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Гуськова и Кравченко 
записали в «Динамо» 

Алексей Кравченко и его тёзка Алексей Гуськов сни-
мутся в новой спортивной драме о легендарном совет-

ском голкипере Льве Яшине. Художественный фильм 
носит называние «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

– Роль Яшина в картине сыграет молодой и пока 
еще неизвестный актер Александр Фокин: его кан-
дидатуру после многочисленных проб утвердила 
не только съемочная группа, но и родственники 

великого спортсмена, выступающие консультанта-
ми фильма, – рассказали нам создатели картины. – 

Дублером актера в сценах на футбольном поле станет 
внук Льва Яшина Василий Фролов, также профессио-

нальный вратарь. Тренера команды «Динамо» Михаила 
Якушина сыграет Алексей Гуськов. А роль еще одного голки-

пера команды, Алексея Хомича, исполнит Алексей Кравченко.
Съемки фильма пройдут в России, Англии, Франции и Ла-

тинской Америке. 

«Универ» будет снова 
удивлять и радовать

На телеканале ТНТ в середине октября состо-
ится премьера нового сезона одного из самых 
популярных проектов – «Универ». Как нам уда-
лось узнать, создатели сериала обещают много 
сюрпризов. 

Так, например, влюбленная парочка Антон и 
Кристина наконец-то обзаведутся своим жильем 
и съедут из общежития. Эти роли, как и прежде, 
исполняют Станислав Ярушин и Настастья Сам-
бурская. Герой Арарата Кещяна Майкл получит 
наконец-то долгожданную ученую степень – и 
решит, что достоин большего, чем просто рабо-
та преподавателя. 

– Он считает, что кандидат наук может найти 
более простую и при этом более высокооплачи-
ваемую работу, – рассказал нам Арарат. – Ко-
нечно, ученая степень – это прекрасно, но ведь 
нужен еще и опыт, понимание того, чем ты со-
бираешься заниматься. А этого у моего героя, к 
сожалению, пока нет. Он будет давать всем со-
веты, как правильно искать хорошую работу. Но 
я бы не спешил им следовать – а то рискуете 
попасть впросак. И
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Хоккеист выбрал 
королеву

Иван Жвакин – звезда сериала «Молодёжка», 
четвёртый сезон которого стартует 17 октября 
на СТС – показался на публике со своей дамой 
сердца. Как оказалось, актер встречается с ис-
полнительницей главной роли в многосерийном 
фильме «Красная королева» Ксенией Лукьянчи-
ковой. 

Девушке 23 года. Она родилась в Санкт-
Петербурге, но из-за начавшегося бурного романа 
с коллегой сразу после окончания института пере-
бралась в столицу. Кстати, познакомилась парочка 
как раз на съемках «Красной королевы», где, в от-
личие от возлюбленной, у Ивана была небольшая 
роль.

На днях молодые люди были замечены в универ-
маге в центре столицы. Парочка гуляла по мага-
зину, наслаждаясь общением друг с другом и не 
замечая никого вокруг. На вопрос о возможной 
скорой свадьбе Ксения ответила: «С этим мы не 
спешим…»

Нюша примерила 
свадебное платье

В самом центре Москвы в отеле «Four seasons» про-
шёл показ свадебных платьев от именитого дизайне-
ра Веры Вонг. Наряды невест продемонстрировали 
звезды кино и спорта, эстрады и телевидения. 

Первой на подиуме появилась Елизавета Бояр-
ская, следом за ней шла Наталья Подольская, се-
стры Шурочкины, Дакота, Настасья Самбурская, 
Регина Тодоренко. Закрывала показ Вера Брежне-
ва. Все «невесты» в финале шоу бросили свадебные 
букеты в зал.

– Я перед показом немного приболела: жутко 
болело горло, – сказала нам Вера Брежнева. – В 
ход шли все проверенные средства. Но лучше все-
го я стала себя чувствовать именно после показа – 
адреналин и позитив, которым был заряжен этот ве-
чер, сделали свое дело. Ведь счастье – оно внутри 
нас!

Менталист раскроет 
преступления

В России идут съёмки 
16-серийного фильма 
«Менталист». Главный 
герой детективного се-
риала, который выйдет 
в эфир на Первом кана-
ле – психолог-практик, 
некогда притворявший-
ся экстрасенсом и ясно-
видящим, а теперь зани-
мающийся раскрытием пре-
ступлений (это русская версия 
одноименного американского про-
екта). Режиссера картины Алексея Мурадова зри-
тели знают по сериалам «Истребители» и «Жуков».

– Главная роль в сериале досталась 42-летнему 
израильскому актеру Ехезкелю Лазарову, – поясни-
ли нам создатели картины. – Также зрители увидят 
в нем Анастасию Микульчину, исполнившую роль 
Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие…» и 
сыгравшего в ленте «Географ глобус пропил» Илью 
Ильиных. 

Премьера русского «Менталиста» состоится в 
2017 году.
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«Бархатный шансон» 
отметил осень в России

В Сочи состоялся всероссийский фестиваль «Бархатный 
Шансон», собравший под тёплым черноморским солнцем 
множество отечественных звёзд: тут были Елена Ваенга 
и Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский и Александр 
Розенбаум, два поколения Владимиров Пресняковых, 
Сергей Трофимов, Вячеслав Добрынин и многие дру-
гие популярные и любимые всеми артисты. Чету Пре-
сняковых-старших в Сочи ждал сюрприз – подарок от 
организаторов. Ведь в нынешнем году Елена Петровна 
и Владимир Петрович отмечают 50-летие брака.

Гости фестиваля могли получить ценный совет от са-
мой известной свахи страны – Розы Сябитовой. Но из ар-
тистов никто на мастер-классе замечен не был – видимо, 
у них и так все «в бархате»! Мероприятие впервые про-
водилось в России: до этого 13 лет осенние фестивали 
звезд шансона проходили за рубежом.

Антон Юрьев 
посвятил день 
рождения дочке

Актёр, шоумен, ведущий утрен-
него шоу «Русские перцы» на «Рус-
ском радио» Антон Юрьев отметил 
свой 37-й день рождения. Организа-
цию и проведение торжества взяла 
на себя дочь Полина.

– В свои четыре года она заявила 
мне с утра: «Папа, сегодня мы будем 
играть, капризничать, все разбра-
сывать и ломать, потому что мы – 
крушилы!» – улыбается Юрьев. – В 
общем, день так и прошел: блины, 
батут, паровозик, машинки, ло-
шадки, конфеты и поздравления!

Звезды шоу-бизнеса поздрави-
ли Юрьева видеопоздравления. 
Так, Анна Плетнёва в честь Юрьева 
сходила в лес и насобирала рыжиков, 
Лолита исполнила песню «Рыжий, ры-
жий конопатый убил Лолочку лопатой».

«Принцесса цирка»
удивит суперномерами

За годы своего существования оперетта Имре 
Кальмана «Принцесса цирка» много раз вопло-
щалась и в виде спектакля, и в виде кино. Но то, 
что предстоит увидеть зрителям, пришедшим 
12 октября на премьеру в Московский театр 
мюзикла, обещает стать абсолютно новым 
прочтением любимого произведения.

В совместной постановке с известнейшим 
канадским театром-цирком «7 Fingers» («7 
пальцев») продюсеры Театра мюзикла соз-
дали необычный синтетический жанр, где 

цирк становится не просто 
местом действия, а его 

двигателем, его сутью. 
Специально для это-
го один из авторов 
Алексей Иващенко 
значительно пере-
писал оригинальное 

либретто и ввел в дей-
ствие новых персона-

жей, еще более усили-
вающих интригу первона-

чального сюжета. А один из 
создателей цирка «7 паль-

цев» Себастьян Солде-
вилья придумал уни-

кальные цирковые 
номера, которые 
актеры театра ис-
полнят вместе с 
профессиональ-
ными цирковыми 
артистами. 

Ответы на самые интересные и популярные вопросы будут опубликованы в № 42 «Теле-
ка» от 19 октября 2016 года.
Дорогие читатели! Ждём ваших писем и звонков! Не оставайтесь равнодушными к 
вопросам своего здоровья и здоровья своих близких! 

Âíèìàíèå! Ïðÿìàÿ ëèíèÿ!
•  В каких случаях ваш полис ОМС может быть недействителен?
•  Когда полис ОМС подлежит обязательной замене или переоформлению?
•  Почему вам могут отказать в бесплатной медицинской помощи в поликлинике?

Ответы на эти и другие вопросы по обязательному медицинскому стра-
хованию вы сможете получить в ходе прямой линии, которая состоится 
12 октября 2016 года с 12.00 до 13.00 по московскому времени. 
Телефон для звонков: 

Для жителей Москвы звонок бесплатный, жители других регионов платят только за междуго-
роднее соединение.
Если у вас не будет возможности задать вопрос лично, присылайте его заранее на электрон-
ную почту: telek@kardos.ru, и мы передадим его специалистам.
На ваши вопросы ответят эксперты страховой медицинской организации 
РОСНО-МС:
•  Игорь Хайкин, замести-
тель директора дирекции 
по страхованию Москов-
ской региональной дирек-
ции.

•  Андрей Минин, замести-
тель начальника отдела 
обеспечения прав застра-
хованных в ОМС по 
г. Москве.

•  Марина Дикун, 
начальник отдела 
обязательного медицин-
ского страхования по г. 
Москве.
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Фото Юрия Богомаза

+7 495-937-41-31.+7 495-937-41-31.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Как преодолеть 
боязнь 
творчества?
Приступая к чему-то новому и 
неординарному, каждый ис-
пытывает страх и неуверен-
ность. Ведь творчество – это 
постоянный поиск нового, 
риск и эксперимент. Как пре-
одолеть страх творчества?

НЕ ДЕРЖИТЕ 
СТРАХ В ГОЛОВЕ
Когда вас настигнет тревога или 
творческая апатия, возьмите чи-
стый лист и запишите все свои со-
мнения, все то, что отвлекает вас 
от акта созидания. Пишите до тех 
пор, пока не «выскажетесь» пол-
ностью, до самых мельчайших 
подробностей. Тогда ваш мозг 
очистится от страха и появится 
желание действовать.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ТВОРЧЕ-
СТВЕ: СНИЗЬТЕ ПЛАНКУ
Если вы новичок в творчестве, 
позвольте себе не быть без-
упречным. Признание того, что 
вы не станете сразу лучшим, что 
ваши результаты поначалу будут 
далеки от идеала, снимет страх. 
Никто не рождается мастером в 
своем деле, только практика при-
водит к успеху. Не ставьте сразу 
грандиозные цели – наметьте 
маленькие шажки, которые при-
ведут куда нужно. 

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ ТАКИМ, 
КАКОВ ВЫ ЕСТЬ
Беспокойство о том, понравит-
ся ли другим то, что вы делаете, 
страстное желание признания 
и одобрения – это проявление 
внутренней неуверенности. В 
погоне за одобрением легко поте-
рять себя. Но парадокс в том, что, 
оставаясь верным себе, своему 
внутреннему Я, мы быстрее всего 
обретаем любовь и одобрение. Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Роман Абрамович и Даша Жукова
Избранница бывшего «начальника Чукотки» вовсе не из про-
стой семьи, ее папа – нефтяной магнат. К моменту знакомства с 

Абрамовичем у нее уже был свой успешный бизнес. Их отношения не скрепляет штамп 
в паспорте, но они по-настоящему счастливы вместе: двое детей и более 8 лет со-

вместной жизни тому свидетельство. Пара утверждает, что в основе их гар-
моничных отношений – отсутствие корысти и самодостаточность 

каждого. 

Хью Лори и Джо Грин
Джо Грин и Хью Лори внешне не очень 

походят друг другу. Он высокий и холе-
ный, она – маленькая и несуразная. 

Зато они вместе уже много лет. Хью 
занимается творчеством, а супруга – 

его контрактами. Хью ценит жену 
за помощь в карьере, здравый 

смысл и надежный семей-
ный тыл.

Маленькие день-
ги унижают, 

большие деньги 
развращают. Хо-

чу много-много 
средних де-

нег!
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Есть женщины, для которых коли-
чество денежных знаков на счёте 
избранника – вещь архиважная. 

О ни целенаправленно ищут мил-
лионера (а если повезет – оли-
гарха), а потом настойчиво пы-

таются его на себе женить. Но охотницы 
на обеспеченных женихов забывают, 
что богатство предполагает определен-
ный стиль жизни, и далеко не каждая 
женщина сможет быть счастливой в 
«золотой клетке». Поэтому прежде чем 
бросаться на поиски богатого мужа, 
стоит узнать, какая жизнь ждет жену 
миллионера, и подходит ли она вам...

НИКАКОГО РАВНОПРАВИЯ. Если у вас нет 
своего успешного бизнеса или состояния, то бога-
тый муж рано или поздно начнет относиться к вам 
как к содержанке. Ведь полная зависимость от су-
пруга лишит вас возможности диктовать какие-ли-
бо условия. Останется лишь довольно унизительный 
вариант – «кивать и соглашаться».

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДОВ. Миллионер стал 
миллионером, потому что умеет хорошо считать 
деньги. Если вы думаете, что, сделавшись его женой, 
сможете швыряться деньгами направо и налево, то 
глубоко заблуждаетесь. Голодная смерть вам, 
конечно, не грозит, но отчитываться о тра-
тах придется. 

ПОСТОЯННАЯ РЕВНОСТЬ. Вокруг 
мужа-миллионера всегда будут крутить-
ся молодые амбициозные особы, мечтаю-
щие заполучить вашего успешного муж-
чину для себя. Поэтому вам придется за-
пастись валерьянкой и научиться 
усмирять свою ревность, уте-
шая себя тем, что обеспечен-
ные мужчины консерватив-
ны и не любят перемен.

ЧУВСТВО ОДИНО-
ЧЕСТВА. Ваш успеш-
ный и богатый муж стал 
таким благодаря своей 
работоспособности и 
постоянному желанию 
держать руку «на пуль-
се» своего бизнеса. По-
сле свадьбы он будет, 
как и прежде, проводить 
массу времени на работе. 
«Чем занять свой день?» – 
вот главный вопрос жены 
миллионера! Порой одино-
чество и скука толкают жен-
щин в объятия ловеласа или 
в пучину алкогольной зависи-
мости. Понятно, что ничем хоро-
шим это не кончится… 

КСТАТИ

Замуж за богатогоза богатого
или Всем ли нужен состоятельный муж?

