 

без маски. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.25 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
05.55 Искатели. (12+)
06.25, 11.50  Семь дней истории. (12+)
06.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.25 Археология. Тайная история. (12+)
10.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
12.00 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
13.25 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)
14.25 История одного стихотворения. 

(12+)
14.45 Личность в истории. (12+)
15.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
17.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
17.50 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
18.40 Прогулки по Москве. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.45 Первый шаг в бездну. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
09.00, 09.35  Железные дороги в годы 

Первой мировой войны. (12+)
10.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
11.05 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
12.00 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.45 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
15.50 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
16.50 По следам великих сражений. 

(12+)
17.40, 18.25  Музейные тайны. (12+)
19.10 Охотники за мифами. (12+)
20.00, 06.00  Российская империя: 

Династия Романовых. (12+)
21.00 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
22.55 Изгнанники. (16+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.40 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.30, 05.15  Музейные тайны. (12+)

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Вторжение на Землю. (16+)
08.45 Эвакуация Земли. (18+)
09.30 Ледяная дорога. (16+)
10.20 Непокорный остров. (16+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Вторжение на Землю. (16+)
15.40 Эвакуация Земли. (18+)
16.30 Зона 51. (16+)
17.10 Ледяная дорога. (16+)
18.00 Непокорный остров. (16+)
18.40, 02.30  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15, 20.40  Научные глупости. (18+)
21.00 Вторжение на Землю. (16+)
21.45 Эвакуация Земли. (18+)
22.30 Зона 51. (16+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Тайны истории. (18+)
00.50, 04.00  Вторжение на Землю. (16+)
01.40, 04.50  Эвакуация Земли. (18+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Лиа Ремини: всё 
относительно. (12+)

07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Любовь с первого лайка. (16+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
10.00, 10.30  Дом у моря. (12+)
11.00 Дома из сказки. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе. (12+)
17.00, 17.30  Король кондитеров. (12+)
18.00 Верю. (16+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00 Непорочные дневники. (16+)
21.00 Аномалии тела. (16+)
22.00 Разлученные с рождения. (12+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  Неотложная 

помощь Нью-Йорка. (16+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
01.50 Верю. (16+)
02.40, 03.05  Я беременна и… (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Королева львов. (12+)
08.05 Крокодил-людоед. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Королева львов. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Крокодил-людоед. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки: Замбези. 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу: Канада. 

(12+)
17.40 Королева львов. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Суровая справедливость. (16+)
22.00 Смертоносная земля. (16+)
23.00 Охота на крупную рыбу: Канада. 

(12+)
00.00 Смертоносная земля. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Смертоносная земля. (16+)
05.12 Суровая справедливость. (16+)

06.00 Железная дорога Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Аляска: семья из леса. (16+)
10.00 Покорение новых земель. (12+)
11.00 Плутон: первая встреча. (12+)
12.00 Железная дорога Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
16.00, 17.00, 18.00  Охота на трюфели. 

(12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Харли и Дэвидсоны. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Ретушь. 
Рассказ. Поклеп. Центурион. 
Ледоруб. Ткань. Херес. Силач. 
Прорва. Заочник. Адажио. Се-
кретарь. Рама.
По вертикали: Рапс. Такт. 
Швец. Манто. Ксерокс. Жаров-
ня. Петух. Деликатес. Поза-
вчера. Беж. Тетрадь. Вражда. 
Жалоба. Кисть. Ара.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Ми-Ми-Мишки»
08.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
08.20 «Маша и Медведь»
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 «Боб-строитель»
11.45 «Разные танцы»
12.00 «Лунтик и его друзья»
14.00 «Один против всех»
14.40 «Лунтик и его друзья»
16.00 «Видимое невидимое»

Мир вокруг нас полон чудес! Сто-
ит только по-другому взглянуть 
на привычные вещи - и волшеб-
ные превращения не заставят се-
бя долго ждать! Горшок с геранью, 
стоящий на окне, вдруг окажется 
настоящим зоопарком, а клум-
ба около дома - непроходимыми 
джунглями…

16.15 «Лунтик и его друзья»
17.20 «Клуб Винкс»
18.05 «Три кота»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Новаторы»

Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть 
место приключениям и опасно-
стям, борьбе и погоням, космиче-
ским полетам и путешествиям во 
времени.

00.15 «Следствие ведут Колобки», 
«Король и дыня», «Шиворот-навы-
ворот», «Чертенок № 13»

01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге», 
«Снежные дорожки»

03.10 «Рыцарь Майк»
03.45 «Викинг Вик»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Геркулес». (12+)
13.30 «Новая школа императора». 

(6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.30 «Мегатрасса». (6+)
17.15 «Вэлиант». (12+)
18.45 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
19.30 «Братец медвежонок-2». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ 

И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+)
00.55 «ЛЭССИ». (12+)
02.50 «Робин Гуд». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Харви Бикс». (6+)
07.20 «Черепашки-ниндзя». (6+)
07.45 «Волшебные покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
14.50 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.45, 22.50  «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.40, 22.00  «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Храбрый портняжка». (6+)
07.25 «Когда зажигаются елки». (0+)
07.45 «Как дед великое равновесие 

нарушил». (6+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.25, 15.25, 21.25  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Дюймовочка». 

(0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Ровно в 3.15». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Обезьянки 

и грабители». (6+)
10.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Куми-Куми». (0+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Врун». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Храбрый Пак». 
(6+) «Первая зима». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+) «Добрыня Никитич». 
(12+) «Вожак». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Волк и теленок». 
(6+) «Лиса и медведь». (0+) «Жили-
были матрешки». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Чебурашка». (0+) 
«Снегурка». (0+) «Твой любящий 
друг». (6+) «Музыкальный магазин-
чик». (6+) «Тайна желтого куста». 
(6+)

09.00, 15.00  «ПРИНЦ И НИЩИЙ». (12+) 
«Сказка о белой льдинке». (12+) 
«Великая битва слона с китом». 
(6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Игра в рыцаря». (0+) «Канику-
лы Болека и Лёлека. На привале». 
(0+) «Рекс. Рекс - приятель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 05.30, 18.00, 23.00  
Футбол. Чемпионат ми-
ра среди девушек (до 17 
лет). Групповой этап

07.00, 10.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. 30-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - 
«Филадельфия Юнион»

08.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур

09.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

11.30 Снукер. European 
Masters. Бухарест

13.00, 21.05  Снукер. 
European Masters. Буха-
рест. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

15.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Испания - Мексика. Пря-
мая трансляция

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы U-21. Отбороч-
ный турнир. Групповой 
этап. Германия - Россия. 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы U-21. Отбороч-
ный турнир. Групповой 
этап. Германия - Россия

02.00 Футбол. ФИФА
02.30 Снукер. European 

Masters. Бухарест

06.00, 14.55  Гандбол. Гала-
матч олимпийских чем-
пионов. (0+)

07.30, 21.30  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Автодром 
«Казань Ринг». (0+)

09.00, 16.30, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 16.35  Дублер. (12+)
09.30, 00.55  Украденная 

победа. (16+)
09.55 Водное поло. Муж-

чины. Суперкубок Рос-
сии. (0+)

11.15 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. (0+)

13.05, 17.00, 03.10  Волей-
бол. Мужчины. Чемпио-
нат России. (0+)

18.50 Вид сверху. (0+)
19.15 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. «Авто-
дор» (Саратов) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

23.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Химки» - «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург). (0+)

01.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

05.05 Неизвестный спорт. 
(16+)

05.00, 10.45, 18.20, 22.55  
Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.30 Звёздный допрос. 

(16+)
12.15, 14.55  PRO-клип. (16+)
12.20 Наше. (16+)

12.55, 17.10, 03.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00, 21.55  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

15.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Партийная Zona. 

(16+)
00.00 Только жирные хиты. 

(16+)
02.00 Сахар. (16+)
03.50 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Чужие дети
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Обитель русской 
славы

10.15 Искусство звучаще-
го слова

10.30 В любви страха нет
11.15 Пешком по Москве
12.00 Мой путь к Богу
12.30, 20.00, 01.00  

Портреты
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Нет предела 

милосердию
15.00 Радость моя
16.00 Народные 

промыслы России
16.30 Вечность и время
18.00 Коснувшиеся неба

18.40 Искусство 
звучащего слова

19.00 Радость моя
20.25 Спросите батюшку
21.00 Украинский вопрос
22.00 Русь. В поисках 

истоков
23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Новый храм
00.45 Святая Русь
01.15 Вертолетчик
02.00 Дивная история
03.00 Ново-Валаамский 

монастырь в Финляндии
04.00 Монастырские 

стены
04.30 Первый русский 

планетарий
04.45 Золотое сечение 

России
05.30 Великий Сергий
06.30 Консервативный 

клуб
07.30 С Божьей помощью

7 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Коприя. Св. царя 
Стефана Сербского и 
сына его св. царя Вла-
дислава Сербского. 
Прп. Никандра пустын-
ножителя, Псковского 
чудотворца. Прмч. Га-
лактиона Вологодско-
го. Сщмч. Василия диа-
кона. Сщмчч. Андрея 
и Павла пресвитеров, 

прмч. Виталия и мчч. Василия, Сергия и 
Спиридона. Сщмч. Никандра пресвитера. 
Мирожской иконы Божией Матери.

Постный день. 

Никогда не делай ничего постыд-
ного, хотя оно нравится многим, 
и не оставляй доброго дела, хотя 

оно и ненавистно порочным».
 Св. Григорий Богослов

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



48 СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

06.00 Новости
06.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Это я 

удачно зашел!» 80 лет 
Леониду Куравлеву. 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Голос». Специаль-

ный выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.40 «МаксимМаксим». 
(16+)

23.45 «Подмосковные вече-
ра». (16+)

00.45 «НА ПАУЗЕ». (16+)
 Ирландия - Люксембург, 

2014. Комедия. В ролях: 
Джессика Паре, Брин 
Глисон.

02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)

 США, 2005. Комедия. 
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

04.55 «АФОНЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Вести-

Москва
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не 

только «Неуловимые». 
(12+)

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Москва
11.30 «Это смешно». (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Елена Шилова, Анато-
лий Руденко, Елена Ве-
ликанова.

 Лена счастлива: у нее 
прекрасный муж, она го-
товится стать матерью. 
Но поездка в райцентр 
на стареньком рейсовом 
автобусе и встреча с 
уголовницей перевора-
чивают всю ее жизнь. 

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анна Леванова, Алек-
сандр Песков, Андрей 
Сенькин.

 Они любят друг друга. 
Юные и беззаботные. 
Собираются поженить-
ся. Но Анна Гарина из 
бедной семьи, а Олег 
Бузаев сын директо-
ра мясокомбината. Его 
отец даже слышать не 
желает о таком союзе. 
Да и Мать Анны катего-
рически не хочет, чтобы 
Анна попала в эту се-
мью.

00.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 «Их нравы». (0+)
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
09.10 «Устами младенца». 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
 Мы будем переделы-

вать гостиную, которая 
служит нашим героям 
еще и спальней. Решим 
извечную интерьерную 
проблему. 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым. (16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Роковая горянка». 

(16+)
17.15 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
22.50 Охота. (16+)
00.25 «РОЗЫСК». (16+)
 Попов в ярости - кто-то 

посмел обокрасть его 
бывшую жену Оксану. 
Преступник, использую-
щий альпинистское сна-
ряжение, таким образом 
ограбил не одну квартиру. 

02.15 «Их нравы». (0+)
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
03.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.00 «Пряничный домик»
13.30 Спектакль «Плоды 

просвещения»
16.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Романтика романса»
18.30 «Амальфитанское по-

бережье»
18.50 «Острова»
19.25 «ВАШ СЫН И БРАТ»
 СССР, 1965 г.

В. Санаев, М. Грахова.
 Старый Ермолай всю 

жизнь прожил в одном 
селе. У него четверо сы-
новей и у каждого свои 
проблемы. Самый млад-
ший по глупости угодил в 
тюрьму и за три месяца 
до освобождения, силь-
но скучая по родным, со-
вершает побег.

21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
 Франция - Нидерланды, 

1948 г. Драма. М. Ро-
бинсон, Ж. Филип.

 В маленький городок на 
северном побережье 
Франции приезжает мо-
лодой человек, выдаю-
щий себя за студента. В 
надежде найти тишину и 
покой, он останавлива-
ется в единственной от-
крытой гостинице. 

01.20 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Премьера! «Руссо ту-

ристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (0+)
13.30 ПРЕМЬЕРА! «МОДНАЯ 

ШТУЧКА». (12+)
 Канада, 2014 г. Роман-

тическая комедия.
 П. Даблдэй, М.-А. Грон-

ден, К. Нот, Л. Холли.
 Мечта Кейт - стать ди-

зайнером модного до-
ма «От кутюр». И хотя 
у Кейт есть все необхо-
димые данные, ей никак 
не удаётся получить эту 
работу.

15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 «ИЗГОЙ». (12+)
19.10 Премьера! «Как приру-

чить дракона-2». (0+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». (16+)
 

США - Италия, 2009 г. 
Триллер. Том Хэнкс,
Ю. МакГрегор, А. Зурер.

 В далекие времена су-
ществовал древний ор-
ден иллюминатов. Этот 
орден отрицал учения 
традиционной церкви и 
продвигал собственную 
доктрину. 

23.35 «КОД ДА ВИНЧИ». (18+)
02.25 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (0+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.05 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 1941 год. Только что вышло 

постановление Комитета 
Обороны о водочном до-
вольствии для действу-
ющей армии. Старшина 
Филиппов получает за-
дание: впервые доставить 
в стрелковую дивизию 
те самые знаменитые 
«100 наркомовских грамм».

23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+)

02.45 «ПРИИСК». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
 Германия, США, 2001 г.
 Мало кто так хорошо раз-

бирается в любви и браке, 
как Мэри Фиоре, ведь она - 
свадебный церемонимей-
стер. Однако ее собствен-
ная личная жизнь оставляет 
желать лучшего… 

16.30  «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

19.00 Леся здеся. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (16+)
03.35 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 13.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
 СССР, 1983 г.
 Музыкальная комедия.
 Действие фильма проис-

ходит в первые годы совет-
ской власти. Трое уличных 
музыкантов-одесситов 
решают создать настоящий 
джаз-банд. Они приезжают 
в Москву.