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ. 
Очень богатые мужчины всегда 
ходят по лезвию бритвы: они и их 
семьи в любой момент могут стать 
жертвами злоумышленников. Огра-
бление, шантаж, похищение жены 
и детей с целью выкупа, даже рас-
права – все эти риски не сбрасывает 
со счетов ни один богатый человек. 
Поэтому наивно предполагать, что 

вы сможете свободно перемещаться 
или заниматься тем, к чему привыкли. 

Скорее всего, ваш состоятельный муж 
потребует от вас оставить работу, посе-

щать лишь определенные «проверенные» 
места и не ходить никуда в одиночестве (и 
сопровождающие будут отнюдь не ваши под-
ружки – о них придется, скорее всего, за-
быть).

МУЖ НЕ ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЯ В ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ. Ему некогда, он зараба-
тывает для своих чад состояние! 
Поэтому вам придется смириться 
с тем, что процесс воспитания це-
ликом ляжет на ваши плечи.

ПРИ РАЗВОДЕ ВЫ РИСКУЕТЕ 
ОСТАТЬСЯ НА УЛИЦЕ В ОДНОМ 
ХАЛАТИКЕ. Современная реальность 
такова, что богатый муж сумеет повлиять 
и на адвоката, и на свидетелей, оставив 
вас после развода на улице без копейки 
денег. И к этому тоже надо быть готовой.

Чему поучиться у олигархов
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Безумный Макс 
вышел за границы

Самое дико-
смешное шоу 
«+100500» по-
кидает про-
сторы не 
только лео-
пардового 
ковра, но 
и пределы 
страны. В 
своем но-
вом проекте 
Максим Голо-
полосов высту-
пит в роли безумно-
го экскурсовода и покажет всем зрите-
лям «Че», как надо и как НЕ надо вести 
себя за границей. 

Макс не только поближе рассмотрит 
всем известные достопримечательно-
сти, но и поделится соображениями об 
особенностях национального мента-
литета. Королевские дворцы, музеи и 

фонтаны, сувенирные магазины, эк-
зотический транспорт и самые ди-
кие праздники – от юмора 100500-

го уровня не скроется ни одна за-
граничная гордость. 

Ну и, конечно же, Макс не 
упустит возможности посме-
яться над местным интернет-
пространством. Он с удо-

вольствием разберет по 
косточкам национальные 
youtube-блокбастеры и 

познакомится с местны-
ми интернет-звездами. 

Шоу «100500 ГОРО-
ДОВ» на телеканале 
«Че» стартует 22 ок-
тября.

Оззи Осборн отправился 
путешествовать

Оззи Осборн знаменит во всём 
мире. 

Однако мало кто знает, что 
культовый музыкант очень инте-
ресуется историей и любит про-
водить время с близкими. Съем-
ки шоу «Кругосветное путеше-
ствие Оззи и Джека» для канала 

HISTORY дали возможность Оззи 
и его сыну Джеку увидеть места, в 

которых они мечтали побывать. Вме-
сте они посетят Кубу. Потом отправятся 

в Японию, чтобы изучить самурайские мечи 
и пообщаться с мастером, изготавливающим катаны. 
В списке для посещения также Стоунхендж, Вашинг-
тон и многие другие места нашей планеты. А телезри-
тели смогут разделить впечатления от путешествия на 
канале HISTORY начиная с 11 октября.

Николая Баскова 
забросили на край света

На открытии выставки известного российского 
фотографа Владимира Широкова «Исландия. Дру-
гая планета» в торгово-развлекательном комплексе 
«Кунцево Плаза» главными гостями стали Николай 
Басков и его невеста Софи. Среди пейзажных работ 
фотохудожника представлены и снимки с этой «слад-
кой парочкой». Отправившись в Исландию с подругой 
на съемки клипа, Николай пригласил поехать за компа-
нию и Владимира Широкова. И тот запечатлел не только 
работу над видео, но и первозданную красоту Исландии. 

– Съемки проходили в 150 километрах от столицы Ислан-
дии Рейкьявика, – рассказывает Владимир Широков. – Бо-

лее живописные места в мире трудно найти. Скалы, океан, не-
обычный ландшафт – это очень красиво и волнующе! Трудностей 

было немало – и ранние подъемы, и жуткий холод. Но все это –
ничто по сравнению с теми ощущениями, которые испытываешь, 
созерцая красоту Исландии.

«Танкисты» напомнят о войне
В Московской области начались съёмки военно-историче-

ской драмы «Танкисты». Это фильм о чести, смелости, вер-
ности и разлуке. Действие происходит в годы Великой Отече-
ственной войны. В главных ролях: Андрей Чернышов, Влади-
мир Епифанцев, Сергей Горобченко и многие другие. 

Специально для съемок фильма были изготовле-
ны танки КВ-1, Т-34, немецкие 
«Пантеры». 

– Сейчас, спустя всего че-
ловеческий век после того 
времени, люди, увы, утрати-
ли иммунитет к войне, – го-
ворит продюсер фильма 
Ольга Погодина. – По-
моему, главная задача 
военных фильмов – 
напомнить нынешне-
му поколению, что 
война – это страш-
ное время, когда 
ты теряешь сво-
их близких. И она 
никогда больше не 
должна повториться.

Съемки продлятся 
всю осень и часть зи-
мы, в прокат «Танки-
сты» выйдут только 
в следующем году.

Алексей Лысенков представил 
друзьям новую подругу

Ведущий передачи «Сам себе режиссёр» телеканала «Рос-
сия» (ВГТРК) Алексей Лысенков представил широкой публике 
свою возлюбленную. Алексей Николаевич появился на одном 
из светских мероприятий, проходившем в центре Москвы, под 
руку с очаровательной блондинкой. Несмотря на то что пара 
встречается уже с начала весны и даже ездила вместе путеше-
ствовать, это был их первый совместный выход в свет. Вместе 
с ними были и их общие друзья – актер Александр Носик с су-
пругой Ольгой. 

Возлюбленную Алексея Лысенкова зовут Ольга Акинфеева. Она 
является владельцем одного из московских элитных салонов кра-
соты и здоровья. Именно там телеведущему и помогали восста-
навливать форму после тяжелой травмы, которую он получил в 
начале этого года, катаясь на лыжах в Альпах.
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Владимир МАШКОВ:

Хочется вызвать
Äåòàëè

Слово режиссёра – 
закон

– В фильме «Дуэлянт» вы работа-
ли без дублёра и практически все 

трюки выполняли сами. Зачем такой 
риск?

– Для нас, актеров старой школы, 
пожелания режиссера, особенно 

такого талантливого – закон. 
Если надо упасть, то я 

упаду.

на дуэльсамого себясамого себя

Поводом для нашей 
встречи с Владими-
ром Львовичем стал 
выход на экраны 
фильма «Дуэлянт» 
режиссёра Алексея 
Мизгирева. Машков 
в нём сыграл графа 
Беклемишева – прак-
тически главного 
злодея картины. 

Н о даже гово-
ря о кон-
кретной 

роли в конкретном 
фильме, Владимир 
Машков всегда вы-
ходит на философские 
обобщения, заставляет 
собеседника по-новому 
взглянуть на привычные, 
обыденные вещи. Так по-
лучилось и на этот раз.

«Злодеи – 
искренние 
люди»

– Владимир Львович, в 
фильме ваш герой стано-
вится самым опасным со-
перником главного героя 
картины – отставного 
офицера Яковлева. На-
сколько я знаю, вы с Пе-
тром Фёдоровым, кото-
рый исполняет эту роль, 
впервые вместе играли в 
одной кинокартине. Как 
вам работалось с ним?

– Мне всегда прият-
но находиться в кадре 
с хорошими актерами и 
людьми. Вы знаете, ког-
да рядом с тобой талант-
ливые люди – ты понима-
ешь, куда тебе надо дви-
гаться, куда идти и как 
развиваться. Это всегда 
интересно, познаватель-
но и полезно. 

– А каково вам было 
играть отъявленного 
злодея?

– Вы знаете, мне кажет-
ся, что злодеи – это ис-
кренние люди. То есть он 
так должен скрыть свое 
злодейство даже от себя, 
чтобы не только он сам, 
но и все вокруг были уве-
рены в его правоте. Вот 
это и было для меня са-
мое сложное: найти эту 
искренность, это внутрен-
нее согласие. В фильме 
есть такая фраза: «Все лю-

ди лгут, пока не приняли 
какое-то решение». Вот мы 
многие это решение пока 
не приняли. Например, о 
том, какой фильм мы толь-
ко что посмотрели. Какой 
он: хороший или плохой? 
И так довольно часто бы-
вает в жизни. Еще я часто 
думаю о том, что желанная 
мечта многих людей – тво-
рить зло чужими руками. 
Получается, что ты вроде и 
не виноват ни в чем…

На что способна 
любовь

– Во времена дуэлей 
поводом для вызова бы-
ла не только месть, но 
защита своей чести, и 
не только своей – а, на-
пример, чести дамы. Же-
лание убить другого че-
ловека может оправды-
ваться любовью?

– Любовь – это такое не-
познанное чувство… Чело-
век из-за любви или ради 
любви может просто за-
быть о чести. Но и наобо-
рот: любовь может побу-
дить человека пойти на 
смерть, чтобы защитить 
честь дамы, и даже вооду-
шевить человека бороться 
за свою честь. То есть это 
выбор человека: за что он 
борется, за что стреляется. 
Но чувства всегда сложнее 
понять, чем конкретные 
поступки, и не всегда их 
можно объяснить.

– А вам хоть раз хоте-
лось бы вызвать кого-ни-
будь на дуэль?

– С детства мы хотим 
куда-то кого-то вызвать. 
И в юности это тоже быва-
ет. И позже мы периодиче-
ски думаем об этом. Я вам 
так скажу: у меня дуэль не 

прекращается. Она, слава 
богу, без оружия, но она 
идет регулярно – прежде 
всего, с самим с собой. Хо-
чется вызвать себя на ду-
эль – чтобы разобраться с 
собой. Главный наш враг – 
этот тот человек, который 
сидит внутри нас... 

Иные миры
– Вы долго готовились 

к съёмкам в этом филь-
ме?

– Невозможно прийти на 
съемочную площадку пол-
ностью подготовленным 
человеком. Кино – это 
всегда немного импрови-
зация. Все происходит 
здесь и сейчас – в данную 
секунду, в определенном 
месте... 

– Сразу согласились на 
такие опасные съёмки?

– Режиссер Алексей 
Юрьевич Мизгирев зани-
мается самым интересным 
в кино. И я инстинктивно 
шел за ним, стараясь схва-
тить все его мысли и жела-
ния относительно этого 
материала. Потому что это 
его фильм, созданный его 
талантом. Там было много 
инстинктивной работы. Я 
даже не знаю, как это объ-
яснить, и не помню, как 
все это происходило. Это 

были не отдельные дубли, 
а цельный кусок жизни. 
Если хотите, это было пу-
тешествие внутрь себя. 

– То есть на съёмоч-
ной площадке для вас са-
мым главным является 
режиссёр? А не бывает 
желания самому что-то 
внести, что-то испра-
вить? 

– Для меня как для акте-
ра в момент работы на съе-
мочной площадке режис-
сер является всем. Он – 
бог, который тебя ведет. 
Он создает миры, а я в них 
погружаюсь. Это удиви-
тельные исследования, чу-
десные путешествия. И это 
картина режиссера Алек-
сея Юрьевича Мизгирева, 
а не моя. А сам я вижу ее 
целиком только тогда, ког-
да она полностью готова. 
Когда режиссер говорит: 
«Все! Я ее сделал – и она 
теперь живет сама!»… 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Съёмочная группа «Дуэлянта». Слева направо: продюсер Алек-
сандр Роднянский, актёры Франциска Петри и Мартин Вуттке, 
оператор Максим Осадий, актёры Владимир Машков и Юрий 
Кузнецов.

Владимир Машков в роли графа Беклемишева.Ïîäðîáíîñòè
Жизнь и смерть
– Насколько я знаю, на съёмках фильма «Дуэлянт» 
всё оружие было настоящее – это правда?
– Все оружие в фильме действительно было настоящее. 
Перед тем, как стрелять в кадре, мы немножечко по-
пробовали тренироваться. Знаете, какой интересный 
эффект? Чем длиннее ствол – тем длиннее вылетающий 
из него огонь. Метра на три летело из него все, что в него 
было забито. И вы знаете, когда мы с Петром Фёдоровым 
по сюжету стрелялись на дуэли, нам надо было многие 
моменты правильно сыграть... Нет, это не очень хоро-
шее слово, правильнее будет сказать – изобразить вы-
стрел. То есть он должен произойти так, чтобы и с твоим 
организмом при этом что-то еще тоже произошло. Когда 
ты получаешь пулю, все остальное уже идет изнутри... В 
общем, мы долго стреляли друг в друга, тренировались. 
Главная задача была – не навредить другому актеру. Сла-
ва богу, что мы прострелили друг другу только одежду. 
Но все это было настолько близко и страшно… 

РЕКЛАМА



ДЕТАЛИ. Спорт – всегда!
– На спорт времени хватает? Чем-то занимаетесь регу-

лярно?
– Да, я непрерывно занимаюсь спортом. Летом это гольф, вод-

ные лыжи, и, конечно же, мой любимый сквош, но от него я на 
время отстранен, потому что месяца четыре назад себе 
порвал сухожилие, долго хромал. Самое удивитель-

ное, что гольфу это оказалось не помехой, ноги 
не так активно работают. Даже с рваным 

сухожилием можно играть. Сейчас 
все, слава богу, заживает. 

ДЕ
– На

лярно
– Да, я н

ные лыжи
время от
порвал с

ное, ч
не та

сух
вс

НЕБОЛЬШОЕ 
ПОЖЕЛАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»

Читателям «Телека» 
я хочу пожелать боль-

ше читать. Не толь-
ко «Телек», но и хоро-

шие книги. Меньше 
телевизора, боль-

ше литерату-
ры, друзья.
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Алексей КОРТНЕВ:Знаменитому музыканту, 
телеведущему, композитору, 
лидеру группы «Несчастный 
случай» и просто замеча-
тельно позитивному чело-
веку Алексею Кортневу 12 
октября исполняется 50 лет. 

В ы можете в это пове-
рить? Мы – нет! По-
этому нам захотелось 

поговорить с юбиляром и 
узнать, с какими чувствами и 
мыслями он подошел к этому 
событию.

Вся палитра 
телеэмоций

– Алексей, вы по суббо-
там встречаете зрителей 
НТВ программой «Устами 
младенца» – лёгкой, по-
зитивной и очень трога-
тельной. Поделитесь, по-
жалуйста, впечатлениями 
со съёмок.