13.35 18.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)

19.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

21.00 22.20 «СЫЩИК». (12+)
00.05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+)
02.50 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
04.30 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 04.05 «Дача 360». (12+)
16.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ». 

(18+)

22.10 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 
ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)

23.50 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Будни

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 Адская кухня. (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
 Каждую неделю ведущая 

узнаёт мнения обычных 
людей о модных тенден-
циях и образах знамени-
тостей. И даже больше: в 
рубрике «Спасаем вещь» 
у посетителей торговых 
центров появилась возмож-
ность проголосовать за или 
против очередной модной 
новинки! В рубрике «Тренд/
Антитренд» расскажем, на 
каких вещах заострить вни-
мание во время шопинга, а 
с какими пора расстаться.

10.25 Популярная правда. (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
00.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
02.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
03.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.15 Starbook. (12+)

05.30 19.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (12+)

08.00 23.30 «Я вас не пони-
маю...» (12+)

08.30 04.35 «Большая наука». 
(12+)

09.20 10.45 Занимательная на-
ука. (12+)

09.35 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (12+)

11.00 «Онколикбез». (12+)
11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 04.05 «Фигура речи». (12+)
12.25 «За дело!». (12+)
13.05 00.05 «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ». (12+)
14.35 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

15.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (12+)

19.00 Новости
19.20 «От первого лица. (12+)
22.00 «Концерт Нюши». (12+)
01.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН». (12+)
03.05 «От прав к возможностям». 

(12+)
03.35 «Большое интервью». (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)
08.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.05 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+)
09.55 «ВИЙ». (12+)
11.30 События
11.45 «Легко ли быть смеш-

ным?» (12+)
12.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Лариса Удо-
виченко.

 Мать и дочь, Римма и 
Алла Пирановы, живут 
размеренной уединен-
ной жизнью состоятель-
ных одиноких женщин. 

14.30 События
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Фатима Горбенко, Елена 
Муравьёва.

 Нешуточные страсти 
разгорелись на редкол-
легии женского ежене-
дельника «XXS» вокруг 
темы ноябрьского номе-
ра: «Чего хотят мужчи-
ны?». 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.50 «Что немцу хорошо». 

Спецрепортаж. (16+)
03.20 «ВЕРА». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 
11.10, 13.15, 15.50, 
17.20, 18.15 Новости

07.05 «Эра Буре». (12+)
08.20 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалифика-
ция. Пр.тр.

10.10 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

11.15 Футбол. Бельгия - Бос-
ния-Герцеговина. Чем-
пионат мира-2018.  (0+)

13.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.50 Футбол. Франция - 

Болгария. Чемпионат 
мира-2018.  (0+)

15.55, 18.25, 23.45 Все на 
Матч!

17.00 «Правила боя». (16+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.45 «Спорт за гранью». 

(12+)
18.55 Футбол. Англия - 

Мальта. Чемпионат 
мира-2018. Пр.тр.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия 

- Чехия. Чемпионат 
мира-2018. Пр.тр.

00.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights..  
(16+)

02.15 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по 
футболу-2018. (12+)

02.45 «ВОЛНА СТРАСТИ». (16+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. М.  Пр.тр.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
16.35 «КОНСТАНТИН». (16+)
 Германия - США, 2005 г.
 Ужасы. К. Ривз, Р. Вайс.
 Джон Константин вер-

нулся из ада после са-
моубийства. Теперь он, 
пытаясь реабилитиро-
ваться перед Богом, ло-
вит и изгоняет демонов. 
Надежда заслужить про-
щение появилась, когда 
у Константина обнару-
жили рак легких.

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
04.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 17.00 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.30 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 
(16+)

08.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
19.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)

 

США, 2001 г. Военная 
драма. Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт.

 Пилоты Дэнни и Рэйф 
дружат с детства, но 
войне удается их раз-
лучить - Рэйфа отправ-
ляют в Англию, а Дэнни 
переводят на американ-
скую военную базу Перл-
Харбор на Гавайях. Вме-
сте с Дэнни на Гавайях 
оказывается и Эвелин, 
любимая девушка его 
лучшего друга. 

22.20 «АРМАГЕДДОН». (16+)
01.20 «ГОРОД ВОРОВ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.35 «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
КАРДИНАЛА». (12+)

11.30 «Человечество: исто-
рия всех нас». (16+)

12.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

14.30 «ГЛОРИЯ». (16+)
16.45 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
18.55 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+)

 

США - Великобритания, 
1997 г. Военная драма.

 Д. Мур, В. Мортенсен.
 В правительстве США 

ведутся бурные дис-
куссии на тему дискри-
минации по половому 
признаку в ВМФ. Для 
прохождения элитной 
программы в подразде-
ление спецназа отправ-
ляют первую женщину. 

21.25 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

23.30 «+100500». (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПИСОК». (18+)
02.15 «УБИЙСТВО ПО РАС-

ПИСАНИЮ». (16+)
04.20 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+)

08.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». (16+)

09.55 05.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
(16+)

14.15 «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+)

 

Украина - Россия, 2008 г.
 Приключенческая мело-

драма. А. Федоркова, 
А. Пашинин. 

 Лена Малинина работа-
ет на стройке штукатур-
щицей и мечтает удачно 
выйти замуж. Она на-
чинает встречаться с 
Валерой, и тот во всех 
отношениях кажется ей 
подходящей партией. 

18.05 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «Замуж за рубеж». 
(16+)

00.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)

02.25 «Звёздные истории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым». (12+)

11.00 Мультфильмы. (0+)
11.45 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+)
14.30 «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ». (16+)
16.15 «МАТРИЦА». (16+)
19.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». (16+)
 

США, 2003 г. Фантасти-
ка. К. Ривз, Л. Фишберн.

 Борцы за свободу Нео, 
Тринити и Морфеус про-
должают руководить 
восстанием людей про-
тив Армии Машин. Они 
вынуждены прибегнуть 
не только к арсеналу 
превосходного оружия, 
но и к своим выдающим-
ся навыкам. 

21.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

00.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

01.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
(16+)

05.15 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
02.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

04.10, 04.25, 04.40  
Между нами. (16+)

05.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

07.00 «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ». (16+)

08.35 «ГИГАНТИК». (16+)
10.20 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
11.55 «ДВОЕ - ЭТО 

СЛИШКОМ». (16+)
14.00 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
16.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
18.05 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
19.50 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
21.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
23.20 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 

К МАМЕ». (16+)

08.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

16.00, 00.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

06.20 «БУДЬ СО МНОЙ». 
(18+)

07.35 «ЖИТЬ». (16+)
09.10 «КТО Я?» (16+)
10.50 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
12.35 «ЦИРК». (0+)
14.25 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)
16.15 «ГАРПАСТУМ». (16+)
18.35 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

22.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г.

00.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

02.10 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (12+)

04.35 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.50, 
10.40, 11.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.10, 12.55, 13.40  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

14.25, 15.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.05, 18.00, 19.05, 20.05, 
21.00  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

22.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2013 г. В ролях: 
Венсан Перес, Ваина 
Джоканте

23.25 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.10, 05.35  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «КАРНАВАЛ»
06.30 «РОДНЯ». (12+)
08.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

09.45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г.

11.15 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «АФОНЯ». (12+)
Комедия, СССР, 1975 г.

20.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Детектив, СССР, 1982 г.

23.20 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

01.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.35 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

02.25 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

03.15, 04.05  «ДЖЕЙК И 
ТОЛСТЯК». (12+)

04.55 «АГЕНТСТВО». (12+)
05.40 «ЧИРС». (12+)
06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
12.00 «ОПЕРАТИВНИК». (12+)
12.50 «МЭТЛОК». (12+)
13.40, 14.30, 15.20  «ОХОТНИ-

КИ ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
16.10 «СПЕЦЭФФЕКТЫ». 

(12+)
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (12+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

22.05 «КИН ЭДДИ». (16+)
22.50 «ХАОС». (12+)
23.45, 00.35  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)

00.10 «РЕЙДЕР». (16+)
01.50, 05.10  Крупным 

планом. (16+)
02.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
05.25, 06.15  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
07.10 «КРЫША». (16+)
09.00 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
10.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
12.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
13.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
15.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
17.35 «М+Ж». (16+)
19.00, 19.50  «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
20.50 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
Драма, Россия, 2009 г.

22.40 «ПРОГУЛКА». (6+)

08.00, 08.45  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.30 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

09.55, 10.15  «ЛЮБОВЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ». (12+)

10.35, 11.00, 11.20, 11.40, 
12.00  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

12.25, 12.45  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

16.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.25, 21.40, 22.25, 23.05, 

23.50, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 
21.00  «ЛЮЦИФЕР». (16+)

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

04.40, 05.25, 06.05  «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ». (16+)

06.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

08.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

10.20 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)

12.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

14.10 «ДЖО». (16+)
16.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
17.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+)
20.10 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г.

22.20 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)
Триллер, Великобрита-
ния, Германия, 2013 г.

00.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

02.10 «МОНСТР». (18+)
04.25 «ПРОСТУШКА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА». (6+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г.

07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Мой лучший друг. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние 

республик. (12+)
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, СССР, 
1984 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
16.00 Новости
16.15 «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ». (16+)
21.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(16+)
Психологический детек-
тив, Украина, 2007 г.

00.50 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2008 г.

02.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

04.20 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (12+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15 Рулевые игры. (12+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 Спортивный момент. 

(12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
23.30 Наизнанку. (12+)
03.30 Познавательный 

фильм. (12+)
04.30 Ой, всё! (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
10.30 Второе и компот. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

16.55 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

17.45 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1969 г.

19.20 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1981 г.

21.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1947 г.

22.55 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ». (0+)
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1967 г. В ро-
лях: Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская

00.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

04.15 Второе и компот. 
(12+)

05.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00 Советские биогра-
фии: С.М.Киров. (16+)

06.50, 08.25, 09.55  
Песня года-91. (6+)

11.40 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+)

12.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

12.40 «БАЛ». (12+)
14.30 Какие наши годы! 

(16+)
15.55 Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник. (12+)
16.45 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)
18.00 Советские биогра-

фии: М.В.Фрунзе. (16+)
18.50 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+)
20.15 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
21.40 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

22.35 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

00.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

00.40, 02.20  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

00.45 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+)

02.25 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

04.15 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«СЕРЕНА». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
Франция, Чехия, 2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«КОДЕКС ВОРА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Германия, 2008 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

05.15 «ФОРТУНА». (16+)
06.50 «ЛУНОЙ БЫЛ 

ПОЛОН САД». (12+)
08.40 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
11.00 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
12.40 «НАД ТЕМНОЙ 

ВОДОЙ». (16+)
14.25 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». (12+)
16.15 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
19.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
21.05 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
23.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2005 г. 
В ролях: Юрий Степа-
нов, Михаил Мамаев, 
Регина Мянник, Алек-
сей Петренко, Валерий 
Ивченко

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)

08.50, 16.45, 22.20  Русская кухня. (12+)
09.05, 22.35  Травовед. (12+)
09.20 История усадеб. (12+)
09.50 Мастер-садовод. (12+)
10.15 Дачные радости. (12+)
10.50 Зеленая аптека. (12+)
11.15 Побег из города. (12+)
11.45, 20.55  Безопасность. (12+)
12.15 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.40 В лесу родилась. (12+)
13.10 Детская мастерская. (12+)
13.25 Домашние заготовки. (12+)
13.40 Русский сад. (12+)
14.05 Королевский сад Хэтлу. (12+)
14.50 Усадьбы будущего. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45, 18.15  Зелёный уголок. (12+)
15.50 10 самых больших ошибок. (16+)
16.15, 21.50  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
17.00 Что почем? (12+)
17.15 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
17.45 Прогулка по саду. (12+)
18.20 Я садовником родился. (12+)
18.35 Дизайн своими руками. (12+)
19.05 Тихая охота. (12+)
19.30 Строим дом. (12+)
20.00 Тихая моя родина. (12+)
20.30 Дачный эксклюзив. (16+)
21.25 Я - фермер. (12+)
22.50 Старые дачи. (12+)
23.15 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)

06.00 Охоты в Пиренеях. (16+)
07.00 Сомы Европы. (12+)
07.30 В поисках лосося. (16+)
08.00, 18.45  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.30, 22.00  Увлеченные рыбалкой. (12+)
09.20, 22.50  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
09.50, 23.20  Загадки толстолобика. (12+)
10.20 Рыболовные путешествия. (12+)
11.15 Поплавочный практикум. (12+)
11.45 Морская охота. (16+)
12.15 Водный мир. (12+)
12.40, 20.40  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
13.05 Планета охотника. (16+)
13.35 На охотничьей тропе. (16+)
14.05, 00.20  Прикладная ихтиология. 

(12+)
14.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.00 Карпфишинг. (12+)
15.30 Универсальный фидер. (12+)
15.55 Австрия: охота на копытных. (16+)
16.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.20 По следам Хемингуэя. (12+)
17.50 Рыболовный фестиваль-2016. 

(12+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.10 Большой троллинг. (12+)
21.05 Донская рыбалка. (12+)
21.35 В Индийском океане. (12+)
23.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Леди-дэнс. (0+)
01.30 Современные танцы. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

03.30 Фитнес-баланс. (0+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Леди-дэнс. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.00  «Какие наши роды?» с 

Туттой Ларсен. (16+) + Гимнастика 
для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30, 15.30  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
10.30 Бодислим. (12+)
11.00, 14.30  Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

11.30, 17.30  Современные танцы. (0+)
12.30, 18.30  Танцы для детей. (0+)
13.00 Велнес-меню. (12+)
13.30 Фитнес-баланс. (0+)
16.30 Леди-дэнс. (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

02.30 Искатели. (12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 16.30, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Археология. Тайная история. (12+)
06.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
07.20 Иностранцы в России. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
09.25 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)
10.25 История одного стихотворения. 

(12+)
10.45 Личность в истории. (12+)
11.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
13.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
13.50 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
14.40, 21.25  Прогулки по Москве. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
15.30 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.45 Первый шаг в бездну. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Замки. (12+)
21.40 Музейные тайны. (12+)
22.35 Война и мифы. (12+)
23.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.00 Вторая мировая война: чего 
стоит империя. (12+)

07.50 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

08.45, 09.15  Невоспетые герои. (16+)
09.45, 10.45, 11.45  Гении древнего 

мира. (12+)
12.45 Код Гауди. (12+)
13.40 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
14.35 Женщины-викинги. (12+)
15.30 Викинги. (12+)
16.20 Тени средневековья. (12+)
17.05 История христианства. (12+)
18.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

19.05 Изгнанники. (16+)
20.00 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
21.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
21.50 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии. (12+)
22.40 Спецназ древнего мира. (16+)
23.30 История тайных обществ. (16+)
00.20 Оружие, изменившее мир. (12+)
01.10 Секретные операции. (16+)
02.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.25 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.05 Викинги. (12+)

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.35  Научные глупости. (18+)
08.00, 08.50, 09.35  Необычные 

промыслы. (16+)
10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.30, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 18.00, 

18.45, 19.30, 20.15  Прорыв. (16+)
21.00 Российские секретные 

материалы. (18+)
21.45 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
22.30 Критическая ситуация. (12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Паранормальное. (18+)
00.50 Российские секретные 

материалы. (18+)
01.40 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
02.40 Критическая ситуация. (12+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00 Российские секретные 

материалы. (18+)
04.50 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Игра на одевание. (12+)
07.00 Особенный садовник. (12+)
08.00, 08.30  Мастер макияжа. (12+)
09.00 Помешанные на чистоте. (16+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

Звёзды купономании. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Дух танца. (16+)

Участники группы Минс танцуют 
брейк-данс, хип-хоп и классиче-
ские танцы. Впереди у них длинный 
путь: от репетиций до дебюта на 
сцене в Италии.

18.00, 19.00, 20.00, 21.00  Я вешу 300 
кг: что было дальше. (16+)

22.00, 23.00  Работа над ошибками. 
(16+)

00.00 Моя секретная работа. (16+)
Познакомьтесь с успешными жен-
щинами необычных профессий. 
Вы узнаете, как продажа грудного 
молока и работа специалистом по 
объятиям, влияет на их жизнь и от-
ношения.

00.55 Аномалии тела. (16+)
01.50 Работа над ошибками. (16+)
02.40 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
03.30 Непорочные дневники. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Большие и страшные: Птицы. 
(12+)

07.15 Спасение тукана. (12+)
08.05 Будни ветеринара. (16+)
08.55 Королева львов. (12+)
09.45 Дома на деревьях. (12+)
10.35, 11.00  Здравствуй, мир! (6+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 В дебрях Африки: Окаванго. 

(12+)
12.40 Операция «Кит». (6+)
13.30, 14.20, 15.10, 16.00  

В дебрях Африки. (12+)
16.50, 17.15  Здравствуй, мир! (6+)
17.40 Аквариумный бизнес. (12+)
18.30 Операция «Кит». (6+)
19.20 Будни ветеринара. (16+)
20.10 Русалки: Новые 

доказательства. (12+)
21.00 Гангстеры дикой природы: 

Дикие собаки. (12+)
22.00 Бешенство. (16+)
23.00 Хищники по соседству. (16+)
01.00 Живой или вымерший. (12+)
02.00 Рой убийц. (16+)
02.48 Смертоносная земля. (16+)
03.36 Русалки: Новые 

доказательства. (12+)
04.24 Охота на гигантского кабана. 

(16+)
05.12 Живой или вымерший. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля: 
Затерянный город в Калахари. (16+)

07.00 Стальные парни. (16+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Выжить вместе: Берег 

москитов. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Покорение новых земель: 

Суровая реальность. (12+)
14.00 Как работают машины. (12+)
15.00 Строители кораблей-гигантов. 

(12+)
16.00 Махинаторы. (12+)
17.00 Мятежный гараж. (16+)
18.00 Уличные гонки: Взлёт 

суперкара. (16+)
19.00 Как работают машины. (12+)
20.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
21.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00 Голые и напуганные XL. (16+)
00.00 Игра на жизнь: Суровая 

передряга. (16+)
00.55 Игра на жизнь: Зеленый ад. 

(16+)
01.50 Игра на жизнь: Смирись 

и борись. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Автольянцы. (16+)
05.10 Махинаторы. (12+)
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Козерогам верную службу во 
всех делах сослужат практич-
ность и беспристрастность. Это 

касается не только работы, но и любви. 
Хладнокровная оценка личных качеств 
партнера поможет вам определиться с 
чувствами, которые вы к нему испытыва-
ете. 

Впереди у Скорпионов время 
новых перспектив и возможно-
стей. Человек является хозя-

ином своей судьбы, однако кидаться 
сломя голову в авантюры не стоит. Пыта-
ясь выстроить отношения с партнером, 
вспомните свои прошлые ошибки и не 
повторяйте их. 

Ракам звезды уготовили сног-
сшибательные успехи там, где 

дело касается творчества и оригиналь-
ных, смелых идей. Влюбленные Раки 
станут проявлять удивительную сговор-
чивость и уступчивость, пошатнувшиеся 
отношения с партнером пойдут на лад. 

Неделя предвещает неожиданно-
сти. Звезды советуют Рыбам не от-
крещиваться от оригинальных и, 

на первый взгляд, фантастических идей. 
Действуйте смело! Что касается романти-
ческих отношений, то завязываться они 
будут при загадочных обстоятельствах. 

Энергетика недели спокойная, 
стабильная, умиротворенная. 
Все события будут развиваться 
по четко продуманному вами 

плану. Работать придется много, но все 
усилия себя оправдают. В любви не стоит 
форсировать события. Все придет в свое 
время. 

Водолеи будут чувствовать 
себя легко и непринужденно. 
Настроение на высоте, желание 
ворочать горы непреодолимо. 

Если же вы умеете в каждой ситуации на-
ходить положительные моменты и радо-
ваться мелочам, судьба может подарить 
вам небывалое везение. 

Весы станут стремиться ко всему 
новому. При этом чем меньше вы 
станете реагировать на обще-

ственное мнение, тем больших успехов 
сумеете добиться не только на работе или 
в творчестве, но и в любви. Отличная не-
деля для преодоления страхов. 

Звезды обещают Овнам успех в 
деловых начинаниях. Честолюби-
вым представителям знака пред-

ставится шанс обратить на себя внимание 
начальства. Старательная работа – лучший 
для этого повод. С любимым человеком 
примирят общие взгляды на жизнь. 

Спокойная неделя ожидает 
Близнецов. Время больше под-

ходит для завершения уже начатых дел, 
чем для старта новых. Финансовые вопро-
сы лучше отложить до лучших времен. А 
вот в любви все весьма неплохо. Только не 
пилите партнера по пустякам. 
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Тельцам звезды советуют прояв-
лять в работе тщательность и скру-
пулезность. Это даст шанс получить 

от своей деятельности максимальные ди-
виденды и удовлетворение. Благоприятная 
неделя, чтобы привести в порядок мысли, 
чувства и прояснить планы. 

Отличное время для взаимо-
помощи. Львы легко разреша-

ют любые конфликты и мирят враждующие 
стороны. Весьма удачно будет складывать-
ся урегулирование спорных юридических 
вопросов. В любви все сложится просто из-
умительно. 

Непредвиденные обстоятельства 
будут негативным образом сказы-

ваться на планах. Но если удастся сохранить 
спокойствие, смотреть на вещи с оптимиз-
мом, все непременно получится. Старайтесь 
не вторгаться в личное пространство люби-
мого человека без его согласия. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Ангел Бэби»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Йоко»

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в Городском 
парке. Волшебный друг Йоко (что 
в переводе означает «дух игры») 
помогает детям оживить их игры и 
превращает выдумки троицы в ре-
альность, увлекая их в невероят-
ный мир. Вместе с героями малень-
кие зрители могут оказаться на дне 
озера, в космосе, в бушующем мо-
ре, в сказочном лесу, в древних го-
родах и в тысяче других мест, ведь 
магия Йоко - безгранична!

08.00 «Детская утренняя почта»
«Детская утренняя почта» - это 
много хорошей музыки и ведущие, 
которые знают обо всём на свете!

08.30 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

09.30 «Воображариум»
«Воображариум» - это настоящая 
научно-исследовательская лабо-
ратория по изучению сказок, где 
маленькие зрители могут прове-
рить свои знания, вспомнить люби-
мую сказку и узнать что-то новое. 
Каждый выпуск посвящён опреде-
ленному сказочному или мифиче-
скому персонажу, герою известной 
сказки или древней легенды.

10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Маленький зоомагазин»
14.10 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
15.20 «Непоседа Зу»
17.00 «Добро пожаловать в Школу 

Монстров»
18.10 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
01.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Заколдованный мальчик», 
«Каштанка»

02.25 «Сорванцы»
03.15 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Боты-

спасатели»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.40 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.10 «Солнечные зайчики». (0+)
12.30 Большие семейные игры. (0+)
13.05 «Тимон и Пумба». (6+)
14.00 «Мегатрасса». (6+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.25 «Братец медвежонок». (0+)
18.05 «Братец медвежонок-2». (0+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (12+)

23.45 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». (12+)
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ 

И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+)
03.30 «Гравити Фолз». (12+)

06.00 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.25 «Даша и друзья». (0+)
06.50 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 18.00  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.50, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 18.50, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.50  «Сказочная школа». (6+)
12.15, 14.25, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
14.00 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.25 «Ровно в 3.15». (6+)
07.45 «Обезьянки и грабители». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.05  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Винни-Пух». (0+)
09.10, 16.05, 22.10  «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
09.30, 16.25, 22.30  «Незнайка учится». 

(0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Огуречная 

лошадка». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15, 17.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30, 23.35  «Куми-Куми». (0+)
12.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

13.00 Звёздный час. (6+)
13.30 «Кид Пэддл». (6+)
14.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
14.30 «Смешарики». (0+)
17.30 «Маша и Медведь». (0+)
18.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА». (6+)
19.35 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Рыжий, рыжий, конопатый». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов ми-
ра: «Волшебный клад». (6+) Мульт-
фильм: «Часовые полей». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ». (6+) «Баранкин, будь че-
ловеком!» (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Утенок Тим». (0+) 
«Солдатский кафтан». (6+) «Под-
ружка». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шапокляк». (0+) 
«Петушок - золотой гребешок». 
(0+) «Наследство волшебника Бах-
рама». (6+) «Привет друзьям». (6+)

09.00, 15.00  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». (6+) «Путани-
ца». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Диком 
Западе. Защитники права». (0+) 
«Болек и Лёлек на Диком Западе. 
Гроза Техаса». (0+) «Рекс. Рекс-
терапевт». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Испания - 
Мексика

05.30, 10.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия 
- Камерун

06.30, 11.30, 22.00, 01.30  
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы U-21. Отборочный 
турнир. Групповой этап. 
Германия - Россия

08.00, 18.00, 02.30  Снукер. 
European Masters. Бу-
харест

13.00, 19.00  Снукер. 
European Masters. Буха-
рест. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

16.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Бразилия - Англия. Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Япония - США

00.00 Ралли ERC. Кипр
00.30 Футбол. Чемпионат 

мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап

06.00, 04.40  Бойцовский 
пьедестал Рио. (0+)

07.10 Автоспорт. «Ралли 
Мастерс Шоу - 2016». (0+)

08.15 Твои правила. (12+)
09.10, 23.05  Новости. (0+)
09.15, 23.10  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.05 Неизвестный спорт. 

(16+)
12.00 Мини-футбол 

в России. (0+)
12.25 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция

14.25 Второе дыхание. (16+)
14.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. «Вол-
гарь» (Астрахань) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

22.50 Особый день 
с Костей Цзю. (16+)

01.00, 02.50  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

05.45 Детский вопрос. (12+)

05.00, 03.00  Двойной удар. 
(16+)

06.00, 10.40  PRO-новости. 
(16+)

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

08.50, 20.50  10 самых с Ле-
рой Кудрявцевой. Новый 
сезон. (16+)

09.15, 23.30  Золотая 
лихорадка. (16+)

11.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса. (16+)

15.30 Золото. (16+)
16.35 PRO-обзор. (16+)
17.00 «Откровенно». Соль-

ный концерт певицы 
Славы в Кремле. (16+)

18.20 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

21.20 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

22.15 PRO-клип. (16+)
22.20 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
00.30 Танцпол. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Школа милосердия
10.30, 01.00, 04.45  

Портреты
10.45 Монастыри России
11.00, 02.15  Русские 

праведники
12.00 Народные 

промыслы России
12.30 Вечность и время
13.30 Великий Сергий
15.00 Преподобноиспо-

ведница Матрона (Вла-
сова)

15.30 Небо на земле
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный 

клуб

18.00 Монастырские 
стены

18.30 Первый русский 
планетарий

18.45 Золотое сечение 
России

19.30 Российские 
династии

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Патриарший хор
23.00 Встреча
00.00 Украинский вопрос
01.15 Русь. В поисках 

истоков
03.00 Дивеевские 

блаженные
04.00 Вертолетчик
05.00 Дивная история
06.00 Ново-Валаамский 

монастырь в Финляндии
07.00 Русские судьбы
07.30 Новый храм
07.45 Святая Русь

8 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца.

Прп. Евфросинии Алек-
сандрийской. Прмч. 
Пафнутия египтянина 
и с ним 546 мучеников. 
Прп. Евфросинии Суз-
дальской, в миру Фе-
одулии. Перенесение 
мощей свт. Германа, ар-
хиеп. Казанского. Прп. 
Досифеи затворницы, 
Киевской. Обретение 
мощей сщмчч. Алексан-
дра и Феодора пресви-

теров. Св. Николая исп., пресвитера.
Поста нет. 

Лучше и несравненно лучше от 
единого Бога любимым быть, не-
жели от всего мира». 

Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Евгений 

Евстигнеев. «Я понял, 
что я вам еще нужен». 
К 90-летию актера. 
(12+)

13.20 «Теория заговора». 
(16+)

14.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сель-
ского хозяйства

16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России 
- сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир

18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ». (16+)
 США, 2014. Детектив. В 

ролях: Лиам Нисон, Дэн 
Стивенс, Дэвид Харбор.

 1999 год. По Нью-Йорку 
прокатывается волна 
жестоких убийств. Муж 
одной из жертв, не до-
веряя полиции, решает 
ускорить ход дела.