– Впечатления самые ра-
дужные, потому что в этой 
программе всегда – и при 
Саше Гуревиче в роли ве-
дущего, и при Максиме Ви-
торгане – главным лицом 
являются дети, а они у 
нас в стране получают-
ся лучше всего. Кто бы 
ни сидел на креслах го-
стей, кто бы ни стоял в 
роли ведущего, присут-
ствие маленьких дети-
шек все окрашивает в 
радужные цвета.

– А субботним ве-
чером мы видим вас 
в сатирическом «Сал-
тыков-Щедрин Шоу». 
Во втором сезоне про-
граммы шоу стало 
действительно боль-
ше похоже на шоу, по-
явились музыкальные 
номера. Для чего это 
было сделано? Не бо-
итесь, что это ниве-
лирует сатирический 
эффект?

– Нет, ну что вы. 
Мы пишем песни, ко-
торые очень, как мне 
кажется, ярко сати-
рические. Жанр сати-
рической песни очень 
популярен в России 
с незапамятных вре-
мен. Можно вспом-
нить, что у нас в стра-
не были такие люди, 
как Галич и Высоцкий. 
Из наших современ-

Мне нужен Мне нужен 
не покой,не покой,

чтобы чувствовать себя 
счастливым?

– Времени, я думаю. Вре-
мя – это абсолютная кате-
гория. У современного че-
ловека технически много 
информации, а это тоже 
время. Раньше мы такое 
количество новостей, как 
узнаем сегодня за пять ми-
нут, узнавали за месяц. А 
наши предки такое количе-
ство информации получали 
за год. Думаю, что скорее 
человек изменится психо-
логически и биологически, 
нежели этот информацион-
ный поток. Скорее всего, 
мы приспособимся. Так что 
нас просто ждет очередное 
перерождение вплоть до ге-
нотипа человека. 

– А себе самому в канун 
юбилея чего хотели бы по-
желать?

– Наверное, какой-то уда-
чи и спокойствия. Покоя же-
лать не хочу, потому что по-
кой – состояние, когда ты 
больше ничего не хочешь 
и не можешь делать. Пред-
ставьте чан, если в него 
бросить шарик, то он будет 
крутиться, крутиться, и так, 
пока не окажется на самом 
дне – это и есть точка по-
коя. Но шарик ее достига-
ет, только когда полностью 
растрачивает свою энер-
гию, поэтому покоя я бы не 
очень хотел. Спокойствия. 
Просто очень хочется успо-
коиться и верить в то, что 
когда мои силы иссякнут, 
то все равно все будет в по-
рядке с моей семьей, с мо-
им домом. 

Анна ЯШКОВА

  а спокойствие»а спокойствие»

ников можно упомянуть 
Семёна Слепакова. Я не ут-
верждаю, что мы когда-ни-
будь дотянемся до их уров-
ня, но мы будем всячески 
стараться. 

Просто папа
– Вы состоялись и как 

певец, и как композитор, 
и как телеведущий. А как 
папа? Вы могли бы о себе 
так сказать? В целом по 
каким признакам это со-
стояние – состоявшийся 
папа – достигается?

– Я думаю, что если в 
семье много детей, и при 
этом семья живет в мире, 
папа не колотит своих де-
тей, не валяется пьяный 
по углам, то, наверное, 
он состоялся как отец. Во 
всяком случае, у нас в се-
мье царит мир и взаимная 

любовь. Дети учатся, не-
плохо себя ведут – не ска-
жу, что хорошо, но не плохо. 
Какой-то баланс мы нашли.

– Понятно, что вы – за-
нятой муж и отец. Но ког-
да появляетесь дома, ка-

кие 
о б я -

з а н н о -
сти ло-

жатся на вас?
– На меня ло-

жатся обязанности, 
в основном, по развле-

чению детей. Мы играем во 
всякие интеллектуальные 
игры или просто сидим, 
обнявшись, и смотрим по 
телевизору мультик, такое 
тоже бывает, но в это вре-
мя все равно передаются 
какие-то флюиды нежности 
и любви друг к другу, и это 
очень важно для меня. А во-
обще, обязанности на мне 
в семье лежат в основном 
транспортно-закупочные. 
Я езжу по рынкам и мага-
зинам, покупаю продукты 
и рассаду, краски для до-
ма. Мне это очень нравит-
ся. Другое дело, что потом 
из этих продуктов готовить, 
рассаду сажать и красить я 
не буду, но ездить и все это 
выбирать и покупать по спи-
сочку мне очень нравится.

Побольше 
времени 
и уверенности

– Как, по-вашему, чего 
больше всего не хватает 
современному человеку, 

Любимая 
книга?

Я очень много чи-
таю, поэтому вы-
брать что-то одно 
очень сложно. Чаще 
всего я перечиты-
ваю «12 стульев» 
Ильфа и Петрова и 
«Мастера и Марга-
риту» Булгакова.
Любимый 
напиток?
Виски.
С кем из великих 
людей хотели бы 
поговорить за ча-
шечкой чая?
С Владимиром Ле-
ниным. Сказать 
ему: «Владимир 
Ильич, не надо. Не 
надо. То, что вы со-
бираетесь сделать, 
приведет к чудо-
вищным послед-
ствиям».
Представьте: че-
рез сто лет люди 
будут помнить 
одну вашу песню. 
Как думаете, ка-
кую?
«О Москве».

БЛИЦ

 а спокойствие»а спокойствие»Алексей КОРТНЕВ: 
«Телевидение стало 
более ярким, более 
умелым, более развле-
кательным и гораздо ме-
нее свободным».
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Свиные рёбра 
с кислой капустой
Немецкая кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г копченых свиных ребер, 800 
г квашеной капусты, 1 большая луковица, 1 стакан 
пива, растительное масло, 6-8 ягод можжевельника, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 160 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Ребра нарезать на порционные куски, обжарить в 
небольшом количестве масла до уверенной румяно-

сти, переложить в глубокий сотейник.
2 В этой же сковороде обжарить до золотистого 

цвета нарезанный полукольцами лук, залить 
его половиной стакана пива и томить под 

крышкой еще 5-7 минут; переложить в со-
тейник к мясу.

3 Капусту отжать и выложить по-
верх ребрышек и лука, доба-

вить оставшееся пиво, залить 
горячей водой так, чтобы 
капуста была едва по-
крыта.
4 Добавить можже-
вельник, посолить, 
поперчить, довести 

до кипения и томить 
на небольшом огне под 

крышкой 50 минут.

В свой день рож-
дения пятилет-
няя девочка под-
ходит с вопро-
сом: 
– Мамулечка, а 
откуда я взялась? 
– Солнышко, мы 
тебя в капусте 
нашли! 
– Мама, какая 
капуста? Капуста 
не растёт в дека-
бре... 
– А мы нашли те-
бя в квашеной.

Щи из квашеной капусты
На 4 персоны. Русская кухня

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 л мясного бульона, 500 г 
квашеной капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. л. 

томатной пасты, 1 ч. л. сахара, 1 ст. 
л. пшеничной муки, растительное 
масло, лавровый лист, соль.
Калорийность (на 100 г): 31 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кипящий бульон положить отжатую 
капусту, довести до кипения и варить на среднем 
огне 35-40 минут.
2 Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
3 Муку обжарить на сухой сковороде до кремового цвета 
и легкого орехового запаха.
4 Лук и морковь обжарить в небольшом количестве мас-
ла до мягкости, вынуть из сковороды и отложить.
5 Томатную пасту обжарить на той же сковороде, добавив 
сахар, до изменения цвета. За 5 минут до окончания варки 
добавить в кастрюлю лавровый лист, обжаренные овощи, 
томатную пасту и мучную заправку, проверить щи на соль.
7 Готовым щам дать настояться не менее получаса.
8 Подавать со сметаной и рубленой зеленью.

Âîò ýòî äà! 
Квашеная капуста 
полезнее свежей
Диетологи объясняют это тем, что, по-
мимо сохранившихся витаминов, в ней 
содержатся полезные 
продукты броже-
ния – молочная 
кислота и, со-
ответственно, 
молочнокис-
лые бактерии. 
Эти бактерии 
благотворно влияют 
на процессы в ЖКТ, 
а попадая в кишечник, 
очищают его микрофлору и  
устраняют дисбактериоз.
200 грамм квашеной ка-
пусты обеспечивают че-
ловека суточной нормой 
витамина С.

Капуста квашена –на здоровье заряжена
Наступает время ква-
шения капусты – на-
стоящей жемчужины 
русской национальной 
кухни. Сегодня мы под-
скажем, как делать это 
правильно и какие ещё 
блюда можно пригото-
вить из нашей люби-
мой квашеной капусты.

КАК ПРАВИЛЬНО 
КВАСИТЬ 
КАПУСТУ
СОРТ 
Для квашения подходят 
среднеспелые (Юбилейный 
F1, Менза, Подарок, Добро-
водский, Белорусская) и 
поздние (Московская позд-
няя, Харьковская зимняя, 
Женева F1, Амагер, Тюркиз) 
сорта капусты. Выбирайте 
плотные, тяжелые кочаны 
без повреждений и гнили.
ПРОПОРЦИИ 
Самая полезная капуста – 
та, которая не прошла тер-
мообработки и в которую 
ничего, кроме соли, не 
добавляли. Вода, уксус и 
прочие ингредиенты могут 
сделать капусту вкуснее, 
но не могут – полезнее. А 
вот яблоки, ягоды, мор-
ковь, свекла, тыква пойдут 
капусте только на пользу.
Соль для квашения капу-
сты требуется в соотноше-
нии 1:100. То есть на 1 кг ка-
пусты требуется 10 г соли. 
Растительные компоненты 
добавляются в соотно-
шении 1:10, то есть на 1 кг 
капусты нужно брать 100 
г яблок, ягод или овощей: 
моркови, свеклы, тыквы.
ТАРА 
Идеально квасить капусту 
в дубовых бочках, но увы – 
не для всех это возможно. 
Поэтому используем по-
суду, которая не способна 
окисляться: эмалирован-
ную или стеклянную. Фор-
ма посуды никакой роли 
не играет, это может быть 
и ведро, и банка.
ТЕХНОЛОГИЯ
Капусту тонко шинку-
ем. Если добавляется 
морковь, ее можно на-
тереть на терке, а можно 
нарезать тонкой солом-
кой. Если добавляются 

яблоки, нарезаем их тонкими 
ломтиками и сбрызгиваем 
лимонным соком или кладем 
в подкисленную воду, чтобы 
не потемнели.
Капусту и морковь пере-
мешиваем, солим и слегка 
перетираем в руках – до по-
явления сока.
Подготовленную таким об-
разом капусту укладываем в 
чистую тару, плотно утрам-
бовывая. Накрываем утрам-
бованную капусту целым ка-
пустным листом, на него по-
мещаем марлю, сложенную в 
несколько слоев, сверху кла-
дем перевернутую тарелку, 
на тарелку – гнет. Гнетом мо-
жет служить чистый камень 

или наполненная 
водой (для тя-
жести) банка.

Два-три дня капуста долж-
ны провести при комнатной 
температуре. Все это время 
она будет бродить, выделяя 
пену и газ. Чтобы газ не за-
стаивался, два раза в день 
капусту необходимо проты-
кать деревянной палочкой 
до самого дна тары. Пены 
будет выделяться сначала 
довольно много, потом – 
все меньше. Как только пена 
перестала выделяться, ка-
пусту нужно убрать в холод-
ное место (с температурой 
около нуля градусов). Через 
две – две с половиной неде-
ли капуста будет готова.

Âîò ýòî äà! 

ь 
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или наполненнаяили наполненная
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Этот и другие рецеп-
ты вкусных и полез-
ных первых блюд –  
в новом справочни-
ке «Супы». В продаже 
с 10 октября.

тую 
ть на среднем

Свиные рёбра 
с кислой капустой

Щ

Вода, уксус 
и прочие ингре-

диенты могут сделать 
капусту вкуснее, но не 

могут – полезнее. А вот 
яблоки, ягоды, морковь, 

свёкла, тыква пойдут 
капусте только на 

пользу.

12+  ИД КАРДОС ИД КАРДОС Подготовила Светлана ИВАНОВА
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– Они обожают салат 
оливье. Когда я приез-
жаю к китайским «ма-
ме» и «папе», я каж-

дый день его готовлю. 
А еще балую их котле-
тами и курочкой. Они 
очень любят жареную 
картошку и карто-
фельное пюре. Из Рос-
сии всегда привожу им 
черный бородинский 
хлеб и костромской 

сыр. А еще – майонез, 
так как в Китае его нет. 

Также привожу шоколад 
и какао – для них это боль-
шое лакомство. А вот об-
ратно из Китая всегда везу 
кунжутное масло и масло 
белого перца. Буквально 
одна капля этого масла при-
дает блюду неповторимый 
аромат. Очень люблю до-
бавлять его в салаты. Также 
привожу кунжут в зернах, а 
еще – тонко порезанный ко-
рень женьшеня. И уже в Рос-
сии каждый день съедаю по 
одной его пластиночке.

Екатерина 
ШИТИКОВА Ф
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Оксана СТАШЕНКО:

Пекинская кухняочень похожа на русскуюочень похожа на русскую

Звезда сериала «Воз-
вращение Мухтара» 
каждый год ездит в 
Китай. 

А ктриса не толь-
ко влюблена в 
культуру, при-

роду и уклад жизни этой 
древней страны, но даже 
обзавелась там «прием-
ной семьей» – китайски-
ми «мамой и папой», как 
она сама их называет: 
Чень Бао Сент и ее муж Ци 
Тэа «удочерили» русскую 
актрису.

Любовь
с первого
взгляда

– Оксана, вы большая 
поклонница Китая, часто 
летаете в эту страну. А 
каким было ваше знаком-
ство с китайской кухней?

– Мое знакомство с Ки-
таем и, соответственно, 
с китайской кухней про-
изошло 20 лет назад, ког-
да в 1996 году я прилете-
ла туда на съемки проек-
та «Истории Гонконга». В 
фильме были показаны 
истории двух семей – ан-
глийской и китайской. Я 
играла молодую девуш-
ку, английского адвоката 
Кэтти, прибывшую к отцу 
в Гонконг. Любовь к Китаю 
у меня возникла с перво-
го вздоха, как только я 
вышла из самолета. Пер-
вые четыре дня мы жили 
в Пекине, а потом пере-

летели в город Гуанчжоу, 
который находится на 
границе с Гонконгом, где 
располагалась огромная 
киностудия. Естествен-
но, завтракала, обедала 
и ужинала я китайскими 
блюдами. 