01.45 «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК». (16+)

 Великобритания, 1974. 
Комедия. В ролях: Мал-
колм МакДауэлл, Алан 
Бэйтс.

03.40 «Модный приговор»

05.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
(12+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Ольга Иванова, Сергей 
Марин, Алексей Ани-
щенко.

 Добрая и чуткая Оля 
работает воспитатель-
ницей в детском садике. 
Она беззаветно любит 
мужа и мечтает о соб-
ственных детях. Но за 
мирным семейным сча-
стьем скрывается тайна. 
Муж Денис давно ведет 
двойную жизнь.

18.00 «Удивительные 
люди». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.30 «Станция «Восток». На 
пороге жизни». (12+)

02.30 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 Исчезла красавица-

фотомодель, девят-
надцатилетняя Катя 
Столпова. По рассказам 
соседки, девушка была 
тусовщицей и прожига-
ла жизнь. При обыске 
Катиной комнаты сле-
дователи замечают сре-
ди откровенных топов 
и мини-юбок странное, 
мешковатое, льняное 
платье «из бабушкиного 
сундука».

03.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.05 «Комната смеха»

05.00 «Их нравы». (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо 

техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
 «Дачный ответ» пре-

вращает основательную 
кухню со множеством 
шкафчиков, столов и 
техники в парадную го-
стиную. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(0+)

 СССР, 1991 г. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, 
Александра Колкунова, 
Ирина Алферова.

 Отправив мужа Алексея 
в командировку, а дочь 
Олю в гости, Анна на-
строилась приятно про-
вести время с любовни-
ком Михаилом - началь-
ником мужа.

01.40 «Их нравы». (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ»

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15 «Живая природа Индо-

китая»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи»
15.30 Спектакль «Игра в де-

тектив»
17.50 «Пешком...»
18.25 «Библиотека приклю-

чений»
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
 СССР, 1972 г. Приклю-

ченческий фильм. 
В. Дворжецкий, Г. Вицин.

 С начала XIX века ис-
следователи севера 
пытались отыскать пло-
дородную «Землю Сан-
никова» затерявшуюся 
среди льдов Арктики. 
Попытки путешествен-
ников неизменно окан-
чивались неудачами, а 
порой и гибелью участ-
ников экспедиций. 

20.10 Мой серебряный шар
20.55 «ДЕМИДОВЫ»
 СССР, 1983 г. Драма.  

Е. Евстигнеев, 
В. Спиридонов.

 В 1700 году Петр I пред-
принял первые шаги 
на пути промышленной 
реорганизации страны. 
Одним из ближайших 
помощников царя в этом 
деле был тульский ору-
жейник Никита Демидов. 
Вскоре талантливый 
мастер стал одними из 
самых могущественных 
промышленников России.

23.25 Балет «Драгоценно-
сти»

01.05 «Живая природа Индо-
китая»

01.55 «Искатели»
02.40 «Оркни. Граффити ви-

кингов»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «МАМОЧКИ». (16+)
11.30 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
13.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». (16+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(12+)
18.15 Премьера! «Мастер-

шеф. Дети». (6+)
19.15 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)

 

США, 1995 г. Комедия.
 Д. Уайанс, М. Айронсайд.
 Майор Пейн - прирож-

дённый воин, любитель 
дисциплины и военного 
порядка. Когда с внеш-
ними врагами было по-
кончено, майор Пейну 
пришлось найти себе 
новое занятие: он стал 
командиром подростко-
вого отряда кадетов. 

21.00 «СМОКИНГ». (12+)
 США, 2002 г. Комедий-

ный боевик. Джеки Чан, 
П. Стормаре, Р. Костер.

 Обычный нью-йоркский 
таксист продолжает 
дело впавшего в кому 
суперагента, используя 
его напичканный высо-
кими технологиями смо-
кинг.

22.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

00.55 «КОД ДА ВИНЧИ». (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(16+)

13.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+)
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30 «БАТАЛЬОН». (12+)

 

Россия, 2014 г. Драма.
 Весна 1917-го года. 

Февральская революция 
изменила жизнь России.

23.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
03.30 «ПРИИСК». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Леся здеся. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
16.00 Пацанки. (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (16+)
 США, 2014 г. Фэнтези.
 Питер Лэйк - талантливый 

вор, который и подумать не 
мог, что его собственное 
сердце украдет очарова-
тельная Беверли Пенн. Но 
их любовь родилась под 
несчастливой звездой...

02.15 «ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+)
04.15 «АНГАР 13». (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих». (16+)
11.40 13.15 «ПУТЬ ДОМОЙ». 

(16+)
 Россия, 2008 г.
 Андрей, член группы совет-

ских войск в Германии, по-
лучает приказ вернуться в 
Россию. Купив автомобиль, 
вместе с женой Мариной, 
он отправляется в путь.

13.00 22.00 Новости дня
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
04.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 

НОЧЬЮ». (6+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.10 «Дача 360». (12+)
17.20 «Хороший врач». (12+)
18.10 «Четыре реки». (12+)
18.40 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)
 Великобритания, 2011 г.
 Драма.
22.40 «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ-2: ЖАЖДА 
РИСКА». (16+)

00.40 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.05 «Дача 360». (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 Адская кухня. (16+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.25 «Папа попал». (12+)
22.00 «Можно всё». (12+)
23.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

 

Великобритания, Италия, 
Франция, США, 2008 г. 
Драма.

 Джорджина была непо-
средственной девушкой, 
она обожала нарушать 
правила, флиртовать, под-
трунивать и играть. 

01.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (16+)

05.30 «Я вас не понимаю...» (12+)
06.00 04.35 «Онколикбез». (12+)
06.30 19.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «Доктор Ледина». (12+)
09.40 «ДВА БОЙЦА». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 22.50 «Вспомнить всё». 

(12+)
11.55 «Большое интервью». (12+)
12.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ». (12+)
13.40 «Концерт Нюши». (12+)
15.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «От первого лица. (12+)
21.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». (12+)
03.50 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Барышня и кулинар. 

(12+)
08.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

11.30 События
11.45 «ДЕДУШКА». (12+)
13.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. В ролях: Сергей 
Жигунов, Ксения Лавро-
ва-Глинка.

 Главному герою снится 
сон: он женится на кра-
сивой девушке. Причем 
насильно! 

16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Алексей 
Демидов, Марина Прав-
кина.

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

 Россия - Украина, 2005 г. 
Детектив. В ролях: Т. Кол-
ганова, Олег Фомин.

 Год назад журналист-
ка Кира Ятт развелась 
с мужем, прожив с ним 
пятнадцать лет. Их сын 
Тим мечтает помирить 
родителей. 

00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+)
03.05 «Адреналин». (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.10 «Игорь Тальков. Я точ-

но знаю, что вернусь». 
(12+)

Телепрограмма предоставлена 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.
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53ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

3 октября. Александр, Василий, Денис, Иван, 
Михаил, Олег, Татьяна, Фёдор.
4 октября. Алексей, Валентин, Василий, Вла-
димир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин. 
5 октября. Александр, Андрей, Кузьма, Макар, 
Пётр, Фёдор.
6 октября. Андрей, Иван, Иннокентий, 
Николай, Пётр, Раиса.
7 октября. Андрей, Василий, Виталий, 
Владислав, Павел, Сергей, Степан, Фёкла.
8 октября. Герман, Евгений, Максим, Николай, 
Павел, Прохор, Сергей, Роман.
9 октября. Владимир, Денис, Иван, Тихон.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+90

+60

НогинскНогинск

Шатура

+90

+60

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+100

+60

+100

+40

+100

+60

+100

+70

+90

+50
+90

+60

+90

+60

+90

+60

+90

+50

+100

+60

+100

+60

+100

+60

+100

+60

29
сентября

30
сентября

1
октября

2 
октября

3
октября

4
октября

+100..+120 +100..+120 +140..+160 +180..+200 +130..+150 +80..+100

+40..+60 +30..+50 +80..+100 +70..+90 +70..+90 +70..+90

11.41 11.36 11.31 11.27 11.22 11.17

3 октября  Международный день 
врача 
День ОМОНа в России 

4 октября  День Космических войск
День гражданской 
обороны МЧС России 

6 октября  День российского 
страховщика

7 октября  Всемирный день улыбки
8 октября   День командира 

надводного, подводного 
и воздушного корабля 
ВМФ России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Листья не опали, 
зиму задержали
На Руси 3 октября, на Аста-
фия Ветряка, по тому, куда 
дует ветер, судили о погоде: с 
севера ветер сулил стужу, с вос-
тока – ясные дни, с юга – тепло, 
с запада – дождь. Летящие в 
этот день паутинки, если было 
тепло, говорили, что снега еще 
долго не увидят.
4 октября Кондрат да Ипат 
сулили такую же погоду, как в 
этот день, на четыре недели 
вперед.
5 октября, на Листопадную, 
как наши предки называли 
день Ионы и Фоки, крестьяне 
примечали, остались ли листья 
на березах. Опавшие неполно-
стью означали, что снег будет 
поздно.
9 октября – Иван Богослов. 
Дождь со снегом в этот день 
сулил три сильных оттепели в 
январе, а теплая и солнечная 
погода – холодный и дождли-
вый июнь в следующем году. А 
если шел снег, а вишни стояли 
без листьев, то и зима скоро 
начнется.28 ñåíòÿáðÿ

Долгота дня: 11.45
Восход Солнца: 06.27
Заход Солнца: 18.12
Фаза Луны: 

Егорьевск
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг 
- Д. Хендерсон. А. Ту-
менов - Л. Эдвардс. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

07.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Пр. тр.

10.10 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.40 Футбол. Словения - 
Словакия. Чемпионат 
мира-2018.  (0+)

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Но-
вости

12.50 Футбол. Польша - Да-
ния. Чемпионат мира-
2018. (0+)

14.55, 18.05, 23.45 Все на 
Матч!

15.40 «Правила боя». (16+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. UFC
18.45 Футбол. Уэльс - Гру-

зия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный тур-
нир. Пр. трансляция

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Албания - Ис-

пания. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

00.30 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по 
футболу-2018. (12+)

01.00 «Джуниор». (16+)
02.05 «Рожденные побеж-

дать». (12+)
03.05 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
04.05 «1+ 1». (16+)
04.55 «Братья навек». (16+)

а
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07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.40 «КОНСТАНТИН». (16+)
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
 США, 2010 г. Триллер.
 Д. Вашингтон, К. Пайн.
 Железнодорожники 

Фрэнк и Уилл просто пе-
регоняли свой товарняк, 
когда из соседнего депо 
вдруг вылетел локо-
мотив без управления, 
набитый химикатами, и 
двинул на Стэнтон. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ПЕРЕЛОМ». (18+)
04.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)
05.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.50 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

05.40 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
07.40 «АРМАГЕДДОН». (16+)

 

США, 1998 г. Боевик. 
Б. Уиллис, Б. Аффлек.

 Над Землей нависла 
угроза уничтожения - 
к планете приближает-
ся огромный астероид. 
Лучшие умы мира пыта-
ются разработать план 
спасения. 

10.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 Россия, 2000 г. Детектив.
 К. Хабенский, А. Федор-

цов, Е. Ганелин.
 Конец 90-х. Оператив-

ники убойного отдела 
и районного отделения 
милиции ведут активную 
борьбу с преступностью 
Санкт-Петербурга. Игорь 
Плахов и Василий Рогов 
самоотверженно риску-
ют жизнью ради борьбы 
за справедливость. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
10.40  «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СЛЕПОЙ». (12+)
 Россия, 2004 г. Боевик.
 С. Маховиков, В. Коре-

нев, Л. Прыгунов.
 Глеб по прозвищу «Сле-

пой» служил в Афгани-
стане в конце 70-х и был 
тяжело ранен. После 
десяти лет, проведенных 
в коме, герой очнулся 
в стране, которую ему 
предстоит узнать заново. 

22.45 «СЕТЬ». (16+)
 

США,1995 г. Боевик.
 С. Буллок, Д. Нортэм.
 Анджела работает в ком-

пьютерной фирме про-
граммистом и не мыс-
лит своего существо-
вания без компьютера. 
Однажды коллега пере-
дает ей файл с новой 
троянской программой. 

01.00 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ». (18+)

02.45 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА». (12+)

04.50 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 23.50 «6 кадров». (16+)
08.30 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». (16+)
10.25 «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». (16+)
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. О. Будина, 
И. Линдт, Т. Абрамова.

 Конец 90-х. Юрий Са-
мойлов и его жена Анна 
возвращаются в Москву 
из пятилетней загранко-
мандировки. Они окуна-
ются в суровую отече-
ственную реальность, 
встречаются с друзьями 
и близкими. Однажды 
происходит трагическая 
случайность...

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+)
04.15 «Звёздные истории». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым». (12+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 «Места Силы. Красно-
дарский край». (12+)

09.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». (16+)
16.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
 

США, 1994 г. Драма.
 Т. Роббинс, М. Фримэн.
 Однажды в 1947 году мо-

лодой банкир Энди Дюф-
рейн застал свою жену с 
любовником. Женщина 
попросила развод, но 
муж отказал ей. 

21.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (16+)

23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО». (16+)

01.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
(16+)

04.15 «Городские легенды». 
(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ФАНТОМАС». (12+)
02.45 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
04.30, 04.45, 15.45  

Между нами. (16+)
05.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
06.55 «ГОРЬКО!» (16+)
08.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.30 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)
12.15 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
14.00 «Я, ПАПА 

И СОБАКА». (12+)
16.00 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
17.45 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)
21.20 «КУРЬЕР». (16+)
23.05 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

08.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

16.00, 00.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

06.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

08.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
10.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
12.20 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
14.10 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
16.05 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
17.55 «ВОЛКОДАВ». (12+)

Фэнтези, Россия, 2006 г.
20.20 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г.

22.20 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2015 г.

00.20 «ЗАПРЕТ». (16+)
02.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.25, 13.05  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
13.50, 15.10, 16.30  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, Канада, Австралия, 
2013 г. В ролях: Клайв Оу-
эн, Жюльет Бинош

00.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.55, 
04.40  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «АФОНЯ». (12+)
05.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.05 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

09.45 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

11.35 «ПРИЗРАК». (12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»
Комедия, СССР, 1964 г.

20.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

22.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
Комедия, СССР, 1971 г.

00.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

01.30, 02.25, 03.15  «НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ». (16+)

04.00 «КИН ЭДДИ». (16+)
04.50 «ХАОС». (12+)
05.40 «ЧИРС». (12+)
06.10 «МЭТЛОК». (12+)
07.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
Сериал. Вестерн, США, 
1993-1998 гг.

12.00 «ОПЕРАТИВНИК». 
(12+)

12.50 «МЭТЛОК». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «АГЕНТСТВО». (12+)

22.00 «КИН ЭДДИ». (16+)
22.50 «ХАОС». (12+)
23.45, 00.35  «БИВЕР 

ФОЛЛЗ». (16+)

00.10 «РЕЙДЕР». (16+)
01.50, 03.40  Крупным 

планом. (16+)
02.05, 02.55  «ГЕНИЙ 

ПУСТОГО МЕСТА». (16+)
03.55 «КРЫША». (16+)
05.40 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
07.05 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
08.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
10.15 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
12.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
14.15 «М+Ж». (16+)
15.35 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
17.25 «ПРОГУЛКА». (6+)
19.00, 19.50  «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
20.50 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
22.55, 23.35  «СНЕГИРЬ». 

(16+)

08.00, 11.10, 12.00, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.05  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

08.45 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

09.05, 09.30  «ПАПОЧКА». 
(16+)

09.50, 10.15, 10.45, 12.50, 
13.15  В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

16.50 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

17.35 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
18.15, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.00  «СКОРПИОН». 
(16+)

21.40, 22.20, 23.05, 23.45, 
00.30  «КАСЛ». (16+)

01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.55, 04.35, 05.15, 05.55  
«КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

06.35, 07.20  «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

06.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.20 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ». (16+)
10.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)
12.10 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
14.20 «Приключения 

Десперо». (0+) 
Мультфильм

16.05 «ТУРИСТ». (16+)
18.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
20.10 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2012 г.

22.20 «ПРОБЛЕСК 
ГЕНИАЛЬНОСТИ». (16+)
Биографический фильм, 
США, Канада, 2008 г.

00.30 «ЛЕГИОН». (16+)
02.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
04.20 «МОНСТР». (18+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 Культ///Туризм. (12+)
08.30 Беларусь сегодня. 

(12+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Мария Пороши-
на, Егор Бероев, Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
Сергей Астахов, Оль-
га Кабо

14.15 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЕДНИКОВ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Ан-
дрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, 
Александр Пороховщи-
ков, Станислав Дужников

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
00.10 «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ». (16+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

07.35, 15.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

08.15, 14.10, 15.15, 03.15  Го-
родской репортаж. (12+)

08.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
09.15, 18.15, 04.15  Рулевые 

игры. (12+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.20 Игропром. (12+)
14.35, 03.35  И о погоде. (12+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35 Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

16.55 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.50 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ». (0+)
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1967 г. В ро-
лях: Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская, 
Михаил Пуговкин, Игорь 
Ефимов

19.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)
Сериал. Приключения, 
Россия, 1997 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Влади-
мир Шевельков, Алена 
Хмельницкая, Рафаэль 
Котанджян, Гедиминас 
Гирдвайнис

00.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

04.05 Хочу вашего мужа. 
(16+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «БАЛ». (12+)
08.30 Какие наши годы! 

(16+)
09.55 Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник. (12+)
10.45 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)
12.00, 00.00  Советские 

биографии. (16+)
12.50 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+)
14.15 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
15.40 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал.» 
(12+)

16.35 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

18.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

18.40, 20.20  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

18.45 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+)

20.25 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

22.15 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

00.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+)

02.20 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (16+)

03.30 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЁ РАЗВОД». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 1993 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
Драма, приключения, 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2002 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«МИЛЛИОНЕРЫ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, 1960 г.

14.40, 22.40, 06.40  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)

16.30, 00.30, 08.30  
«ТАКСИ-3». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2003 г.

05.45 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
(16+)

07.35 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

09.10 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

11.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

12.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

14.25 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

16.15 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

19.00 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
20.45 «КАНУВШЕЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
22.45 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ». (6+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2008 г. 
В ролях: Виктор Проску-
рин, Кирилл Васильев, 
Владимир Терещенко

02.00 «ТАКСИСТКА-3». 
(16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

08.50, 16.45, 22.20  Русская кухня. (12+)
09.05, 22.35  Травовед. (12+)
09.20 Старые дачи. (12+)
09.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
10.15, 17.45  Частный сектор. (12+)
10.45 Зелёный уголок. (12+)
10.50, 00.15  Зеленая аптека. (12+)
11.15, 19.00  Детская мастерская. (12+)
11.30, 19.15  Домашние заготовки. (12+)
11.45 Русский сад. (12+)
12.15 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.40 В лесу родилась. (12+)
13.10 Дизайн своими руками. (12+)
13.35 Тихая охота. (12+)
14.00 Королевский сад Букингемского 

дворца. (12+)
14.50 Лавки чудес. (12+)
15.20 Мегабанщики. (16+)
15.50 Я - фермер. (12+)
16.15, 21.50  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
17.00 Что почем? (12+)
17.15 Огородные вредители. (12+)
18.15 Вершки-корешки. (12+)
18.30, 22.50  История усадеб. (12+)
19.30 Строим дом. (12+)
20.00 Усадьбы будущего. (12+)
20.30 Деревянная Россия. (12+)
20.55 Готовимся к зиме. (12+)
21.10 Приглашайте в гости. (12+)
21.25 Дачный эксклюзив. (16+)
23.15 Мастер-садовод. (12+)
23.45 Дачные радости. (12+)

07.25 Африканское сафари. (16+)
07.55 На охотничьей тропе. (16+)
08.25 Большая белорусская охота. (16+)
09.20, 21.05, 00.25  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.50, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.20, 17.20  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.45 Карпфишинг. (12+)
12.15 Универсальный фидер. (12+)
12.40, 17.50  Австрия: охота 

на копытных. (16+)
13.35, 20.45  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
14.05 Рыбалка без границ. (12+)
14.30, 23.55  Поплавочный практикум. 

(12+)
15.00 Морская охота. (16+)
15.30 Водный мир. (12+)
15.55 Рыболовные путешествия. (12+)
16.50 Рыболов-эксперт. (12+)
18.45 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
19.15 Загадки толстолобика. (12+)
19.45 Рыболовные горизонты. (12+)
20.05 Уральская рыбалка. (12+)
20.35 Охотничьи традиции и этика. (16+)
21.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
22.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
23.00 Рыболовный фестиваль-2016. 

(12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30 Естественная красота. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

03.30 Фитнес-баланс. (0+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30, 16.30  Леди-дэнс. (0+)
06.30, 11.30, 17.30, 22.00  

Современные танцы. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00, 19.30  Что заварим? (0+)
09.30 Естественная красота. (0+)
10.30, 16.00  Бодислим. (12+)
11.00, 14.30  Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

12.30, 18.30  Танцы для детей. (0+)
13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 23.00  Фитнес-баланс. (0+)
15.30 ВелнесFun. (12+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)

03.00 Яркие огни, блестящие умы. 
Повесть о трёх городах. (16+)

04.00 Правдивая история Никколо 
Макиавелли. (16+)

05.00, 09.00, 12.30, 17.00, 22.00  
Летопись веков. (12+)

05.25 Вся правда 
о рыцарях-тамплиерах. (12+)

06.25 История одного стихотворения. 
(12+)

06.45 Личность в истории. (12+)
07.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
08.00 Час истины. (12+)
09.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
09.50 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
10.40, 17.25  Прогулки по Москве. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
11.30 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
14.45 Первый шаг в бездну. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Замки. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.35 Война и мифы. (12+)
19.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

20.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
21.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.15 Дух Хиросимы. (12+)
23.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

07.00 Вторая мировая война: чего 
стоит империя. (12+)

07.50, 08.45  История итальянской 
еды. (12+)

09.40, 10.05  Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

10.30 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

11.25 История Египта. (12+)
12.25 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
13.20 Запретная история. (12+)
14.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.00 Изгнанники. (16+)
16.00 Гении древнего мира: Будда. 

(12+)
17.00 Гении древнего мира: Сократ. 

(12+)
18.00 Гении древнего мира: 

Конфуций. (12+)
19.05 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
20.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
21.05, 22.00  Изгнанники. (16+)
22.55 История тайных обществ. (16+)
23.45 Люди Гитлера. (12+)
00.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
01.30 Секретные операции. (16+)
02.25 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.05 История тайных обществ. (16+)

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.35  Научные глупости. (18+)
08.00, 08.50, 09.35  Необычные 

промыслы. (16+)
10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.30, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 18.00  

Игры разума. (16+)
18.45, 19.30  Сборник «Игр разума». 

(12+)
20.15 Игры разума. (16+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
21.45 Секунды до катастрофы. (12+)
22.30 Критическая ситуация. (12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Паранормальное. (18+)
00.50 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
01.40 Секунды до катастрофы. (12+)
02.40 Критическая ситуация. (12+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.50 Секунды до катастрофы. (12+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Свадебное платье 
на заказ. (12+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
09.00, 09.30  Королевы ломбарда. (12+)
10.00 Разлученные с рождения. (12+)
11.00, 11.30  Я беременна и… (16+)
12.00 Верю: Искатели. (16+)

Подросток-евангелист воссоединя-
ется со своей верой, коренная аме-
риканка совершает паломничество, 
а старый абориген делится своими 
знаниями.

13.00 Помешанные на чистоте. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе. (12+)
15.00, 15.30  Дом у моря. (12+)
16.00 Дома из сказки. (12+)
17.00 Моя секретная работа. (16+)
18.00 Разлученные с рождения. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Дух танца. (16+)
21.00, 21.30  Я беременна и… (16+)
22.00 Аномалии тела. (16+)
23.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
00.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.55, 01.20  Странный секс. (18+)
01.50, 02.15  Игра на одевание. (12+)
02.40 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
03.30 Дома из сказки. (12+)
04.20 Разлученные с рождения. (12+)
05.10, 05.35  Я беременна и… (16+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 08.05  Операция «Кит». (6+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Суровая справедливость. (16+)
10.35 Здравствуй, мир! Джоан Джетт 

представляет: Плохая репутация. 
(6+)

11.00 Здравствуй, мир! Дэйв Мэтьюс 
представляет: Спасите меня. (6+)

11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 
13.55, 14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 
16.00, 16.25  Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

16.50 Здравствуй, мир! Джоан Джетт 
представляет: Плохая репутация. 
(6+)

17.15 Здравствуй, мир! (6+)
17.40 Гангстеры дикой природы. (12+)
18.30 Операция «Кит». (6+)
19.20 Спасение тукана. (12+)
20.10 Королева львов. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Русалки: Новые 

доказательства. (12+)
23.00 Живой или вымерший. (12+)
00.00 Рой убийц. (16+)
01.00 Смертоносная земля. (16+)
02.00 Бешенство. (16+)
02.48 Хищники по соседству. (16+)
04.24 Крокодил-людоед. (16+)
05.12 Русалки: Новые 

доказательства. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Охота на трюфели. 
(12+)

09.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
10.00 Загадки планеты Земля: Тайна 

горы Судного Дня. (16+)
11.00 Битвы роботов. (12+)
12.00 Битва рэт-родов. (16+)
13.00 Железная дорога Австралии. 

(16+)
14.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
15.00 Смертельный улов: 

Испытательный полигон. (16+)
16.00 Стальные парни. (16+)
17.00 Металлоломщики. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
19.00 Загадки планеты Земля: Тайна 

горы Судного Дня. (16+)
20.00 Битвы роботов. (12+)
21.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
22.00 Махинаторы: Land Rover IIA 

1965 года. (12+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Кладоискатели Америки. (12+)
02.40 Человек и Вселенная: 

Разработка Луны. (12+)
03.30 Человек и Вселенная: 

Как уничтожить астероид. (12+)
04.20 Человек и Вселенная: Наш 

Марс. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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Сцена у креста
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

Евангелие, которое мы только что слышали, 
до крайности эмоционально насыщенное. В 
предвкушении неминуемой смерти на кресте, 
буквально в последние мгновения сознательной 
жизни Спаситель обращается к стоящим непода-
леку любимому ученику Иоанну и Своей Пречистой 
Матери. По сути, это завещание умирающего, для 
древнего мира – вещь исключительной важности. 
Божия Матерь после смерти своего единственного 
Сына была бы обречена на бедственное и безза-
щитное существование: ведь главным кормиль-
цем и опорой любой семьи был именно мужчи-
на. И в этой предсмертной заботе Иисуса о Своей 
Матери проявляется такая огромная, невероятная 
любовь Сына к Матери. Он не просто поручает 
Своему ученику заботиться – Он вручает Мать как 
самое дорогое, самое драгоценное сокровище в 
руки ближайшего ученика. Умирая, Он думает о 
Матери... о том, что по Своей безграничной скром-
ности Она не посмеет просить даже самых близких 
друзей о помощи – и даже когда Ей будет очень 
тяжело и плохо, никто об этом не услышит из Ее уст 
ни одного слова. Этого любящий Сын допустить не 

может – и собирая последние силы, крат-
кими словами определяет дальнейшую 
судьбу Пречистой.
В этих скупых евангельских строчках пе-

ред нами предстает все величие полноты 
человеческой природы Христа Спасителя. 

Он – не какой-то «получеловек-полубог», и вовсе 
не бесчувственный аскет, умертвивший трудами 
и подвигами все «недостаточно духовное» в своей 
душе. Он – полноценный, настоящий, нормальный 
Человек, переживающий то же, что и каждый из 
нас, радующийся и плачущий, гневающийся и про-
щающий, устающий и отдыхающий. Его отличие от 
нас только одно: в Нем нет греха, той самой древ-
ней заразы эгоцентризма, которая любое наше 
благое помышление стремится обратить в ту или 
иную форму личной пользы и выгоды. И именно 
поэтому Он – наш Спаситель, не откуда-то свысока 
взирающий на то, как мучается и стенает род че-
ловеческий. Он стал одним из нас, прошел нашим 
путем – от рождения до смерти; и там, где мы все 
время спотыкаемся и падаем снова и снова – 
Он устоял, Он смог, Он остался верен до конца. Вот 
какой у нас проводник к Царству Небесному! Тот, 
кто Сам был искушенным – может и нам, искуша-
емым, помочь! 