– И какое впечатление 
на вас произвела пекин-
ская кухня в самом на-
чале? Она так сильно 
отличается от ку-
хонь других китай-
ских провинций?

– Пекинская кухня, 
вразрез общеприня-
тому мнению, очень 
похожа на русскую. 
И даже, скорее, на 
сибирскую. Она жир-
ная, не острая. Вооб-
ще пекинцы шутят, что 
только невежественные 
европейцы могут назвать 
их кухню «китайской». Де-
ло в том, что у кухни каж-
дой провинции Китая есть 
свои отличительные осо-
бенности. Например, есть 
сычуаньская кухня, гуан-
дунская, шанхайская, 
юньнаньская, пекинская 
и так далее – их очень 
много, и они все разные. 
Сычуаньская кухня лю-
бима многими пекинца-
ми. Она отличается своей 
остротой и жгучестью. Вы 
можете заказать рыбное 
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САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ 

И ПОМИДОРОВ ПО-КИТАЙСКИ
– Огурцы порежем тонкой соломкой. Жидкую 

часть помидора удаляем, а остальное режем слай-
сами. Затем – также слайсами – режем лук, предва-

рительно чуть взбрызнув его уксусом. Добавляем 
совсем немного кунжутного масла и семечек кун-

жута. По вкусу получается китайский салат. Также 
можно заменить помидор болгарским перцем, с 

которого предварительно нужно снять шкурку, по-
держав его две-три секунды в кипятке.

ФАРШИРОВАННЫЕ РИСОВЫЕ БЛИНЧИКИ
– Нужно найти рисовую муку и на воде сделать рисовое тесто. Затем 
испечь на чугунной сковороде рисовые блинчики, а в них положить 

начинку. В качестве начинки подойдет даже тот салат, рецепт 
которого я дала, либо обжаренный фарш с добавлением кун-
жутного масла, чайной ложки рисового уксуса и чайной же 

ложки рисового вина. Добавляем в фарш подсоленный 
лук и обжариваем блинчики с завернутой внутрь 

начинкой в горячем масле. Удаляем с них 
лишний жир салфеткой – и румяны-

ми подаем на стол.

û

И
ую 
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м 

блюдо – и вам при-
несут огромную супницу, 
откроют ее – и вы увиди-
те, что в двух килограм-
мах маленьких сваренных 
перчиков плавает рыба. 
(Смеется.) А сможете вы 
ее есть или нет – это ваш 
выбор. 

Äîñëîâíî
Зелёный чай: пять в одном
– Оксана, до поездки в Китай у вас были какие-то 
предубеждения относительно тамошней еды?
– Нет. Я вообще считаю, что приезжая куда-то, нужно 
раскрывать страну через вкус. Всегда узнаешь много но-
вого. Например, я стала лучше разбираться в чае – хотя 
сама и не чаевница. Теперь точно знаю, что не надо пить 
женьшеневый чай после 16.00. И лучше всего – не сме-
шивать разные сорта. Настоящий зеленый чай не имеет 
никаких лишних запахов и привкусов: если такое есть – 
все это уже ароматизаторы. А вообще, зеленый чай 
можно заваривать в течение дня пять раз – и он будет 
менять свой химический состав, по-разному влияя на 
человеческий организм: с утра он вас разбудит, потом 
поможет мозгу настроиться на работу, затем поможет 
вырабатываться желудочному соку – и вы захотите по-
обедать, после этого он устранит все побочные процес-
сы в кишечнике, а заваренный в пятый раз чай успокоит 
вечером перед сном.

Вкусные 
сувениры

– А ваши китайские 
«родители» любят рус-
скую кухню? Вы им что-
то готовите из тра-
диционных российских 
блюд?

В китайской семье.
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Массаж льдом
Если в вашем холодильнике есть лед, наколите его мелко 
и дайте немного подтаять, чтобы исчезли острые углы. На-
деньте на руки плотные перчатки или варежки, наберите 
в руку лед и массируйте им стопы. Если сложно массиро-
вать сразу две стопы, делайте это по очереди.
Идеальным вариантом льда для такого массажа является 

замороженный отвар или настой трав. Каких именно, 
мы написали выше. Можно, кстати, заморозить тот на-
стой, который был использован для ванночки. Перед 
замораживанием настой необходимо процедить.

Парень делает компли-
менты своей девушке: 

– Обожаю твои волосы! 
– Это парик. 

– Обожаю твои голубые 
глаза! 

– Это линзы. 
– Обожаю твою грудь! 
– Это силикон. 
– Обожаю твои пальчики на 
ножках! 
– Да, пальчики мои!

Проще 
простого
Проще всего 
сделать ванноч-
ку для ног из 
морской соли. 
Подойдет и обыч-
ная йодированная, 
а если и ее не оказа-
лось под рукой – простая поваренная 
или даже каменная.
Для того чтобы приготовить такую 
ванночку, в большую емкость – не 
менее трех литров – нужно налить 
теплую воду. Уровень воды должен 
быть таким, чтобы при опущенных в 
нее ногах вода не вылилась за край 
емкости. Температура воды должна 
быть приятной, но не высокой, не 
более 37-38 градусов. Далее надо 
тщательно размешать до полного 

растворения в этой воде 3 сто-
ловых ложки соли и сразу опу-
стить в нее ноги. Желательная 

продолжительность процеду-
ры – не менее 20 минут.

Необычные компрессы
Еще один действенный метод для снятия 
отеков – картофельный компресс. Для это-

го компресса понадобятся 2-3 небольших 
картофелины. Прямо в кожуре, не очищая, 

их нужно тщательно вымыть и натереть на круп-
ной терке. Далее следует обложить ступни полу-

ченной кашицей и зафиксировать ее с помощью повяз-
ки. Чтобы повязка не сползала, сверху можно надеть 

хлопчатобумажные носки. 
Еще один очень действенный компресс можно 

сделать из свежей капусты. Для этого нужно 
снять с кочана большие верхние листья, слег-

ка помять их в руках – чтобы дали сок – 
и обернуть этими листьями ступни. За-

крепить листья на ногах можно также 
с помощью повязки или носков.

Держать эти компрессы на ногах 
можно сколь угодно долго, в 

идеале их нужно делать на 
ночь.

Травы для усталых ног
Лучшие ванночки для отекших и уста-
лых ног – травяные. Делать их можно 
на основе ромашки аптечной, мяты, 
крапивы, березовых листьев, хвоща поле-
вого, тысячелистника или любого их сочетания. Чем боль-
ше трав из названных вы используете для приготовления 
ванночки, тем быстрее и качественнее будет ее эффект. 
Пропорции, в которых будут взяты травы, несущественны – 
даже самая малая доля каждой отдаст все свои полезные 
вещества и усилит действие других компонентов.
Для приготовления травяного настоя насыпьте травы в 
емкость (например, в кастрюлю) и залейте кру-
тым кипятком. Не жалейте трав: чем больше 
будет сырья, тем качественнее получится 
ванночка. Емкость необходимо накрыть 

крышкой и оставить минимум на 
20 минут, после чего перелить 

в таз (вместе с травами) и 
разбавить чистой водой 
комнатной температуры 

до нужного объема. Опу-
стить в таз ноги на 20-30 
минут.

Как справитьсяс отёчностью ног
Едва ли не каждая женщи-
на сталкивалась с тем, что 
самые удобные туфельки 
к вечеру вдруг становятся 
тесными. Особенно часто 
это происходит, когда весь 
день на ногах. Однако 
туфли не виноваты, вино-
вата жидкость, неправиль-
но распределившаяся 
внутри нашего организма.

С егодня мы поговорим 
об отечности ног – по-
чему она появляется и 

как с ней бороться.

Почему 
и отчего

Отечность возникает из-
за нарушения водно-со-
левого баланса, которое 
может быть вызвано раз-
личными заболеваниями: 
сердечно-сосудистыми, 
подагрой, варикозным 
расширением вен и т.д. 
Поэтому если отечность 
появляется постоянно, 
необходимо в первую оче-
редь нанести визит врачу.

Мы же поговорим об 
отечности, которая воз-
никает от обыкновенной 
усталости и с которой 
можно успешно бороть-
ся в домашних условиях с 
помощью средств народной 
медицины.

Устали? Ноги вверх!
Если вы провели много време-
ни на ногах и очень устали, не 
спешите, придя домой, лечь. Сна-
чала походите немного, не более 
пяти минут, босиком. При этом 
перемежайте ходьбу на полной 
стопе с ходьбой на цыпочках: два 
шага на полной стопе, два шага 
на цыпочках. После этого можно 
лечь, но не просто, а вверх но-
гами. Лягте на кресло или диван 
лицом к стене и поднимите ноги 
вдоль ее как можно выше. В иде-
але ваши ноги должны распола-
гаться под прямым углом к телу. 
Полежите так минут 15-20, после 
чего опустите ноги в травяную 
ванночку, о которой мы расска-
жем ниже. Если нет такой воз-
можности или времени, просто 
ополосните стопы про-
хладной водой и нане-
сите на них питательный 
или увлажняющий крем.
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СОВЕТЫ С ЭКРАНА

Бельё против целлюлита: 
правда или миф?
Для внешнего 
эффекта

Корсетное белье, в основном, 
производится итальянскими и 
американскими компаниями, и 
стоит совсем не дешево. Подоб-
ное белье обладает чисто визу-
альным втягивающим эффек-
том и предназначено для того, 
чтобы одевать его под платье 
в торжественных случаях. На 

упаковке корсетного белья на-
писано предупреждение о том, 
что корсет не рекомендуется 
носить более 3-4 часов в день. 
Во избежание проблем с кро-
вообращением пренебрегать 
этим правилом врачи не реко-
мендуют.

Сначала к врачу
Если корсетное белье обладает 
только временным утягиваю-

щим эффектом, антицеллюлит-
ное обещает существенно ис-
править недостатки фигуры. Но 
так ли это на самом деле? 
• • Многие специалисты не ре-
комендуют носить антицеллю-
литное белье женщинам, у ко-
торых есть проблемы с кожей. 
Плотные ткани могут усугубить 
воспалительные реакции, име-
ющиеся ранки на ее поверхно-
сти. Обладательницам вари-
козного расширения вен также 

следует 
поискать бо-
лее щадящий метод борьбы с 
целлюлитом.
•  •  Свои предостережения по по-
воду антицеллюлитного белья 
высказывают и гинекологи. Же-
лательно перед началом исполь-
зования данных вещей прокон-
сультироваться с доктором.

Все ли средства 
хороши в борь-
бе с пресловутой 
апельсиновой 
коркой и лишни-
ми килограмма-
ми на бёдрах? В 
частности, мож-
но ли победить 
эти проблемы 
при помощи 
специального 
белья? Разберём-
ся в этом вопросе 
вместе с рубрикой 
УтроBeauty в шоу 
«Новое Утро» на 
НТВ.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Использовать или 
не использовать корсетное и 

антицеллюлитное бельё– 
решать вам. Но специалисты 

призывают помнить о возмож-
ных последствиях и не считать 

такой метод борьбы с апель-
синовой коркой единствен-

но возможным.

ющий крем.

ЭЭККРРААННА
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Татьяна МИХАЛЁВА

Избавление от лишнего веса – своеобраз-
ный стресс для организма. Ему приходится 
выходить из «зоны комфорта» и бороться с 
прежними привычками. 

Ч тобы поддержать тело в этой нелегкой, 
но необходимой для здорового будущего 
борьбе, используйте витамины и микро-

элементы. Какие именно – мы сейчас расскажем.

На витаминную
«зарядку» становись!

АА ВВВ ССВ ЕЕ22 5 1212
ВИТАМИН ВИТАМИНВИТАМИН ВИТАМИНВИТАМИН ВИТАМИН

Н ужен для под-
держания 

водного баланса 
и синтеза гиалу-
роновой кисло-
ты, чтобы кожа не 
становилась дря-
блой. Норма: 1 мг в 
сутки.

ГДЕ ВЗЯТЬ
100 г сыра
половинка 
моркови
половинка 
помидора
1 л молока
1 ст. л. сливоч-
ного масла

К ак и В2, 
участвует 

в «производ-
стве» белка, 
помогает бы-

стрее сменить 
жировую ткань 

на мышечную. 
Норма: 3 мкг в 
сутки.

ГДЕ ВЗЯТЬ
100 г тунца
300 г творога
половинка 
желтка
50 г кальмара
200 г говядины

П омогает на-
ращивать 

мышечную массу, 
необходим для 
синтеза белка. 
Норма: 1,8-2 мг в 
сутки.

ГДЕ ВЗЯТЬ
150 г говяжьей 
печени
200 г трески
300 г баклажа-
нов
300 г зеленого 
горошка
300 г пшенич-
ного хлеба

Э то мощный 
антиоксидант, 

он защищает от 
свободных радика-
лов, омолаживает 
клетки.
Норма: 120 мг в 
сутки.

ГДЕ ВЗЯТЬ
150 г капусты
3 ст. л. сморо-
дины
150 г брокколи
5 веточек укро-
па
половинка 
болгарского 
перца

У частвует 
в преоб-

разовании 
жировых 
клеток в 
энергию. 
Норма: 5 мг в 
сутки.

ГДЕ ВЗЯТЬ
1 ст. лож-
ка отварного 
риса
1 ст. л. отрубей
100 г семечек 
подсолнечника
50 г индейки
горсть арахиса

П омогает вос-
становить 

упругость ко-
жи, способствует 
уменьшению эф-
фекта «апельсино-
вой корки», усили-
вает воздействие 
витамина А. 
Норма: 10 мг в 
сутки.

ГДЕ ВЗЯТЬ
горсть любых 
орехов
1 ст. л. раст. 
масла
2 ст. л. ложки 
кукурузы
2 ст. л. пророст-
ков пшеницы
1 ст. л. обле-
пихи
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Витамины 
под контролем
Синтетические витамины – 
не гарантия уверенности, 
что организм «завитамини-
зируется». Готовые вита-
мины, хоть и не являются 
лекарством, но бездумно 
применять их не нуж-
но: только по на-
значению вра-
ча. К тому 
же искус-
ственные 
витамины 
всегда 
уступят 
в каче-
стве и в 
усвояемости 
натуральным 
веществам.
При выборе продук-
тов в магазине обращайте 
внимание на их состав. В 
сухие завтраки, сок, йогурт 
и т.д. производители могут 
добавлять витамины. Это 
должно быть указано на 
этикетке.

Учё-
ные 

пришли 
к выводу, 

что больше 
всего вита-

минов на-
ходится в 

аптеке.
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Вместе с холодами пришёл сезон вирусных 
инфекций и простуд. Болеть мы не любим, да 
и работу никто не отменял. Поэтому глотаем 
лекарства горстями и переносим недомогание 
на ногах. 

И нам очень повезет, если 
ОРВИ пройдет без последствий. 
Но статистика неумолима: в 

большом количестве случаев вирусные 
инфекции, перенесенные на ногах, за-
вершаются пневмонией. Каковы сим-
птомы заболевания и почему опасна 
самодеятельность в его лечении, рас-
скажет врач-пульмонолог высшей кате-
гории Елена Владимировна Заикина. 

ЗДРАВствуйте12

«Приметы» 
пневмонии

Повышение 
температуры. 
Чаще всего вы-

ше 38 градусов. Но 
может быть и субфе-
брильная – на уровне 
37,5-38 градусов.

Озноб, 
слабость, 
потливость.

Кашель. Сна-
чала он может 
быть сухим, 

затем с мокротой. 
Мокрота может быть 
совершенно разного 
характера: слизистая, 
гнойная, при некото-
рых формах заболева-
ния с кровью. 

Боль 
в мышцах и 
суставах.

Боли в груд-
ной клетке, 
которые, как 

правило, усилива-
ются при дыхании 
и кашле. В тяжелых 
случаях появляется 
одышка.

1

2
3

5

4

Бактерии не 
дремлют

– Елена Владимировна, 
как возникает пневмо-
ния? 

– Пневмония – это 
острое инфекционное за-
болевание, как правило, 
бактериальной природы. 
Достаточно часто возни-
кает как осложнение дру-
гих заболеваний – гриппа, 
ОРВИ, когда на повреж-
денные вирусом слизи-
стые дыхательных путей 
попадает бактериальная 
инфекция. 

– А откуда в лёгких бе-
рутся бактерии? 

– Легкие – это почти сте-
рильный орган, и инфек-
ции туда попасть довольно 
непросто. Этому препят-
ствует в том числе и ме-
ханизм очищения легких 
с помощью мокроты. По-
нятно, что, если этот меха-
низм нарушается, откры-
ваются входные ворота 
для вирусов и бактерий, 
в бронхи, а затем и лег-
кие попадает слизь, со-
держащая бактерии. Ведь 
в норме они всегда при-
сутствуют на миндалинах 
и в полости рта. Когда че-
ловек ослаблен – переох-
лаждением, неправиль-
ным питанием, курени-
ем, профессиональными 

Почему ваша простуда – 

вредностями, загрязнени-
ем атмосферного возду-
ха, – легкие уже не могут 
полноценно самоочищать-
ся. Прибавьте к этому уже 
бушующий в организме 
вирус или ослабление им-
мунитета тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями, и 
станет понятно, как порой 
непросто приходится лег-
ким. 

Врага нужно 
знать в лицо 

– Как диагностируется 
пневмония?

– В основной массе 
случаев доктору доста-
точно осмотреть паци-
ента. Врач проводит вы-
стукивание, выслушива-
ние. Выявляются участки 
влажных хрипов. Для 
того чтобы подтвердить 
диагноз, потребуются 
лабораторные методы. 
Анализ крови на уровень 
лейкоцитов – клеток, от-

вечающих за воспа-
ление. И, конечно же, 
главная диагностика, 
это рентген легких в 
двух проекциях: пе-
редней и боковой, что-
бы мы могли увидеть 
все отделы органа. 

Самолечение 
отложить! 

– К чему может приве-
сти несвоевременное об-
ращение к врачу?

– Ни к чему хорошему. 
Пневмония тоже может 
осложняться. Со стороны 
легких: формирование 
полости распада в легких, 
плевриты, легочные кро-
вотечения, острая дыха-
тельная недостаточность. 
Со стороны других орга-
нов: сепсис, пиелонефри-
ты, менингиты. Плюс наша 
неизбывная проблема – 
это самолечение. 

– И много находит-
ся смельчаков полечить 

пневмонию са-
мостоятельно? 

– Немало. Начинают 
заваривать травки, добав-
ляют самоназначенные 
антибиотики, и еще не за-
бывают погреть картош-
кой. В итоге мы получаем 
такие осложнения, от ко-
торых и в стационаре из-
бавиться непросто. Кста-
ти, сразу хочу сказать, что 
не все пневмонии требуют 

КСТАТИ

стационарного лечения. 
Легкие, со стандартной 
клиникой, у молодых па-
циентов без сопутствую-
щих заболеваний пневмо-
нии лечатся амбулаторно. 
В принципе, госпитали-
зации требует четверть-
треть пациентов. 

КТО ТЫ, БАКТЕРИЯ?
Сейчас при лечении пневмонии требуется выявле-

ние возбудителя, берется анализ мокроты на по-
сев. Это нужно для того, чтобы знать, какой воз-
будитель циркулирует в регионе. Плюс выявля-

ется чувствительность к антибиотикам. Врачи 
должны точно знать, какой антибиотик будет 

работать в той или иной местности. Есть 
лабораторные методы диагностики, когда 

берется сыворотка крови на антитела к 
разным возбудителям. Делается это, 

как правило, при особых формах 
возбудителя – хламидии и ми-

коплазме. 

ДЕТАЛИ



ДЕТАЛИ
Дыхательная гимнастика

при пневмонии 
ВДОХ-ВЫДОХ ЧЕРЕЗ ПЛОТНО СЖА-
ТЫЕ ГУБЫ. Три секунды спокойно ды-

шать через нос, а затем произвести выдох че-
рез сжатые губы, давая ему небольшое сопро-

тивление. Выдох длится 5-6 секунд.

ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЫХАНИЕ. Глубоко 
вдохнуть, задержать дыхание на 2-3 се-

кунды, не надувая щек, выпустить воздух 
через рот короткими толчками. 

ПРОИЗНЕСЕНИЕ ЗВУКОВ. Делать, как 
предыдущее упражнение, только при 

выталкивании воздуха произносить раз-
личные вибрирующие звуки. 
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не повод для геройства
Источник 

клетчатки и 
витамина С 

ХурХурма
Чемпион по 

содержанию ви-
тамина С и молоч-

ной кислоты 

Квашеная капустаКвашеная капуста

Чем боль-
ше мы 

пьем, тем 
лучше гидра-
тация дыха-

тельных путей 

истая вода

Чистая вода

Продукты 
против 
пневмонии

Богатейший 
источник 

витаминов и микро-
элементов

ам
ороженные ягоды
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В большом 
количестве со-

держит витамины 
А, С, В1, В2, мощный 

комплекс минералов 

ГрейпфрутГрейпфрут

че-
я и фолие-

ой кислоты

Ч
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Подготовила Любовь АНИНА

Белки 
высокого 

качества 

ясо и молочны
е проду

ы 

Мясо и молочны
е продукты 

– Существует ли какая-то профи-
лактика пневмонии?

– Во-первых, это общеукрепляющие 
процедуры, здоровый образ жизни, 
правильное питание. Особенно в осен-
не-зимний период. Без сомнения, это 
уменьшение загрязнения атмосферно-
го воздуха, хотя тут мало что зависит от 

нас. Естественно, борьба с курением. 
Причем это касается и пассивной его 
формы. К тому же стоит своевременно 
заниматься лечением сопутствующих 
заболеваний. В особенности связанных 
с ослабленным иммунитетом. На самом 
деле быть здоровым несложно, нужно 
только быть внимательнее к себе.

а

Профилактика пневмонии 



ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 
Пока на улице установилась погода от +10 до +15 градусов, 

желательно закончить все подготовительные работы. 
В принципе, в теплице тоже надо учитывать правила се-

вооборота. Но чаще всего в них выращивают одни и те же 
культуры из года в год. Поэтому к дезинфекции и подкормке 
почвы отнеситесь с особым вниманием. 

Посыпьте землю золой, добавьте удобрения, которые под-
ходят для выращиваемой культуры, и пролейте все раство-
ром марганцовки. Затем сверху насыпьте тонкий слой ком-
поста, песка и торфа. Все слои разрыхлите. Зимой почва 
промерзнет и все личинки, которые все-таки остались, по-
гибнут в рыхлой земле. Не забудьте при этом тщательно вы-
брать все остатки корней и сорняков. 

Можно посеять в теплице и сидераты. Когда они достигнут 
«столовой» зрелости, их надо будет заделать в почву, глав-
ное не дожидаться, пока растения зацветут.

Для дезинфекции почвы можно также 
использовать:
 ИЗВЕСТЬ ХЛОРНУЮ. Ее берут из 
расчета 100 г на квадратный метр и рас-
сыпают по поверхности. Затем граблями 

заделывают в почву.
 РАСТВОР ФОРМАЛИНА. Его потребуется 
1 литр на квадратный метр. Только опрыскива-
ние проводите в закрытом помещении, чтобы 
не было сквозняков.

ДАЧА14
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Лучше чув-
ствовать почву 

под ногами на пя-
тачке, чем увязнуть 

на бескрайних 
просторах.

Сегодня теплицы 
есть почти у всех 
дачников. Любые 
затраты на них 
оправдывают 
себя отличным и 
ранним урожаем. 

Н о за сезон 
теплицы 
загрязня-

ются. Вредоносные 
бактерии и насеко-
мые оставляют свои 
следы и личинки 
везде: и на стенах, и 
за перекладинами, 
и в почве. А посколь-
ку климат в теплице 
намного мягче, то и 
размножаются все 
эти паразиты гораз-
до активнее. Имен-
но поэтому лучше 
проводить обработ-
ку теплицы в конце 
сезона, осенью, а 
не весной, как это 
делают многие дач-
ники. Итак, присту-
паем.

Готовим теплицу к 

Прист упаем 
к помывке. Все стены 

и крышу как следует моем, 
а затем протираем насухо. 
Не оставляйте без внимания 

щели между каркасом и покрыти-
ем. Тщательно пройдитесь по ним ки-
сточкой или зубной щеткой. 

Детали каркаса осмотрите, если 
обнаружите царапины, зачистите их и 
подкрасьте. Каркас тоже требует дез-
инфекции: на ведро воды возьмите 2 
кг извести, 100 г медного купороса, и 
обработайте все поверхности этим рас-
твором.

Как следует проветрите теплицу, 
перед тем как закрыть ее на зиму. 
Проверьте все фрамуги и двери, что-
бы они плотно закрывались. Иначе 
зимой не удастся избежать обледе-
нения.

ПОМЫВКА
ВАЖНО! 
Самый распространённый 
материал для теплиц – поликар-
бонат. Он всем хорош, но боится 
царапин. Поэтому ни в коем случае 
нельзя использовать абразивные 
моющие средства и жёсткие щётки 
при уборке. 

В первую очередь вы-
носим из теплицы все, что 
можно вынести: инвен-
тарь, подпорки, шпалеры, 
стеллажи, снимаем все 
подвязки. Все это переме-
щается на свежий воздух, 
как следует очищается щет-
кой и моется с применени-
ем неагрессивных моющих 
средств. Неплохо подходит, 

например, хозяйственное 
мыло. Очищенное и продез-
инфицированное хозяйство 
убирается на хранение в 
помещение с нормальной 
влажностью. 

С грядок убираются все 
растительные остатки. Ес-
ли вы уверены, что все ва-
ши растения были здоро-
вы, то стоит их сложить в 

компостную 
кучу. При от-
сутствии такой 
у в е р е н н о с т и 
остатки лучше 
всего сжечь, а золу 
использовать в ка-
честве удобрения.

Снимаем верхний 
слой земли с грядок 
на глубину чуть меньше 10 

см, именно здесь ско-
рее всего остались на 

зимовку вредные 
насекомые и их 
личинки. Землю 
можно сложить 
неподалеку в ку-

чу, чтобы за зиму 
она как следует про-

мерзла и все вредители 
погибли от холода.
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Как выразить 
любовь словами
Некоторые люди затрудняются выра-
жать свои чувства словами. А вот англи-
чанин Элан Форман нашел столько слов 
для своей жены Дженет, что вместе они 
составили самое длинное письмо в ми-
ре. Всего в этом письме 1 402 344 слова, 
и писалось оно больше двух лет! Самое 
большое количество писем для одного 
адресата тоже отно-
сится к любовной 
переписке. Япо-
нец Вичи Нода 
написал своей 
жене из коман-
дировок 1307 
писем. Чтобы их 
издать, потребо-
валось 25 томов!

Древние струны
Ученые полагают, что самыми древ-
ними инструментами на земле были 
струнные. А натолкнуло людей на 
создание музыкальных инструментов 
звучание тетивы лука. Одним из пер-
вых полноценных инструментов была 
арфа. Современные мастера, изготав-
ливающие скрипки, утверждают, что 
лучшие струны получаются из светло-
го конского волоса. Такие струны зву-
чат мягче. Объяснений 
этому у науки нет, 
но на деле полу-
чается именно 
так. Кстати, 
семиструнную 
гитару во всем 
мире принято 
называть «рус-
ской».

Метеорит не редкость
Метеориты – гости из косми-
ческих просторов… На нашу 
планету упало около четырех 
миллиардов метеоритов. То есть 
Земля буквально усыпана ими. 
Мы не замечаем их, потому что 
они слишком малы. Крупных же 
метеоритов за всю историю на-
блюдения насчитывают не боль-
ше 24 тысяч. Заметнее всего 
космические го-
сти на белых 
просторах 
Антаркти-
ды. Кстати, 
и встреча-
ются они 
там чаще.

Трудности перевода
Боевик с Брюсом Уиллисом под названи-
ем «Die Hard» в нашем прокате известен 
как «Крепкий орешек». Самый точный 
перевод названия – «Умри, сражаясь». 
В Польше боевик называется «Стеклян-
ная ловушка», в Испании – «Хрусталь-
ные джунгли», у финнов – «Только через 
мой труп», а у немцев – «Умри медлен-
но». У нас первые копии фильма назы-
вались «Умри тяжело, но достойно» или 
«Неистребимый». 
«Крепкий оре-
шек» – назва-
ние офици-
ального ки-
нопроката, 
оказавшее-
ся, пожалуй, 
самым удач-
ным.
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УКРЕПЛЕНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Там, где за зиму выпадает не очень много сне-
га, теплицы можно оставить и без дополнитель-
ного укрепления. А вот средняя полоса России и 
области, расположенные севернее и восточнее, 
отличаются обильными снегопадами. Поэтому 
стоит позаботиться о подпорках, чтобы весной 
не пришлось менять всю конструкцию.

Подпорки, как правило, представляют из се-
бя вертикальные стойки, опирающиеся на проч-
ное основание. 