«Се, сын Твой…»
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери 
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев 
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, го-

ворит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом 
говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей 
взял Ее к себе.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах  в воскресе-
нье, 9 октября. 

ДОРОГА К ХРАМУ

ЕСЛИ НАШЁЛ ИКОНУ

? На чердаке в доме мы нашли старую икону. От-
чистили и себе в дом поставили. Но деревен-

ские говорят, что так делать нельзя, лучше сжечь 
или в храм отдать. А нам понравилась икона – там 
святая Матрона изображена... Ирина и Виктор

И кона – это святыня, и относиться к ней нужно как к 
святыне. Если понравилась – можно оставить себе.

ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖЕН ШТАМП 
О БРАКЕ 
В ПАСПОРТЕ?

? У нас церковь от-
делена от госу-

дарства. Для чего 
же перед венчанием 
обязательно надо 
предъявить паспорт 
со штампом из ЗАГСа? 
Наталья и Константин

Ц ерковь отделена 
от государства, но 

состоит из его граждан. 
В государстве в отноше-
нии института семьи и 
брака существует зако-
нодательство и аппарат, 
который призван на-
блюдать за его исполне-
нием. Церковь, напри-
мер, не может влиять 
на наследственные и 
имущественные дела, 
не сможет заставить 
платить алименты сбе-
жавшего отца. 
А если штампа в паспор-
те нет – то и государ-
ство не сможет помочь. 
Кстати, когда не было 
гражданской регистра-
ции брака, не дозволя-
лось венчать тех, о ком 
не было сведений – бро-
дяг и новоприбывших. 

КАК ОСВЯТИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО?

? Работаем на закрытом предприятии, на терри-
торию которого допускают только по спецпро-

пускам. Мы хотели бы освятить рабочее место, но 
пригласить священника не получится. Можно ли са-
мим почитать молитвы на освящение мест? Ольга К.

П олный чин освящения помещения может совершить 
только священник. Но со своей стороны вы можете 

повесить икону и окропить рабочее место святой водой. 
Никаких других молитв кроме: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь» читать не следует. 

Апостол 
Иоанн
А

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Ангел Бэби»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Йоко»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Олли - весёлый грузовичок»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжают 
происходить волшебные приклю-
чения! Даша повзрослела, пере-
ехала в крупный город на берегу 
моря, поступила в новую школу и 
занята еще больше, чем прежде. 
Она занимается музыкой и спор-
том, поёт и прилежно учится, а так-
же старается быть полезной своей 
семье и обществу. У нее появи-
лась целая компания новых дру-
зей - девочки Алана, Эмма, Ная, 
Кейт и мальчик Пабло. Всех их 
объединяет страсть к обучению и 
изучению окружающего мира, они 
с радостью готовы вместе с Дашей 
исследовать огромный мегаполис, 
таящий в себе много секретов.

14.00 «Юху и его друзья»
16.00 «В мире малышей»
17.10 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.10 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.00 «Алиса знает, что делать!»

Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы». 
Это история о подростках будуще-
го, которые всё больше задумыва-
ются о мире, его закономерностях 
и неожиданностях.

01.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Снежная королева»

02.25 «Сорванцы»
03.15 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Боты-

спасатели»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
07.40 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.25 «Геркулес». (12+)
14.10 «Новая школа императора». (6+)
15.35 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измерения». (6+)
17.00 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
17.45 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
21.10 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». (12+)
23.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (12+)

01.40 «ЛЭССИ». (12+)
03.40 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья». (0+)
06.50 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 18.00  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.50, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 18.50, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.50  «Королевская 

Академия». (6+)
12.15, 14.25, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
14.00 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Винни-Пух». (0+)
07.05 «Винни-Пух и день забот». (0+)
07.25 «Незнайка учится». (0+)
07.45 «Огуречная лошадка». (6+)
08.00, 10.00, 15.05, 20.55  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 15.25, 21.30  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Тайна далекого 

острова». (6+)
09.25, 16.25, 22.30  «Ограбление 

по…-2 плюс по-русски». (12+)
09.45, 16.45, 22.50  «Змей 

на чердаке». (6+)
10.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15, 16.55, 23.00  Одни дома. (6+)
11.30, 17.30  «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА». (6+)
13.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ». (6+)
17.10 «О рыбаке и рыбке». (6+)
18.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)
19.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛЛАДИНА». (6+)
23.35 «Куми-Куми». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Меняла». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Али-Баба и сорок разбой-
ников». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Синяя птица». 
(12+) «Тайна далекого острова». 
(6+) «Чужие следы». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Пони бегает по 
кругу». (0+) «Варежка». (0+) «Рука-
вичка». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Чебурашка идет 
в школу». (0+) «В некотором цар-
стве…» (6+) «Заяц и еж». (6+) «Пти-
целов». (12+)

09.00, 15.00  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (6+) «Про боль-
ших и маленьких». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Ди-
ком Западе. Погоня». (0+) «Болек и 
Лёлек на Диком Западе. Украден-
ный экспресс». (0+) «Рекс. Рекс-
чистюля». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30, 23.00  Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы U-21. Отборочный 
турнир. Групповой этап. 
Германия - Россия

05.30, 12.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап

06.30, 11.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Бразилия 
- Англия

08.00 Снукер. European 
Masters. Бухарест

13.00, 19.00  Снукер. 
European Masters. Бу-
харест. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Тур Лом-
бардии

16.30 Велоспорт. Тур Пари-
жа. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Следи за 
Фабианом

18.15, 02.30  Тележурнал 
Watts

18.30, 01.30  Снукер. 
European Masters. Буха-
рест. Финал

22.05, 00.35  Велоспорт. Тур 
Парижа

00.00 Ралли ERC. Кипр. 
Обзор

06.00, 23.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Хим-
ки» - ВЭФ (Латвия). (0+)

07.55, 14.55  Международ-
ный фестиваль экстре-
мальных видов спорта 
«Прорыв». (0+)

09.00, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

11.00, 02.45  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. (0+)

12.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Синара» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция

16.05, 05.30  Звезды шахмат-
ного королевства. (12+)

16.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - ЦСКА. (0+)

18.20 Мир бильярда. (0+)
18.50, 00.55  Мини-футбол. 

Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Синара» (Ека-
теринбург). (0+)

20.40 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Химки». (0+)

22.30 Вид сверху. (0+)
04.35 Твои правила. (12+)

05.00, 18.20, 04.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 01.00  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55, 11.00  PRO-клип. 
(16+)

07.00, 23.25  Только жирные 
хиты. (16+)

08.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

09.00 Детская десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

10.00 Золото. (16+)
11.05 Русский чарт. (16+)

12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
13.30 Икона стиля. (16+)
14.00 Партийная Zona. 

(16+)
16.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
19.00 «Open Air». Дискоте-

ка Муз-ТВ. (16+)
21.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
22.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
23.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
02.00 Gold. (16+)
03.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Портреты
08.15 Пешком по Москве
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Вечность и время
11.00 Преподобноиспо-

ведница Матрона (Вла-
сова)

12.00 С Божьей помощью
12.30 Консервативный 

клуб
13.30 Монастырские 

стены
14.00 Монастырская кухня
15.00 Великий Сергий
16.00 Русские судьбы
16.30 Новый храм
16.45 Вертолетчик
18.00 Святая Русь
18.15 Дивная история

19.15 Праведная Матрона 
Московская

20.00 Чужие дети: Экзамен 
на человечность

21.00 Кадеты
21.30 Монолог
22.00 Путь начинается 

с шага
22.30 Русские праведники
23.15 Искусство 

звучащего слова
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Патриарший хор
02.30 Встреча
03.00 В любви страха нет
03.45 Пешком по Москве
04.00 Украинский вопрос
05.00 Дивеевские 

блаженные
06.00 Портреты
06.15 Русские праведники
07.00 Русь. В поисках 

истоков

9 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриар-
ха Московского и всея 
Руси (прославление). 
Прав. Гедеона, судии 
Израильского. Прп. Еф-
рема Перекомского, 
Новгородского. Сщмчч. 
Афанасия, Александра 
и Димитрия пресвите-
ров, мчч. Иоанна и Ни-

колая. Сщмч. Владимира пресвитера.
Поста нет. 

Поврежденный грехами человек 
удобно прилепляется к земным 
удовольствиям, забывая, что ис-

тинное наслаждение его, истинная его 
жизнь есть Бог вечный, а не приятное 
раздражение плоти». 

Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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Приём рекламы 
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8 (495) 792-47-73

 ¡ 8 (495) 795-59-21, 8 (905) 787-44-81 
Утепление деревянных окон. Гарантия от 
шума, пыли, продувания.  Т. 8 (495) 795-59-
21, 8 (905) 787-44-81

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т.д. 
куплю дорого. Выезд-24. 8-903-666-
33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: иконы, кар-
тины (под реставрацию). Фарфор Гар-
днера, Кузнецова. Любые статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна (с дефек). Ва-
зы. Сервизы (остатки). Янтарь. Сере-
бро. Изд. из кости. Значки. Часы. Всё 
из Китая. Любую старину. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66  Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю старые и 
старинные вещи Россия и СССР. Из-
делия из фарфора, чугуна, кости, 
мельхиора, серебра, стекла, посуду, 
часы, бижутерию, елочные игрушки 
и многое многое другое. 8-915-239-
49-31

 ¡ 8(495)641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. Т. 
8(495)641-67-21.

 ¡ 8(495)364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнито-
фон, усилитель, деку, модели железных 
дорог и машин, строительной техники, 
коллекции, конструкторы, старые дет-
ские игрушки. Куплю дорого, оплата сразу.  
8(495)364-12-35

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, опти-
ку. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ , наградные знаки. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награ-
ды, иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕ-
ЦОВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, 
Дулёво, Вербилки, Германия с лю-
быми дефектами, сервизы, остатки 
от них, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времён. Выезд Москва и область. 
8-985-778-79-69

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ЯНТАРЬ куплю 
ДОРОГО! Янтарные бусы - от 5000 руб. 
Изделия из янтаря - от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8 (966) 166-01-99 Владимир

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мельхи-
ор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-
38-10

 ¡ 8(495)723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние,часовой инструмент, 
значки, открытки, бумажные деньги, доку-
менты и книги до 1950г. 8(495)723-19-05

 ¡ 8-920-075-40-40 Старинные иконы 
и картины от 50 тыс. руб. Книги до 1920 
г, самовары, колокольчики, мебель. Тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 ¡ 8(495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8(495) 797-05-24

 ¡ 8-915-251-51-55 Куплю фотоаппара-
ты, объективы, бинокли, микроскопы, 
телескопы, другие оптические приборы 
старинные и современные. Приобрету 
старые открытки, фотографии, докумен-
ты, знаки и значки, монеты, военные ар-
тефакты, другие интересные вещи про-
шлых лет. Тел 8-915-251-51-55 или 
deribacc@mail.ru

 ¡ 8-925-527-4545 Куплю алкоголь и лю-
бые напитки СССР и России до 1995 года, 
нераспечатанную жевательную резин-
ку до 2000 года, не ношенные кроссов-
ки до 2000 года, старые духи и одеколон, 
сигареты СССР, приглашения на елку, со-
ветские игрушки, машинки, техника, сол-
датики, шоколад и конфеты Сочи 2014. 
8-925-527-4545

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8-495-643-72-12

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфоровые 
китайские фигурки 50-х годов. Екатерина. 
8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки ССР, Гер-
мании, Китая(с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мебель. Иконы, карти-
ны (под реставрац). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любую старину.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8(916)742-53-03 Куплю советские кол-
лекционные автомодели масштаба 1:43 
«Сделано в СССР» 8(916)742-53-03

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

 ¡ 8(495)508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Духи винтаж. 
Старые фото, военную форму. Фарфор. 
Кухонный сервиз. Подстаканники. Само-
вар. Монеты. Книги до 60годов. Иконы. 
Янтарь. Статуэтки. Картины. Патефон. 
Граммофон. Фотоаппараты, хранометр, 
старые игрушки, киндеры, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, этикетки. 
8(495)508-53-59

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-495-799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки, монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-495-799-16-
05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы наручные, карманные, настенные, 
напольные, открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8(495) 691-75-09, 8(495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8(495) 691-75-09

 ¡ (495) 318-69-82 Куплю грампластинки. 
Т. (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную ста-
рину куплю: живопись, архивы художни-
ков, музыкальные ящики, иконы, открыт-
ки и др. Консультация. Выезд. Т. 8 (495) 
304-78-18.

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел.: 8-495-721-4146

 ¡ 8 (495) 951 69 02, 8 (495) 507 66 
06 НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В РОССИИ, 
КРЫМУ, ЕВРОПЕ. ПЕНСИОННЫЕ ТУРЫ. 
«ТК ДЕНАНТ» 8 (495) 951 69 02, 8 (495) 
507 66 06

ТУРИЗМ

21, 8 (905) 787-44-81

ТАКСИ
 ¡ 8(495)665-04-00; 8(495)724-36-66 

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8(495)665-04-00; 8(495)724-36-66    
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УСЛУГИ

 ¡ 8(495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Т. 8(495) 999-45-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03 

Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс- СП» 
8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03

 ¡ 8-499-703-4194 Ремонт: Телевизоров! 
Холодильников! Компьютеров! Швейных 
машин и оверлоков! Ремонт и подключе-
ние: Стиральных и посудомоечных машин! 
Электро и газовых плит! 8-499-703-4194

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика 
-БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! т. 8(495)545-15-79 
www.mosrem24.ru
 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 

МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоечных ма
шин,холодильников,электроплит. Уста-
новка и обслуживание кондиционеров.
Все районы.Оригинальные запасные 
части.http://service-sbt.ru 8-906-036-
16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru 8-495-722–37-68

 ¡ 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40

 ¡ (977) 255-40-28 Мастер на час. Мелкий 
бытовой ремонт. Электрика, сантехника, 
плитка. Сборка и разборка мебели. Т. (977) 
255-40-28

 ¡ 8-925-505-1884 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-1884

 ¡ 8(495)786-08-15; 8-916-087-18-40; 
8-962-900-81-53 Холодильников ре-
монт. Качественно.Профессионально.   
тел. 8(495)786-08-15; 8-916-087-18-40; 
8-962-900-81-53

 ¡ 8(495)642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую.  Т. 8(495)642-58-07

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Под-
ключение и настройка каналов.Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без 
выходных.Гарантия.Опыт работы 20 лет.
Тел.:8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28.