Но даже при наличии укреплений необходимо 
после сильных снегопадов счищать снег с кры-
ши. Порой снег тает под солнечными лучами, а 
затем снова подмораживает, и выпавший снег 
остается лежать на крыше, зацепившись за не-
ровную корку льда. 

Часть снега сползает к ос-
нованию и образует на-
ледь вокруг теплицы. 
Поэтому периметр 
конструкции надо 
регулярно очищать, 
чтобы ее не затопи-
ло весной.

Немного заботы, 
и ваша теплица бу-
дет служить вам ве-
рой и правдой дол-
гие годы.
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ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Лучше всего мускари растет на сол-

нечном месте, но и легкая полутень не 
помешает растению развиться и зацвести.  

Почву любит нейтральную и рыхлую. Очень 
благодарно отзовется, если подкормить его ор-

ганикой. Чем плодороднее почва, тем крупнее луко-
вицы и цветы.

КАК САЖАТЬ
Для мускари действует то же 
правило, что и для осталь-
ных луковичных: глубина 
посадки должна составлять 
высоту двух луковиц. У этого 
растения это, как правило, 
6 см. 
Под донышко луковиц надо 
насыпать речной песок, до-
статочно слоя примерно в 2 
см. Песок обеспечит дренаж 
и затруднит вредителям до-
ступ к луковицам. Между 
растениями оставляют рас-
стояние около 7 см. 
После посадки луковицы 
надо обильно полить для 
прорастания. Валерия 

ПАШЕЧКИНА

зиме

т на-
цы. 
р 

Мускари – 
нежные и 
загадочные

Среди весенних 
первоцветов 
особенно выде-
ляются милые 
голубые цветы 
под романтич-
ным названием 
«мускари». Они 
невысокие, вы-
пускают цве-
тонос высотой 
примерно до 40 
см. У мускари 
необычные цве-
ты, они похожи 
на круглые бу-
синки. Расцвет-
ки у этого расте-
ния бывают от 
очень светлого 
голубого до на-
сыщенно-си-
него.
А главное – эти 
цветы относятся 
к луковичным. 
Значит сейчас 
самое время их 
сажать.

КАК УХАЖИВАТЬ
Уход за мускари несложный. 
Поливать цветы слишком 
часто не требуется. При 
чрезмерном поливе расте-
ние цветет недолго, а сама 
луковица может и подгнить. 
Достаточно дождей.  Под-
кормить можно специаль-
ным жидким удобрением. 
После цветения цветоносы 
срезают, а листья оставля-
ют до зимы, чтобы луковица 
набралась сил и подросла. 
Выкапывать луковицы каж-
дый год не следует, доста-
точно одного раза в три-
четыре года. Накрывать на 
зиму тоже не надо: растение 
морозостойкое.

ВЫБИРАЕМ ВРЕМЯ
Мускари высаживают осенью, когда термометр показывает 
примерно +9. Перед посадкой на несколько дней занесите лу-
ковицы в дом, чтобы они согрелись и быстрее укоренились.



За 10 лет
дамы потеряли

 перчатки
Если в начале 50-х на улицу мод-

ницам не рекомендовали выходить 
без перчаток, то к концу десятиле-

тия мода на них отошла. Однако те, кто 
еще носили ПЕРЧАТКИ, следовали таким 

правилам: к «двойке» подходили короткие 
кожаные перчатки, к костюму – полудлинные, 

а вечерний наряд требовал пару из атласа вы-
ше локтя. Но к 60-м годам перчатки ушли из нашего 

повседневного гардероба. То, что считалось важным, 
значимым и обязательным семь веков, растворилось в 

новых ритмах жизни за одно десятилетие. 
СУМОЧКА. Часто подбиралась в тон расцветке пла-

тья, была геометрической формы: трапециевидная 
или прямоугольная. Ручка в моде была одна, не-
важно, короткая или длинная.
ТУФЛИ. Туфельки-лодочки были с острыми но-
сами на устойчивом каблуке или «рюмочке».
МАКИЯЖ. Много внимания уделяли бро-
вям и глазам. Модными были брови с вы-
щипанными и заново нарисованными 
внешними концами. Приподнимали пики 

и получали в результате широкие брови 
четкой приподнятой формы. Стрелки ри-

совали с приподнятыми уголками – полу-
чались «глаза лани». Ресницы густо красили из 

коробочки с твердой тушью.
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В 1957 году в Москве прошёл 
VIII Международный конгресс 
моды. Это событие было поис-
тине уникальным и для страны, 
и для наших самых красивых в 
мире советских женщин. 

К ак писал тогда журнал 
«Огонек», обсуждались та-
кие вопросы: «Как должна 

быть одета женщина на работе?», 
«Как надлежит выглядеть девушке 
на танцевальном вечере?», «Какие 
цвета и формы подходят пожилой 
женщине?». Интересным было об-
суждение аксессуаров для женщин, 
бижутерии, шляпок, продолговатых 
сумочек и самого модного – остро-
носых туфелек на шпильке. И пусть 
высота каблука не превышала 5,5 
см, долгожданный элемент делал 
всех женщин элегантными и 
модными. Для показа в 
СССР зарубежные моде-
льеры отобрали в «ос-
новном недорогие 
по цене, практич-
ные и приемле-
мые в повсед-
невной жизни 
наряды». Но мы 
знали, что от-
ветить на это 
закордонным 
кутюрье.

«Не считает-
ся у нас зазор-
ным и сходство 
в одежде, пото-
му что в условиях 
социалистическо-
го общества одеж-
да не служит призна-
ком принадлежности к 
разным классам». 

Кстати, как ни странно, но 
именно эти слова из передови-
цы советской газеты определят 
на полвека вперед главен-
ствующие тенденции раз-
вития европейской, а 
значит, и мировой 
моды. 

Всегда быть красивой 
МОДНЫМИ СТИЛЬНЫМИ ШТУЧКАМИ МОДНЫМИ СТИЛЬНЫМИ ШТУЧКАМИ 
БЫЛИ И НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ, БЫЛИ И НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ, 

А НЕ ТОЛЬКО МЫ С ВАМИ. 
КРАСОТА – ЭТО КРАСОТА – ЭТО 

СТРАШНАЯ СТРАШНАЯ 
СИЛА. СИЛА. Билет за 5 рублей!

На демонстрациях одежды в Москве не 
было свободных мест, билет на показ стоил 5 

рублей. Как проходил такой показ, можно увидеть в 
фильме «Девушка без адреса». Манекенщица прогу-

ливалась по подиумуму, в руках держала табличку с но-
мером. Искусствовед называл номер, рассказывал, для 
каких случаев было сшито платье, с чем можно его 

носить, как скроена эта модель. 
НА ЗАМЕТКУ. В модных журналах до середины 
прошлого века предлагались модели одеж-

ды для состоятельных дам старше 35 
лет. «Молодым барышням и зрелым 
дамам» рекомендовались упро-

щенные варианты. Причем 
длина и ширина юбки 

во всех моделях 
была одна и 

та же.

КАК ОДЕВАЛИСЬ ЖЕНЩИНЫ ТОГДА И СЕЙЧАС:

Торжественный 
случай

На работе

Дома

Наша страна – находка для 
мира моды: в ней даже приро-

да постоянно заставляет ме-
нять гардероб.

НАШЕ ВРЕМЯ 
Праздничная одежда 
регулируется сегодня 
лишь старыми добры-
ми правилами хороше-
го тона да размером ко-
шелька. Например, на 
торжественный вечер-
ний прием стоит надеть 

бархатное платье, а что 
будет на вашей шее и 
в ушах: бриллиан-
ты или бижуте-
рия, – решать 
только вам.

НАШЕ 
ВРЕМЯ 

Что надевать на 
работу, опреде-
ляет корпора-

тивный дресс-код. 
Он может быть очень 
жестким, а может 
ограничиваться лишь 
рекомендациями типа 
«белый верх – черный 
низ». Но, как правило, 
это деловой костюм, 
закрытые туфли и 
минимум аксессу-
аров.

1957 
Халат на 

пугови-
цах или 

платье из 
хлопчато-

бумажной 
ткани. Можно 
позволить 
себе и блузку 
из фланели и 
брючки-капри.

НАШЕ 
ВРЕМЯ 

Сегодня 
найдется 

одеж-
да на 
любой 
вкус и 

коше-
лек. Од-

нако дома 
многие пред-

почитают до-
нашивать еще 
крепкие, но 
уже вышед-
шие из моды 
или надо-
евшие вещи. 
Как прави-

ло, это легинсы 
или спортивные 
брючки и фут-
болка-туника 
(рубашка).

1957 
В мо-

де было 
два силуэ-

та. Х-образный 
с облегающим 
лифом и пышной 
юбкой и «карандаш». 
Предпочтение отда-
валось натураль-
ным материалам: 
шелк, атлас, 
крепдешин 
или бархат. 
Цвет реко-
мендо-
вался 
спо-
кой-
ный с 
яр-
кими 
деталями. 
Иногда весь 
костюм был моно-
хромным – одевались 
в желтый, синий, зеленый или 
красный с ног до головы.

Дома
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Торжественный 
случай

НАШЕ В
Праздничная о
регулируется с
лишь старыми
ми правилами
го тона да разм
шелька. Напри
торжественный
ний прием стои

бархатное пла
будет на ваш
в ушах: брил
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В мо-
былыыыыыыыыы о

илуэ-
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и пышной
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м – одевались
й, синий, зеленый или 

й с ног до головы.

1957 
Предлагал-
ся костюм 
Y-силуэта. 
Блузка с под-
плечниками 
и узкая юб-
ка до се-
редины 
икры 
дли-
ной. 
Рукава 
были 
укоро-
ченными –
три четверти, 
ткань с рисун-
ком «гусиная 
лапка» или 
«горошек». 
Можно было 
носить брюч-
ки-капри.

к
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КСТАТИ 
Вы знаете, как 

различить стили 
«винтаж» и «ретро»? 

Те вещи гардероба, ко-
торые были произведе-

ны с 1920 по 1960 
годы – это винтаж. После 

60-х – ретро.
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Интернет стал не-
отъемлемой частью 
нашей жизни. Мы де-
лаем покупки онлайн, 
оплачиваем счета, 
общаемся и работаем. 

Н о если бродить 
по сети бездум-
но, есть риск по-

лучить вирус на свой ком-
пьютер, потерять важные 
данные или деньги. Чтобы 
существенно уменьшить 
риски, достаточно со-
блюдать простые правила 
безопасного интернета.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Безопасные 
покупки
Чтобы не потерять день-
ги, совершая покупки 
в интернет-магазинах, 
выполняйте следующие 
правила:

Золотые правилабезопасного интернетабезопасного интернета
Фишинг не 
пройдёт
Посещая незнакомые 
сайты, мы рискуем стать 
жертвами фишинга. Фи-
шинг – это особый вид 
компьютерного мошен-
ничества. Мошенники 
создают поддельный 
сайт, который выглядит 
как сайт банка или ин-
тернет-магазина. Когда 
вы вводите на подобном 
сайте логин, пароль или 
PIN-код, они автомати-
чески становятся извест-
ны злоумышленникам. 
Чтобы не стать жертвой 
фишинга:
•  •  Проверяйте сайт, где 
производите оплату 
(уточните юридический 
адрес, телефон и т.п.).
•  •  Не переходите на 
сайты по ссылкам во 

Качаем 
и не переживаем
Скачав бесплатно нужную 
программу или другие мате-
риалы, вы рискуете устано-
вить вместе с программой 
вирус. Как этого избежать?
 Скачивайте программы 
с официальных сайтов раз-
работчиков или с известных 
файлообменников. 
 На сайтах, где не нужна 

регистрация, пользуйтесь 
одноразовыми почто-

выми ящиками. Так вы 
избежите спама и вала 

рекламы. 

безопасного интернетабезопасного интернета

всплывающих окнах или 
по ссылкам, содержащим-
ся в письмах неизвестных 
адресатов.
•  •  Убедитесь, что на стра-
нице оплаты магазина 
в начале адресной 
строки названия сай-
та появилась допол-
нительная буква s: 
вместо «http» должно 
быть «https». Это зна-
чит, что использу-
ется протокол 
безопасной 
передачи 
данных. 

Когда 
переста-
ёт работать 
интернет, 
ты можешь 
погрузиться 
в свои мысли 
и серьёзно по-
ду... А нет, всё, 
заработал.

Почтовый ящик под защитой
Злоумышленники могут направлять вам письма от имени 
банка или другой известной организации. Текст сообщения 
составляют таким образом, чтобы спровоцировать получате-
ля на мгновенные необдуманные действия. Как обезопасить 
себя? 
•  •  Возьмите за правило проверять любую полученную информа-
цию, позвонив в официальную службу поддержки организации, 
от имени которой пришло письмо. 
•  •  Не открывайте вложенные файлы, если отправитель пись-
ма вам не знаком. Открывая подобные файлы, вы рискуете 
незаметно установить на компьютер вирус или вредонос-
ную программу-шпиона.
•  •  Не открывайте письма с оповещением о выигрыше в 
лотерее, если ни в какой лотерее вы не участвовали. 

Заведите отдель-
ную карту для интернет-
шопинга, куда будете 
перечислять столько 
средств, сколько требу-
ет покупка. Так вы обе-
зопасите основной счет. 
Лучший выбор – карты 
типа Internet и Virtuon: 
у них низкая стоимость 
обслуживания.

Перед совершени-
ем покупки обязательно 
прочитайте отзывы и 
проверьте рейтинг тор-
говой площадки и про-
давца, чтобы убедиться, 
что вас не обманут.Ж
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Привяжите карту к ак-
каунту PayPal. Это дает 
гарантию возврата денег, 
если продавец решит вас 
обмануть.
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Боль скрутила такая, что 
хотелось выть и кататься 
по полу. Собственно, 
это я и делала, что уж 
скрывать. 

П риступы уча-
стились, и это 
настораживало. 

Надо бы до невролога до-
бежать. Но когда? Завтра 
на работе отчет, вечером 
танцы у детей, потом на 
несколько дней расписа-
ны встречи и детская по-
ликлиника. Да и обязан-
ности по дому никто не 
отменял. 

Забота в тягость 
– Жень, принеси аналь-

гин, – взмолилась я, меряя 
шагами комнату, чтобы 
хоть как-то отвлечься от 
боли. – А в ампулах у нас 
не осталось? Может, укол 
поставишь?

Муж глубоко и недо-
вольно вздохнул, отложив 
в сторону планшет. 

– Где взять? – глянул он 
на меня равнодушным 
взглядом. 

– В угловом шкафчике 
на кухне, – проскрипела 
я, превозмогая боль. 

Женя нехотя поднялся, 
прошел на кухню и долго 
шуршал пачками лекарств.

– Я не нашел, – раздал-
ся из кухни крик су-
пруга. – Скажи поточ-
нее, где искать. 

Пришла моя очередь 
вздыхать. По стеночке я 
добралась до кухни. Бы-
стро нашла лекарство, но 
на это ушли все силы. Опу-
стившись на табуретку, я 
попросила мужа налить 
мне стакан воды. 

Тот резко рванул со сто-
ла графин и расплескал 
содержимое на стол и ла-
минат. Выругался. Ушел 
на балкон, чтобы взять по-
ловую тряпку. Пришлось 
налить себе самой и во-
ды. После таблетки боль 
еще полчаса ворочалась 
в груди, потом затихла и 
успокоилась. Измотанная 
я провалилась в сон.

Рабочие сплетни 
Работалось мне на следу-

ющий день трудно. Ночные 
бдения не прошли даром. 

тил красавчик. И тут же 
повернулся ко мне. – А 
вы? Вы любите музыку, 
Александра?

Неожиданное 
приглашение 

В тот вечер Арсений 
подвозил меня домой. 
Вышло это как-то само со-
бой. Просто предложил в 
конце рабочего дня, а я 
не отказалась. Устала, да 
и тащиться под дождем 
через половину города 
совершенно не хотелось. 

– Саша, а вы не хотите 
составить мне компанию 
завтра вечером? Плани-
руется концерт малоиз-
вестной, но очень хоро-
шей группы. Есть шанс ус-
лышать сногсшибательное 
акапельное пение, насла-
диться музыкой виолонче-
ли. Мне было бы приятно 
пойти на концерт с вами. 

– Я замужем, – улыбну-
лась я мужчине. 

– Я предлагаю только 
концерт, ничего более, – 
улыбнулся тот в ответ от-
крыто и совершенно ис-
кренне. – Вы же сказали, 
что любите хорошую му-
зыку. Обещаю, музыка бу-
дет очень хорошей. 

Мечта осталась 
за спиной 

Арсений был прав, му-
зыка завораживала, голо-
са певцов уносили в даль-
ние дали. И находиться 
рядом с человеком, кото-

Мужчина 
хочет умень-
шить любовь 
до размеров удоволь-
ствия, а женщина хо-
чет увеличить лю-
бовь до размеров 
счастья. 

Константин 
Семёнович Мелихан

ике 
ела 

лся, 
лго 

ств.
ал-

дь 
е я 
Бы-

но 

рый любил живое испол-
нение, а не заезженные 
ролики в интернете, было 
невероятно приятно. Па-
ру раз я поймала себя на 
мысли, что, наверно, мог-
ла бы быть счастлива ря-
дом с таким мужчиной. 
Арсений казался заботли-
вым, добрым, с ним было 
интересно и совершенно 
нескучно. 

После концерта был 
театр, затем музей и за-
крытый показ авторского 
кино. Было многое. И я, 
конечно, не могла не по-
нимать, что влюбилась. 
Отчаянно, до стонущей 
боли в сердце, до ночных 
слез в подушку, до потери 
аппетита. 

И тогда я уволилась. Уш-
ла в никуда, оставляя за 
спиной свою мечту. 

– А ты чего так рано? – 
крикнул из зала Женя. – 
Вкусненького принесла 
чего-нибудь? 

Я улыбнулась. 
– Женька, скажи, а ведь 

все у нас будет хорошо, 
правда? – обняла я со спи-
ны сидящего за компьюте-
ром супруга. 

– У тебя что, приступ 
женской глупости на этот 
раз? – гоготнул тот. – Мне 
кажется, у нас и так все 
прекрасно. Разве нет? 

Я устало кивнула и по-
шла на кухню готовить 
вкусненькое. 

АЛЕКСАНДРА

ужели и я такой когда-
то была? Вспомнила, 

как ухаживал за мной 
Женя. Как млела я от 
каждой замерзшей ро-

зочки, что дарил он мне 
зимой. Как берегла каж-

дую его открытку и за-
писку с нежностями. 
Как не могла налюбо-
ваться на родное лицо 

и отвечала нежностью 
на восторженные взгляды 
любимого. 

От воспоминаний сама 
собой расплылась задум-
чиво-мечтательная улыб-
ка. 

– Да-да, – по-своему ис-
толковала выражение мо-
его лица Полина, – муж-
чина что надо. Хочу его в 
обеденный перерыв в наш 
кафетерий пригласить. Ты 
с нами, Саш, а то мне од-
ной что-то страшновато? 

Завидный жених 
Арсений действитель-

но оказался видным муж-
чиной, восторги Полины 
были понятны. Нечасто 

встретишь в наше время 
такую аристократичную 
выправку, до блеска начи-
щенные ботинки и обхо-
дительность британского 
лорда. Казалось, он сошел 
с обложки переводного 
женского романа специ-
ально, чтобы будоражить 
сердца молоденьких пре-
лестниц. 

– А вы как решили юри-
стом стать? – щебетала 
за обедом Полина, том-
но взмахивая красивыми 
ресницами.

Арсений улыбнулся. 
– Да собственно, это по-

лучилось случайно. На са-
мом деле я мечтал стать 
музыкантом, но решил не 
нарушать семейную тра-
дицию, чтобы не огорчать 
отца. Так уж вышло, что в 
нашей семье все мужчины 
имеют юридическое обра-
зование. 

– Ой, музыкантом! – вос-
торженно повторила де-
вушка. – Наверное, что-то 
благородное? Скрипка, да? 

– Электрогитара, – ши-
роко улыбнувшись, отве-

– Сань, ты чего? Тебе 
плохо? – коллега Поли-
на озабоченно глянула на 
мой торчащий из кружки 
с мятным чаем нос. – Ты 
бледная сегодня, и круги 
под глазами. 

– Ничего, все нормаль-
но, – отозвалась я. – Не-
много голова болит. 

– Слушай, а ты в кур-
се, что у нас новенький в 
юротделе? – оживилась 
после моего ответа Поли-
на. – Хорошеньки-и-и-й! 

Девушка мечтательно 
прикрыла глаза. Я улыб-
нулась. Смешные они, эти 
молодые девчонки. Не-

Соблазн счастьем счастьем 

И я, конечно, 
не могла не по-

нимать, что влю-
билась. Отчаянно, до 

стонущей боли в серд-
це, до ночных слёз в 
подушку, до потери 

аппетита. 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и



Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему внима-
нию детектив-загадку. Вни-
мательно прочитав его, вы 
сможете сами вычислить 
преступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 39 (243): 
Когда Вера проходила по коридору, техничка баба Валя вор-
чала, что полы она мыла последний раз вчера. Ребята же до-
казывали следователю, что Коля поскользнулся на вымытых 
полах утром. К тому же дверь аварийного выхода согласно 
противопожарным нормам всегда открывается наружу. 

В ысокий мужчина 
мерил шагами ка-
бинет следовате-

ля. На его скулах играли 
желваки, а здоровые ку-
лачищи то сжимались, то 
разжимались. 

– Это какой-то бред, – то 
и дело повторял мужчина. 
– Я не верю в то, что мою 
бывшую жену ограбили. 
Мне кажется, она лжет, 
чтобы стрясти с меня еще 
больше денег. Но куда уж 
больше?

Вера попыталась успо-
коить разгоряченного 
мужчину, но попытка успе-
хом не увенчалась. 

– Вы уже были у нее до-
ма? – спросил Роман Пав-
лович. – Я уверен, что все 
там не так однозначно, как 
кажется.

– В квартире потерпев-
шей были наши экспер-
ты, – оскорбилась Вера за 
коллег. – Но, конечно, и я 
собираюсь наведаться к 
Маргарите Егоровне. Ес-
ли желаете, можем прока-
титься вместе. 

Маргарита Егоровна от-
крыла почти сразу. Снача-
ла дверь приотворилась 

Как Вера догадалась, что деньги украли 
подруга потерпевшей и ее супруг? 

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
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Любовь АНИНАсовсем немного – не да-
вала цепочка, но, увидев 
на пороге бывшего мужа 
в сопровождении следо-
вателя, женщина сдела-
ла рукой движение вверх, 
снимая цепочку, и впусти-
ла вошедших. 

– С каких это пор у те-
бя на двери цепочка? – с 
ехидцей в голосе поин-
тересовался Роман Пав-
лович у бывшей жены – 

подтянутой, симпатичной 
брюнетки. 

Т а обезоруживаю-
ще улыбнулась ему 
и, повернувшись к 

Вере, ответила:
– Понимаете, мы не 

очень… цивилизованно 
расстались с Романом. 
Рома импульсивен, он 
сначала делает, потом 
думает. Была пара пре-
цедентов уже после раз-
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«Угон» не купленной
 ещё машины ещё машины 

слова, достав из шкафчи-
ка и сунув Вере холщовый 
мешочек с пахучими тра-
вами. В нос ударил знако-
мый запах. 

– Хмель? – улыбнулась 
следователь. 

– Да-да, а еще мелис-
са и ромашка, – утверди-
тельно качнула головой 
женщина. – Очень вкус-
ный. 

– Подскажите, а где жи-
вет ваша подруга Тома? 

– Двумя этажами выше, –
недоуменно пожала пле-
чами потерпевшая. 

– Придется мне про-
гуляться к ней в гости и 
спросить, какую машину 
она планировала купить 
на украденные у вас день-
ги…

вода. Мне пришлось по-
просить мужа подруги 
поставить мне на дверь 
цепочный механизм. Бла-
го у него руки растут отку-
да надо, – добавила она с 
нажимом, повернувшись 
к бывшему мужу. 

Тот клацнул зубами, и на 
скулах его вновь забегали 
желваки. 

С кажите, а как давно 
супруг вашей зна-
комой установил 

вам цепочку на дверь? Она 
уже была, когда случилось 
ограбление? – попробова-
ла разрядить рабочими во-
просами Вера накалившу-
юся обстановку. 

– Неделю назад, – от-
кликнулась женщина. – Я 
как раз ногу повредила, из 
дома не выхожу, Валера и 
забежал ко мне, чтобы по-
мочь. Мы с его женой Та-
марой почаевничали, по-
ка он работал. Ой, да он 
и сделал-то все быстро. 
Вот ума не приложу, как и 
когда грабитель в кварти-
ру попал? Я же дома сижу 
уже несколько дней. Да и 
дверь все время заперта. 
Восьмой этаж. Мистика 
какая-то. 

– Скажите, а вы расска-
зывали подруге о том, что 
получили от бывшего му-
жа крупную сумму денег? –
поинтересовалась следо-
ватель. 

К онечно. Мы с ней 
даже обсудили 
цвет моей буду-

щей машины. Мы с Томой 
как раз в автошколе и по-
знакомились. Да и сдру-
жились. Обе копим на 
«лошадок». Ой, да вы Та-
марку, что ли, подозрева-
ете? – изумилась Маргари-
та Егоровна. – Это вы зря, 
милая она, добрая. Она 
мне в тот раз, когда мы ча-
евничали, даже вкусный 
травяной чай принесла по 
дружбе. Хорошая она. 

Маргарита Егоровна по-
спешила подтвердить свои 
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Прежде чем начать установку звукоизоля-
ции, определите, где уровень шума больше 
(если, конечно, у вас квартира не находится 
в панельном доме с высокой слышимостью, 
где скорее всего придется проводить ком-
плексные работы по звукоизоляции). Кстати, 
кирпичные дома лучше защищают от шума 
и требуют в основном проводить работы по 
изоляции дверей и окон.

1 Если шумные соседи за стеной. Хорошо 
защищают акустические сэндвич-панели 

и облицовка стены гипсокартоном. Учтите, что 
если в качестве звукоизоляции выбираются 
пеноблоки, то их толщина должна составлять 
около 10 см. 

КСТАТИ. «Пережиток мещанства» – ковер 
во всю стену – замечательно работал зву-
коизоляцией, он отлично поглощал звуки.

2 Шум сверху. Звукоизоляция обеспечива-
ется навесными потолочными конструк-

циями на эластичном подвесе. Сами панели 
для потолка стоит выбирать из пористых 
материалов с высоким классом звукопоглоще-
ния марки А, В. Кстати, если скооперируетесь 
с соседом сверху, то можете сэкономить на 
материалах.

3 Полы. Частично можно погасить за счет 
напольных покрытий  (паркетная доска, 

ламинат, ковролин). Есть так называемый 
«плавающий пол», который от стен отделяют 
прокладками. Стяжку из гипса, бетона укла-
дывают на звукоизоляционный материал.

4  Окна и двери. Проверьте плотность при-
легания рам. Даже если в качестве оконного 

стекла использовали триплекс, обеспечиваю-
щий высокую защиту, то щели сведут его при-
менение на нет. Дверные полотна из дерева хо-
рошо гасят внешние звуки, а вот металлической 
двери потребуется слой войлока или другого 
мягкого материала.
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КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Если вы собрались приобрести 
квартиру, то уровень звукои-
золяции в ней имеет огромное 
значение, особенно в мегапо-
лисе. Согласитесь, жить в по-
мещении, куда проникает гу-
дение машин, звуки с ближай-
шей стройки или музыкальная 
активность соседей, не очень 
приятно. Это может вызвать 
головную боль или стать при-
чиной быстрой утомляемости, 
нервозности.

Шумы наступают
Чтобы ваша жизнь в квартире не 
превратилась в фильм ужасов, 
где постоянно раздаются посто-
ронние звуки, есть масса спосо-
бов защитить свои уши от дис-
комфорта. Прежде всего, стоит 
произвести замеры уровня шума 
и определить его источники. 
ВОЗ считает, что в современном 
обществе уровень шума растет 
каждое десятилетие на 20 %. По 
их данным, громкость шума от 
автотрассы находится в пределах 
от 75 до 80 дБ, а болевой порог – 
130-140! 

Звукоизоляция и
 звукопоглощение в квартире

Существуют шесть классов звукоизоляции, 
обеспечивающие снижение шума. Самый высокий 
класс – 6-й. Он снижает шум более 50 дБ. 
Классы звукопоглощения маркируют буквами 
латинского алфавита от А до Е. У группы А – 
самый высокий коэффициент, 
а у Е – низший. 