 ¡ (495)506-04-51 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Лечение вирусов, 
установка Windows, настройка WI-FI интер-
нет. Выезд бесплатный. Гарантия на работы 
до 2 лет. Сложный ремонт в Сервисном цен-
тре. (495)506-04-51

 ¡ 8-909-654-28-21. Помощь в 
оформлении документов для полу-
чения денежных средств в день об-
ращения. Быстро. Надежно. С любой 
кредитной историей. Предложения 
пенсионерам! Работаем до результата. 
Посредник Царёв А. Г.

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с пло-
хой кредитной историей и лицам с не вы-
соким доходом. Мы реально помогаем!  
Посредник Журавлева Л.К. Т. 8-909-643-
30-13

 ¡ 8(495)792-42-77 Ломбард принимает: 
изд. из золота/серебра, стол.серебро, зол.
коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел., норковые шубы.  Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из брон-
зы, фарфора и др. Тел.8(495)792-42-77
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8-495-162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8-495-162-03-81

 ¡ 8-495-363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8-495-363-72-40

 ¡ 8-495-363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8-495-363-52-94

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-495-453-83-04 Маляр профессионал.
Выполняю все виды малярных работ ка-
чественно и в срок. Шпатлёвка. Поклейка 
обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт работы 
25 лет. 8-495-453-83-04

 ¡ 8(495)398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел. 8(495)398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33
 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 

Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); сборка и ремонт мебели и др. Без 
выходных. Тел 8-903-175-34-17 , 8-985-913-
90-18 Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и МО

 ¡ 8-495-741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб м2! Плитка от 300р.! 
Ламинат 120р.! Линолеум 90р.! Элек-
трика! Выполняем все виды работ! 
Пенсионерам скидки! Россияне! Высо-
кое качество! Низкие цены! Тел.  8-495-
741-15-59

 ¡ 8(499)347-10-99 САНТЕХНИК. Лю-
бые виды работ. Водоснабжения, ото-
пления, канализация. Гарантия на всю 
работу. 8(499)347-10-99
 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-

монт. Белорусы Т. 8-916-863-96-16
 ¡ 8-916-9898-175, 8495-407-6041 РЕ-

МОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
Поклейка обоев любых видов и сложностей 
за 1 день. Выравнивание под обои, под по-
краску стен и потолков. Малярка, ламинат, 
линолеум, плитка сантехника, перенос ро-
зеток, плинтуса. О цене всегда можно до-
говориться, поможем с доставкой. 8-916-
9898-175, 8495-407-6041

 ¡ 8-966-099-99-53, 8965-1617-485 КОС-
МЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ТАКЖЕ И 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Мастера с большим 
опытам выполнят комплексный ремонт 
квартир, комнат, ванн, по доступным це-
нам. Выполняем электрику, сантехнику, 
плитка, шпаклевка, обои, ламинат, линоле-
ум, ит. д. Пенсионерам ! Александр 8-966-
099-99-53, 8965-1617-485

 ¡  8-905-557-77-37 Капитальный и косме-
тический ремонт квартир - выгодно для Вас! 
Квалифицированные мастера. Доставка ма-
териалов. Обои - клеим комнату за 1 день, 
ламинат, плитка, электрика, сантехника, по-
краска, штукатурка. Хотите качественный 
ремонт надолго? Как изменить интерьер де-
шево и качественно во время кризиса? - Я 
знаю! - Вячеслав, тел. 8-905-557-77-37

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель
рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

Изготовление подушек для старой 
софы и малютки. Матрасы от Эконом 
до Элит класса. Перетяжка мягкой ме-
бели. Большой ассортимент мебель-
ных тканей. Изготовление подушек 
для старой софы и малютки. Фабри-
ка. Доставка. Индивидуальный под-
ход к клиенту WWW.TKANI-SOLO.RU 
8(499)5155526, 8(915)1199996
 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Т. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8(495)410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8(495)410-19-77

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка мебели на 
дому. Недорого. (Ткани: натуральная 
кожа, искусственная кожа) Т. 8-926-981-
93-63

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-926-121-28-68 Помощник предпри-
нимателя, гр. РФ. З/П 80000р. Разъезды по 
гос. учреждениям, налоговая, банки, нота-
риусы. Не полная занятость.  Т. 8-926-121-
28-68

 ¡ 8-495-105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8-495-105-54-84

 ¡ 8-499-390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки. Славяне.

 ¡ 8(903)522-29-71, 8(495)772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб. Мебельный фургон 
18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./
час. Пропуск центр, МО – 12 руб./км. 
Офисные, дачные, квартирные переез-
ды. Трезвые грузчики – славяне. Очист-
ка квартир от хлама.  Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. Т. 8(903)522-29-71, 
8(495)772-03-68

 ¡ 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8-495-
970-37-07

 ¡ 8-495-728-69-81, 8-963-628-6780 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные перезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8-495-728-69-81, 8-963-
628-6780

 ¡ 8(495)589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. (495)589-
00-78

 ¡ (495) 589-8042 Автогрузоперевоз-
ки + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. (495) 589-8042

 ¡ 8-495-744-7852, 8-925-435-1399 Гру-
зоперевозки. Грузчики. Недорого. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Дачи. 
Утилизация мусора. 8-495-744-7852, 8-925-
435-1399

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереально 
низкие цены! Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Без вы-
ходных. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел.: 
8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (925) 335-33-84 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. По Москве. МО, регионы. 
Разборка/сборка, упаковка. Утилизация 
мебели. Все виды транспорта. 24 часа. Дё-
шево. Без выходных. Тел. 8 (925) 335-33-84

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам - без посредников, 
диспетчеров и т.п. Без ограничения вре-
мени. Время - любое. Помогаю в погруз-
ке/разгрузке. Человеческий подход к делу. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

 ¡ 8-495-144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки - Москва, область, 
Россия. Недорого. Грузчики. Наличный, 
безналичный расчет. 8-495-144-14-37, 
8-926-022-23-24

 ¡ 8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ - Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-495-664-45-62  
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ!!! Любых 
моделей и состояний: подержанные, 
аварийные, неисправные, а также 
грузовые и кредитные, В ДЕНЬ ОБРА-
ЩЕНИЯ. Выезд, оценка, оформление 
в гаи БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ ав-
тосалонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕ-
СТЕ!!! 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00

 ¡ 8 (926) 526-19-46   АВТОВЫКУП. 
СРОЧНО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномар-
ки. Отечественные. Аварийные. 
Кредитные. Нерастаможенные. Це-
лые. Битые. Неисправные. Выезд, 
оценка, эвакуация, переоформле-
ние - бесплатно. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ 
НАЛИЧНЫМИ! Порядочность и высо-
кую оценку авто гарантируем. Тел.: 
8 (926) 526-19-46

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто.С абсолютно 
любыми проблемами.С запретом реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые,новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 
время, деньги сразу. 8-968-960-59-30

АВТО

 ¡ 8-910-420-37-76 Пошив и ремонт го-
ловных уборов( в том числе эксклюзив-
ных). Из меха, фетра, кожи и тканей. Бо-
лее 500 готовых моделей. 8-910-420-37-76 
www.kokoshnik.ru

8-910-420-37-76 Пошив и ремонт го-

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

435-1399

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92 Наталья

 ¡ 8-495-517-15-64  Порядочная семья 
русских,с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
тел. 8-495-517-15-64

 ¡ 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8-499-755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 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(495)589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8(495)589-02-33

 ¡ 8(495)999-28-82 Семейная па-
ра из Московской области снимет 
квартиру у добропорядочных хозя-
ев, срочно! Чистота, порядок, сво-
евременная оплата гарантирована! 
8(495)999-28-82

 ¡ 8(495)777-78-09.  АН «МИЭЛЬ» помо-
жет Вам быстро, выгодно и надежно  КУ-
ПИТЬ - ПРОДАТЬ - ОБМЕНЯТЬ, СНЯТЬ квар-
тиру,  дом, дачу, офис.  25 лет успеха на 
рынке недвижимости! Бесплатные кон-
сультации. Выезд специалиста на дом. 
8(495)777-78-09

 ¡ 8(495)231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел: 8(495)231-92-04

 ¡ 8(495)638-07-42 Сдать-снять. Купля 
– продажа. Обмены квартир. 8(495)638-
07-42

 ¡ 8-903-515-85-33; 8-495-50-25-127 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пугают. 
Можно без ремонта, после пожара. Воз-
можно с задолженностями, неприватизи-
рованную и др. проблемами.  Тел. 8-903-
515-85-33; 8-495-50-25-127. Эля.

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77. 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, кот-
тедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 лет на 
рынке. Опытные сотрудники, индивиду-
альный подход. Т. 8 (495) 925-05-63, 8-905-
520-00-77

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. т. 
8-909-641-37-99 Любовь

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из “Березки”. 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Т. 8-985-
979-56-09

 ¡ 8(495)364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, часы, хронометр, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, детские жестяные машины, 
старые детские игрушки. Куплю дорого, 
оплата сразу.  8(495)364-12-35

¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-

КУПЛЮ

 ¡ СЭС. Избавим Вас от надоедливых на-
секомых (клопов, тараканов, муравьев) и 
грызунов. Качественные препараты. Гибкая 
система цен и скидок. Гарантия от 1 года. 
Звоните по любым вопросам. Без выход-
ных. Т. 8 (495) 295-75-88

¡ СЭС. Избавим Вас от надоедливых на-

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8-903-977-07-99 Евгений, 61г, без в/п. 
На основе любви и на базе моей   1-ком-
натной квартиры создам семейную пару 
с худенькой (42-46 р.), симпатичной и не-
глупой женщиной до 56 лет. т. 8-903-977-
07-99.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ!  
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной горя-
чей линии: 8 495 532 59 92.  ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содей-
ствие населению Москвы и МО. БЕС-
ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие 
юристы и адвокаты. Опыт работы 
более 15 лет! Льготы пенсионерам, 
ветеранам, инвалидам и многодет-
ным семьям. ЗВОНИТЕ!  Тел.:  8 (495) 
115-02-51

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов. Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru 
8(916)0413109

 ¡ 8(495)210-25-63; 8(495)969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел. 8(495)210-25-
63; 8(495)969-66-51

ЖИВОТНЫЕ
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*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий 
банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных 
финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, оз-
начают информационное консультирование при осуществлении сделок между ва-

ми и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Все объявления на правах рекламы

ФИНАНСЫ*

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ»,  выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, 
м. «Кожуховская»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов бесплатный), 
м. «Курская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, 
м. «Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 
Гражд. РФ, работающим и безработ-
ным.  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для ПЕН-
СИОНЕРОВ! Тел. 8-495-799-82-59, 
8-967-232-83-84  ООО МФО  «Урал-
Финанс»  рег. № 2110674000560  ОГРН 
1117451002569
 ¡ 8-926-33-25-333 Деньги от 10 000 до 

500.000 руб, до 7 лет, 17-20%. Всем гр. РФ 
до 70 лет. Работающим и безработным . Тел. 
8-926-33-25-333  ООО «Хозкредит». МФО 
№651503322006407 ОГРН 1155260001258

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513 Т. 
8-968-845-29-62
 ¡ 8-800-555-09-91 Займы  пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. т. 8-800-555-09-91

ми и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пятистенки 

(Псков) из неоцилиндрованной сосны. До-
ставка и сборка входит в цену. Рубка в «ла-
пу». От 95 т.р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 4х6, 5х6, 
6х6. Различная комплектация. Тел. 8-985-
766-50-48. www.srubbani-vam.ru

 ¡ 8-499-746-03-12, 8-916-674-36-48 
Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом.  Т. 8-499-
746-03-12, 8-916-674-36-48



НА ДОСУГЕ62

ОТВЕТЫ: 

1 Сантехник 
Афанасий 

Борщов.
«А мне студен-
тов навязали, 
практикантов! 
Учу вот!»

2 Мелкий 
жулик Шура 

Балаганов.

«Три часа уже 
пилю, а оно все 
еще не золо-
тое».

3 Квартир-
ный вор-

рецидивист 
Жорж Милос-
лавский.

«Граждане! Хра-
ните деньги в 
сберегательной 
кассе! Если они, 
конечно, у вас 
есть…»

РАЗ ПОВТОРИ БЕЗ ОСТАНОВКИ:
Правила скороговорок. Сначала произнести текст медленно, выучивая скороговор-
ку. Отработайте движения губ (артикуляцию), произнесите фразу шепотом, затем 
медленно и четко. И только затем с различной скоростью, разной интонацией или в 
разном стиле.

Тренируем буквы П, Р, Т: Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, но не мелел Байкал.
А также Б, Л, П: Протокол про протокол протоколом запротоколировали.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ КИНОВИКТОРИНА
Сегодня мы публикуем новую задачку и киновикторину, которые 
помогут не только отвлечься от суеты, но и потренировать свои 
память, логику, смекалку…

А плюс к приятному времяпрепровождению – выстроить тысячи и тысячи новых 
нейронных связей между полушариями мозга. Все вместе, как утверждают меди-

ки, дарит хорошие эмоции, оздоравливает организм, помогает отодвинуть старость.

Назовите имя героя, которого играет Леонид Куравлёв, и продолжите 
его фразу. 
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В рисунке зашифрованы 5 детективов всех времён и народов. Найдите их: 

ОТВЕТЫ. 1. Дверь, портрет и кошка – «Место встречи изменить нельзя». 2. Плащ – 
«Коломбо». 3. Патефон и фигурка – «Десять негритят». 4. Скрипка и трубка – «Шерлок 
Холмс». 5. Шляпка, сумочка, очки и воротничок – «Мисс Марпл». 

«Афоня», 1975 
г. Режиссёр 
Георгий Данелия, 
оператор Сергей 
Вронский. 
Фраза: «А мне 
студентов навя-
зали...»

«Золотой те-
лёнок», 1968 г. 
Режиссёр Ми-
хаил Швейцер, 
оператор Сергей 
Полуянов.
Фраза: «Три ча-
са уже пилю, а 
оно...»

«Иван Василье-
вич меняет про-
фессию», 1973 г. 
Режиссёр Лео-
нид Гайдай, опе-
раторы: Сергей 
Полуянов, Вита-
лий Абрамов. 
Фраза: «Граж-
дане! Храните 
деньги в...»

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. Против часовой стрелки: 1. Отличник. 2. Царствие. 3. 
Полундра. 4. Крокодил. 5. Банкомат. 6. Глажение. 7. Графство. 8. Свин-
ство. 9. Свечение. 10. Нэпманша. 11. Заложник. По часовой стрелке: 
1. Огранщик. 2. Целлофан. 3. Прохожий. 4. Консервы. 5. Братство. 6. 
Градский. 7. Гримерша. 8. Сценарий. 9. Сапожник. 10. Наличник. 11. 
Золотарь.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. Жук, гор-
до именуемый оленем. 8. 
Полотнище для преоб-
разования энергии ветра 
в энергию движения 
судна. 12. Зверь, который 
в сказке про Винни-Пуха 
стал двумя героями. 14. 
Игра, где тронутый бегает 
за всеми. 15. Простушка, 
инфузории подружка. 16. 
Печать ранчо на шкуре 
крупного рогатого. 17. Как 
в ячейках зерна в нем. Всё 
мы с поля уберем. Пекаря 
услышим голос: «Ста-
нет хлебом спелый ...» 
18. Белоснежная основа 
«Птичьего молока». 19. 
Женщина, любящая хоро-
шо одеться, пофрантить. 
20. Беличье гнездо в ство-
ле дерева. 21. В фигурном 
катании его закручивают 
в прыжке, а зимой носят 
в качестве верхней одеж-
ды. 22. Загадочная пустыня 
Америки, якобы разрисо-
ванная инопланетянами. 23. 
Шуры-муры сомнительно-
го характера. 24. «Осенью, 
в дождливый серый день 
проскакал по городу ...» 25. 
Народный промысел хох-
ломская ... 26. ... определя-
ет сознание. 27. «Стартовая 
площадка» радиуса в круге. 
28. Моллюск, был деньгами 
в Новой Зеландии. 29. «На 
дальней станции сойду - ... 
по пояс. Войду в нее, как в 
море, босиком». 30. Душев-
ное состояние, характеризу-

емое выражением «сердце 
не на месте». 31. Товарищ по 
работе, совместной учебе.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Пустой 
бамбук для рыболова. 2. 
Ясная Поляна Льва Толстого. 
3. Многочисленные заботы. 
4. «Сумасшедшие» скачки 
«растерявшейся» пули. 5. 
Вареник-обманка. 6. Протон 
- элементарная ... 7. Игра, на 

международной эмблеме 
которой запечатлена метла. 
8. «Его поймали, аресто-
вали, велели ... показать». 
9. Когда у нас или у собаки 
Павлова слюнки текут. 10. 
... Разин на расписных чел-
нах. 11. Всё фьють да фьють 
себе под нос. 12. Смельчак, 
женившийся на Мухе-Цоко-
тухе. 13. Пресность супа по 
вине повара.

Ответы. По кольцам: 4. Рогач. 8. Парус. 12. Кенгуру. 14. Салки. 
15. Амеба. 16. Тавро. 17. Колос. 18. Суфле. 19. Модница. 20. Дупло. 
21. Тулуп. 22. Наска. 23. Шашни. 24. Олень. 25. Роспись. 26. Бытие. 
27. Центр. 28. Каури. 29. Трава. 30. Тоска. 31. Коллега. От внешнего 
кольца к внутреннему: 1. Удилище. 2. Усадьба. 3. Хлопоты. 4. Ри-
кошет. 5. Галушка. 6. Частица. 7. Керлинг. 8. Паспорт. 9. Рефлекс. 10. 
Стенька. 11. Свистун. 12. Комарик. 13. Недосол.

Против часовой 
стрелки: 1. Прилеж-
ный школьник, который 
может быть кру-
глым, и отнюдь 
не дураком. 2. «... 
ему небесное» - 
говорят, вспоминая 
усопшего. 3. Возглас, 
предупреждаю-
щий пирата об 
опасности. 4. 
«Видно, в поне-
дельник их мама 
родила: что они ни 
делают - не идут дела! 
... не ловится, не растет 
кокос. Плачут, Богу мо-
лятся, не жалея слез». 
5. Какой аппарат выда-
ет зарплату? 6. Домаш-
няя работа с утюгом 
наперевес. 7. «Область» 
в Англии. 8. Низкий по-
ступок Пятачка. 9. Что 
такое люминесценция? 
10. Буржуйка 20-х годов 
(не печка!). 11. Один 
из тех, кого бандиты 
пытаются обменять на 
миллион и вертолет в 
придачу.

По часовой стрелке: 
1. Спец по обработке 
драгоценных камней. 2. 
Шуршащее «сукно» для 
фасовочных пакетов. 
3. Случайно встречен-
ный на улице человек. 

4. Сардины, «замуро-
ванные в жестянке». 5. 
«Товарищество» Тол-
киена по уничтожению 
страшного кольца. 6. 
Певец и композитор 
Александр ... 7. Девица, 
что лицо актеру рисует. 

8. «Либретто» для кино-
режиссера. 9. «Пожар-
ник напивается в дыми-
ну, а ... - в стельку». 10. 
Накладная планка на 
дверном или оконном 
проеме. 11. Ассенизатор 
по-старинке.
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Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: WWW.ELAMED.COM. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. РУ МЗ № ФСР 2011/12161

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 8-800-200-01-13  (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

КУПИТЕ  ДИАМАГ 
(Алмаг-03)  
с выгодой 5570* руб.
в аптеках 
СТОЛИЧКИ  
(495) 215-5-215 
САМСОН-ФАРМА  
8-800-250-8-800 
НЕО-ФАРМ  
(495) 585-55-15

АРТРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ 
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Развитие артроза начинается с 
изменений во внутрисуставном 
хряще. Пока мы молоды, его ткань 
быстро обновляется. С возрастом 
кровообращение замедляется, ме-
няется обмен веществ и обновле-
ние тормозится. Хрящ постепенно 
изнашивается. 

При разрушении хряща часть 
нагрузки перераспределяется на 
костные поверхности. Природой 
они для этого не предназначены, 
поэтому тоже начинают истирать-
ся. Организм старается предот-
вратить потерю костной ткани, за-
пуская рост остеофитов – костных 
шипов, которые блокируют движе-
ние в суставе. Становится тяжело 
встать с кресла, удержать в руках 
чашку, порой просто наступить на 
ногу. Появляется боль...

ЧАСЫ НАЗАД НЕ ХОДЯТ
К сожалению, надежды на то, что 

суставы поболят да и пройдут, ни-

Бессонница приводит к заболе-
ваниям сердца и не только. Ученые 
предостерегают: бессонница – пря-
мой риск развития сердечной не-
достаточности. Причем возрастает 
он вместе с количеством симптомов 
и возможных проявлений нездорово-
го сна. Так регулярные проблемы с за-
сыпанием повышают опасность раз-
вития болезни на 27–66 процентов, 
а добавленные к ним частые просы-
пания среди ночи и низкое качество 
сна – еще в 2–5 раз. Традиционно при-
чинами бессонницы считают хрони-
ческие стрессы. У тех, кто испытывает 
их регулярно, надпочечники активно 
вырабатывают гормоны стресса, по-
вышается артериальное давление 
и учащается сердцебиение.

Выход всегда есть. Самое рас-
пространенное средство в борьбе 
с бессонницей – это снотворные. 

когда не оправдываются. Без лече-
ния эта болезнь – словно часы, ко-
торые неумолимо идут вперед. При 
грамотной терапии их стрелки за-
мирают на той отметке, до которой 
добрались. Но чем дальше зашел 
артроз, тем сложнее побороть его 
проявления. Поэтому нельзя дожи-
даться боли! 

Первый признак артроза – утрен-
няя скованность в суставе, которая 
проходит примерно за полчаса, сто-
ит начать двигаться. На этом этапе 
изменения в хряще, как правило, 
невелики. Поэтому лечение наи-
более действенно. Настолько, что 
порой помогает забыть, что в суста-
вах есть проблемы.

ОПЕРАЦИЯ – НЕ ВЫХОД!
Еще одна проблема артроза в том, 

что его нельзя излечить полностью. 
Сегодня не существует средств, 
которые помогали бы сделать так, 
чтобы хрящ стал «как новенький». 

Многим кажется, что выходом 
может стать эндопротезирование – 
замена сустава на искусственный. 
Но, к сожалению, и оно не всегда 
позволяет «открутить» стрелки 
часов назад. После такого вмеша-
тельства возможны осложнения, а 
реабилитационный период весьма 
долог. Но главное – операция имеет 
ряд противопоказаний, так что бе-
рут на нее не всех. 

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ 
Терапия артроза сегодня хоро-

шо проработана. Лечиться нужно 
комплексно, используя только пра-
вильные средства. Обычно специ-
алист назначает:

1. магнитотерапию, направлен-
ную на нормализацию кровообра-
щения и ускорение обменных про-
цессов в суставе;

2. нестероидные противоспали-
тельные средства, которые могут 
унять боль при обострениях, при 

этом не всегда хорошо помагают и 
не исключают различные непрят-
ные последствия;

3. лечебную гимнастику для 
укрепления мышц, окружающих 
сустав, и его стабилизации.

Важным звеном в комплексном 
лечении суставных недугов являет-
ся магнитотерапия АЛМАГом-01.
Лечение АЛМАГом способно не 
только ослабить мучительные 
симптомы артрита и артроза, но и 
замедлить разрушение хрящевой 
ткани.

АЛМАГ-01– это:
• Надёжность. Аппарат сертифи-

цирован немецкими экспертами*, 
славящимися своей педантично-

По чему бессонница бьет в сердце?

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?

ЗАКАЗ НА САЙТАХ:  www.elamed.com,  www.elamed-shop.com

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01
в аптеках и магазинах 
медтехники МОСКВЫ:

СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215 
САМСОН-ФАРМА   8-800-250-8-800 
НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ   (495) 369-33-00
СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ  (495) 450-61-29   
ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  8-800-2000-308

Курьерская доставка:
МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
www.med-magazin.ru
МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 
www.blagomed.ru
· м. «Парк Культуры» 
Зубовский бульвар, д. 29 
· м. «Академическая» ул.Вавилова,
д. 54, корп. 1 (вход со двора)
ДОБРОТА. РУ (495)531-33-33 
www.dobrota.ru    8690 руб

10 300 руб

стью,  по европейским стандартам 
качества. А 16 лет в медицинской 
практике с достойными результа-
тами – это показатель опытности и 
высокой потребительской оценки.

• Уверенность. С АЛМАГом-01 
человек не рискует, ведь он платит 
деньги за испытанное средство, к 
тому же с длительным гарантий-
ным сроком – 3 года!

• Профессионализм. АЛМАГ-01 
компетентен по заболеваниям, 
связанным с нарушением крово-
обращения: артритам, артрозам, 
остеохондрозу и варикозу, потому 
что способствует значительному 
улучшению циркуляции крови, до-
ставке кислорода и питания в орга-
ны и выводу продуктов распада. 

• Экономия. Пациенты эконо-
мят деньги, потому что благодаря 
своим свойствам АЛМАГ-01 может 
значительно ускорить лечение и 
уменьшить количество медика-
ментов. 

• Спокойствие. Если АЛМАГ-01 
есть в домашней аптечке, можно 
быть спокойным: в случае непред-
виденных ситуаций помощь будет 
оказана без промедлений.

• Образцовость. АЛМАГ-01 – 
чуть ли не первый магнитно-им-
пульсный аппарат в России для 
клинического и домашнего приме-
нения. Его можно по праву назвать 
«классикой магнитотерапии».

Чтобы был результат, лечиться 
надо курсом с периодическими 
повторениями. Это позволит ис-
ключить обострения.Для этого хо-
рошо, чтобы АЛМАГ всегда был под 
рукой.

Не стоит бояться артроза – его нужно лечить АЛМАГом-01 
и продолжать жить своей жизнью!

* EC-Certi� cate No 44 232 07 334449-001 от 21.09. 2011 г

«Уже которую неделю я мучаюсь бессонницей. Чувствую 
себя совершенно разбитой, постоянно на препаратах, 
постоянно с тяжелой головой, с дурным настроением. 
На фоне бессонницы здоровье резко ухудшается, давление 
скачет, поджелудочная барахлит, не прекращаются го-
ловные боли. Мне кажется, я просто рассыпаюсь…»

Нина Трифонова, г. Москва

Но их прием влечет за собой нема-
ло различных неприятных послед-
ствий. Снотворные наркотическо-
го типа (барбитураты) угнетающе 
воздействуют на всю центральную 
нервную систему человека. Другие 
(бензодиазепины) вызывают зави-
симость. Они предназначены для 
кратковременного решения про-
блем со сном, но не для постоянного 
лечения. А вот магнитотерапия при-
меняется даже в тех случаях, когда 
другие методы лечения противопо-
казаны. В основе действия аппарата 
«ДИАМАГ» – новинки в области маг-
нитотерапии – лежит переменное 
низкочастотное, низкоинтенсивное 
магнитное поле, не вызывающее 
привыкания. Аппарат может стать 
незаменимым помощником при 
бессоннице, мигрени, ишемиче-
ской атаке, хронической ишемии 
головного мозга, последствиях 
перенесенного нарушения мозго-
вого кровообращения, остеохон-

дрозе шейного отдела позвоноч-
ника, хроническом иридоциклите 
и даже болезни Паркинсона.

В чем секрет ДИАМАГА? Магнит-
ные поля оказывают особое воздей-
ствие именно на нервную систему! 
При определенных параметрах они 
могут успокаивать и гармонизиро-
вать или, наоборот, активизировать 
работу мозга. ДИАМАГ разрабаты-
вался специально для того, чтобы 
улучшить кровоснабжение, питание 
мозга, повысить его устойчивость 
к недостатку кислорода.

Простота в использовании. 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) принадлежит 
к серии аппаратов, доступных для 
применения в домашних условиях. 
Аппарат состоит из блока управле-
ния и излучателя «оголовье» – двух 
гибких излучающих линеек с индук-
торами. Для проведения процедуры 
достаточно надеть излучатель на го-
лову, установить нужную программу 
и нажать кнопку «пуск».
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