Виды шума
Выбирают звукоизоляцию в 
зависимости от характера шу-
ма. Если шум воздушный (звуки 
авто, электроприборов), то по-
требуются мягкие пористые или 
волокнистые материалы с высо-
ким классом поглощения.
Ударный шум (при воздействии 
на перекрытие –  сверление стен, 
перестановка мебели) предпола-
гает выбор материалов с закры-
той ячеистой структурой.
Структурный шум распространя-
ется через несущие конструкции 
дома. Его смогут погасить про-
кладочные материалы, которые 
защищают стыки несущих эле-
ментов.

Для комфорт-
ной жизни уровень 

шума не должен пре-
вышать 50 дБ днём 

и 40 дБ в ночное время 
(см. СанПиН 

2.1.2.2645-10).

Как звучит 
ваша квартира?

Все объявления на правах рекламы

Важные советы Важные советы 
для тихой жизнидля тихой жизни

ре
ии, 

ый высокий 
Б. 
буквами 
пы А –

СЛОВАРИК

Звукоизоляция – это отражение звуковой волны. 

Звукопоглощение – задержка и рассеивание звуковой 
волны.
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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 закуп-

ка»
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+)
 

Вернувшийся из коман-
дировки Мазов в яро-
сти избивает охранника 
и шофера. За Аней и 
Ксюшей устанавливают 
слежку. Но все факты 
говорят о том, что На-
таша действительно по-
гибла. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.20 «Время покажет». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Швецову вызывают на 

очередное происше-
ствие. В своей кварти-
ре мёртвой найдена по-
жилая дама, вдова из-
вестного телеведущего 
и коллекционера марок 
Сабанеева Зоя Алек-
сандровна. Внешние 
признаки не дают ника-
ких оснований подозре-
вать насильственную 
смерть.

17.00 Вести
17.25 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Ольга Родионова счи-

тает Петра Кравчука 
шантажистом, взяточ-
ником и мерзавцем, 
который невзлюбил ее 
мужа и стал причиной 
всех проблем Миха-
ила... Оставшись без 
квартиры, Родионовы 
ищут выход из создав-
шейся ситуации. Эл-
ла продолжает поиски 
своего мужа Игоря.

23.05 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.05 «Расследование 
Эдуарда Петрова». 
(16+)

01.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
02.55 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (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+)
 Члены литературного 

объединения обмывают 
выход книги своего това-
рища Крохина, а наутро 
его находят мертвым на 
диванчике, куда он лег. 
На тумбочке - бутылка 
со смесью для выведе-
ния блох. Подружка по-
гибшего утверждает, что 
она вечером ставила на 
тумбочку початую бутыл-
ку водки.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Роман Шилов возвра-

щается в ряды полиции 
на должность начальни-
ка отдела по раскрытию 
особо тяжких и резо-
нансных преступлений 
по Северо-западному 
округу. Первая коман-
дировка предстоит в 
небольшой карельский 
город, где произошла 
трагедия.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Роковая горянка». 

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

(18+)
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

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

чений»
11.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
 СССР, 1972 г.  

Г. Вицин, О. Даль.
 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. 

13.05 «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»

13.45 «Тель-Авив. Белый 
город»

14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «ДЕМИДОВЫ»
17.45 Виктор Третьяков. Про-

изведения П.И. Чайков-
ского для скрипки

18.30 «Ассизи. Земля свя-
тых»

18.45 «Рассекреченная исто-
рия»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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

сика
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем» 

с А. Архангельским
22.55 «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и 
Людмила Кожинова»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.45 «Вслух». Поэзия се-

годня
01.25 А. Бородин. «Половец-

кие пляски» из оперы 
«Князь Игорь»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Выставка английских 

мод в Москве»

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

Чана». (6+)
07.30 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.40 «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 ВасГен спасает Татьяну. 

Егору поступает предло-
жение по работе. Маке-
ев узнаёт про азартные 
увлечения Точилина. В 
команде «Титан» начи-
наются ссоры. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 Юля так хорошо погуля-

ла на девичнике, что не 
помнит, чем закончился 
вечер.

21.00 «ТАКСИ». (6+)
 

Франция, 1997 г. Коме-
дийный боевик. М. Гура-
ри, Ф. Дифенталь.

 Даниэль не простой 
таксист, он - гонщик от 
Бога, виртуозный знаток 
парижских улиц, мастер 
ухода от погони. Но од-
нажды он всё-таки попа-
дается за превышение 
скорости полицейскому 
Эмильену, который ни-
как не может сдать на 
права.

22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

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

02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

03.30 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

 

Россия, Украина, 2007 г.
12.00 Сейчас
12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
14.30 «БАТАЛЬОН». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «БАТАЛЬОН». (12+)
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 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «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+)
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 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.20 «Теория заговора». (12+)
09.50 10.05 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «МОРПЕХИ». (16+)
18.30 «Таран». (12+)
19.20 «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». (12+)

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.30 «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Битва 
за Победу». (12+)

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)

00.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (6+)

01.45 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА»

03.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ». (12+)

05.25 «Хроника Победы». (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Большие новости
22.00 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ». 

(18+)
 США, 2007 г. Триллер.
 15 лет назад Диана выжила 

после массового убийства, 
произошедшего в амери-
канском колледже. 

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

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

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.25 «В теме. Лучшее». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
10.35 «В стиле». (16+)
11.00 «Можно всё». (12+)
12.00 «Беременна в 16». (16+)
12.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
 Психологическое реалити и 

телеигра в одном проекте. 
Здесь герои, подключен-
ные к детектору лжи, будут 
отвечать на неудобные, от-
кровенные и неожиданные 
вопросы.

19.25 «Дорогая, мы убиваем 
детей». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.30 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 13.20 23.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

05.40 11.05 19.25 «Прав!Да?» 
(12+)

06.30 12.05 22.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

07.30 14.05 00.00 Календарь. 
(12+)

09.05 10.05 20.20 21.05 «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+)

 Россия, 2005 г. Боевик.
 Верный Конь, Хитрый 

Пес, Бойкий Кот - так они 
называли друг друга с 
детства. Они - это офицер 
Интерпола Сергей Ордын-
цев, «олигарх» Александр 
Серебровский и Констан-
тин Бойко - олимпийский 
чемпион по биатлону. 
Когда-то трое однокласс-
ников играли в индейцев и 
думали, что их дружба на 
всю жизнь.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
22.15 04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «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». 

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (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+)
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)
 Капитан полиции, кино-

лог Илья Смагин во вре-
мя спецоперации теряет 
напарника и друга - пса 
Рогдая. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Кривая не-

зависимости». Спецре-
портаж . (16+)

23.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» . (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (12+)
04.45 «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся». 
(12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 15.00, 19.35 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 23.45 Все на 

Матч!
09.30 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.00 Футбол. Исландия - 

Турция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

12.05 Футбол. Македония 
- Италия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

14.10 «Десятка!» (16+)
14.30, 03.05 «Спорт за гра-

нью». (12+)
15.50 Спецрепортаж. (12+)
16.10 Континентальный ве-

чер
16.40 Хоккей. КХЛ. Пр. тр.
19.40 Спортивный интерес
20.40, 21.10 Все на футбол! 

(12+)
21.40 Футбол. Нидерланды 

- Франция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

00.30 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по 
футболу-2018. (12+)

01.00 «Большая вода». (12+)
02.00 «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь». (16+)
03.35  «ВОЛНА СТРАСТИ». 

(16+)
05.30 «Рождённые побеж-

дать». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (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+)
19.30 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга собирается в 

долгожданный отпуск - 
чемодан собран, море 
ждет. Но любимое се-
мейство не может не 
подкинуть «геморроев». 

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

 США, 2011 г. Комедия.
 Д. Тимберлэйк, 

М. Кунис, П. Кларксон.
 Когда два разных психо-

типа противоположного 
пола начинают дружить, 
без секса не обойдется. 
Вопрос в том, что де-
лать дальше Джейми и 
Дилану.

23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

02.00 «№ 42». (12+)
04.35 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 02.45 «Странное 
дело». (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 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
17.00 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)

 

США, 1993 г. Боевик. 
С. Сталлоне, У. Снайпс.

 2032 год, в мире нет 
криминала. Внезапно 
преступник по прозвищу 
Феникс «просыпается» 
после многолетней ис-
кусственной спячки. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ЦВЕТ НОЧИ». (18+)
04.45 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «СЛЕПОЙ». (12+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 С. Маховиков, В. Коре-

нев, Л. Прыгунов.
 Главный герой сериа-

ла Глеб по прозвищу 
Слепой служил в Афга-
нистане в конце 70-х и 
был тяжело ранен. 

14.40 «Утилизатор». (12+)
15.45 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

(12+)
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 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

(16+)
01.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)
04.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ». (12+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

10.00 02.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 «Женский детектив». 
(16+)

13.00 03.25 «Измены». (16+)
14.00 04.25 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2012 г.
 Мелодрама. С. Смирно-

ва-Марцинкевич, 
К. Жандаров.

 Действие происходит 
в течение десяти лет, 
с 1989 по 1999 год. 

18.00 23.55 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Места Силы». (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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

 

Во время полицейско-
го рейда в одном из 
ночных клубов Москвы 
найдено человеческое 
сердце.  

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Мать одной из юных 

исполнительниц спор-
тивных танцев была 
заколота ножницами за 
кулисами, пока её дочь 
была на сцене. Неясно, 
кому нужна была смерть 
Дениз Райан: она почти 
ни с кем не общалась...

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
01.45 «Секс-мистика». (18+)
05.45 «Городские легенды». 

(12+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.15 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

03.55, 04.10, 14.00, 14.55, 
15.35  Между нами. (16+)

04.35 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

06.25 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)

08.30 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)

10.15 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

12.10 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «САМА ПО СЕБЕ». 

(16+)
17.45 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
19.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.10 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)

08.00, 16.00  «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  «ЖУРОВ-2». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

00.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

05.00 «ПРИИСК». (16+)

06.20 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)

08.20 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

10.25 «ЗАПРЕТ». (16+)
12.20 «ПРОРВА». (16+)
14.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
18.20 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
20.20 «НА ИГРЕ». (16+)

Фантастический боевик, 
Россия, 2009 г.

22.10 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)
Биографическая драма, 
Россия, 2007 г.

00.10 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
02.05 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(18+)
03.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
04.35 «КТО Я?» (16+)

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

СЕРДЕЦ». (16+)
08.20, 12.05, 04.50  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
09.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.35, 19.20, 00.00  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

10.20, 16.20, 22.15  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

11.05, 23.00, 02.15  «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

12.50, 13.35, 17.50, 18.35, 
00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.20, 17.05, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.05 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.05 Правила моей кухни. 
(12+)

21.25, 21.50, 04.00, 04.25  
«КУХНЯ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»

05.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

07.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

09.20 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

12.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
20.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

00.15 «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+)

00.25 «КРЫША». (16+)
02.20 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
03.40 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
05.10 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
06.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
09.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
10.40 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
12.35 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.25 «М+Ж». (16+)
14.45 «ПРОГУЛКА». (6+)
16.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
18.25, 19.10  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «РУСАЛКА». (16+)
22.35 «РАЗМЕТКА». (16+)

08.00, 11.10  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.20, 12.55, 14.10  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

09.05 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

09.50, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.30 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.50 «ПАПОЧКА». (16+)
11.30, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
13.40, 14.55  В гостях 

у Джейми Оливера. (12+)
16.05, 18.50  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
17.25, 21.00, 23.50  

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

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
08.10 «ПРОБЛЕСК 

ГЕНИАЛЬНОСТИ». (16+)
10.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА». (12+)
12.10 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

14.20 «ЗОДИАК». (16+)
17.05 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

20.10 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

22.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2014 г.

00.25 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

02.15 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)

04.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (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 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
22.00 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+) 
Комедия, приключения, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Алексей Воробьёв, Эль-
вира Ибрагимова

23.45 «ВСЕ В ЖИЗНИ 
БЫВАЕТ». (16+) 
Мелодрама, Индия, 
1998 г.

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

03.25 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.20 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)

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+)
10.45 «ПЛОЩАДЬ 

БЕРКЛИ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Татьяна Конюхо-
ва. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Частная история. 

Александра Пермякова. 
(16+)

16.30 Раскрывая тайны 
Евгении Ханаевой. (12+)

17.20, 22.30  Раскрывая ми-
стические тайны. Сверх-
способности. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+)

21.40 Я вернусь… Игорь 
Тальков. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
01.35 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (12+)
03.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 18.00  Советские 
биографии. (16+)

06.50 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+)

08.15 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
09.40 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

10.35 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

12.00, 00.00, 03.50  
Программа передач на 
вчера. (12+)

12.40, 14.20  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

12.45 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+)

14.25 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

16.15 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

18.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+)

20.20 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (16+)

21.30 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЁ РАЗВОД». (16+)

00.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

02.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ». 
(12+)

04.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДИКИЕ ИГРЫ». (12+)
Драма, Бельгия, Герма-
ния, Франция, 1997 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ВОТ ТАК 
ПОДРУЖКА». (16+)
Комедия, Италия, 2014 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«УБИЙСТВА В СЕН-
МАЛО». (16+)
Триллер, детектив, 
Франция, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЕШЬ, 
СПИ, УМРИ». (12+)
Драма, Швеция, 2012 г.

06.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

09.10 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

10.30 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

12.20 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

14.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

15.55 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

17.25 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

19.00 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ». (12+)

22.35 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

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+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. г.

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ТАКСИСТКА-3». (16+)

08.50, 17.50, 23.15  Вершки-корешки. (12+)
09.05 Быстрые рецепты. (12+)
09.20 Сад. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.30 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Детская мастерская. (12+)
12.15 Сад мечты. (12+)
12.45 Частный сектор. (12+)
13.15 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
13.40 Отличный ремонт за полцены. (16+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
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+)
18.05 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+)
23.00 Что почем? (12+)

09.30, 22.30  Как охотились наши деды. 
(16+)

10.00 Охотничьи меридианы. (16+)
10.30, 23.40  Прикладная ихтиология. (12+)
10.55, 23.15  Мой мир - рыбалка. (12+)
11.30 Водный мир. (12+)
11.55 По следам людоеда. (12+)
12.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.50 Универсальный фидер. (12+)
13.15 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
13.45, 22.55  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
14.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.30 По следам Хемингуэя. (12+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.55 В поисках лосося. (16+)
16.25 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. (12+)
16.50 Карпфишинг. (12+)
17.20 Рыболовные путешествия. (12+)
18.10 Морская охота. (16+)
18.40 Четвероногие охотники. (16+)
19.00 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 Рыбалка в Панаме. (12+)
20.25 Планета охотника. (16+)
20.50 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.20 Советы бывалых. (12+)
21.35 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Загадки толстолобика. (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, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00 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 Велнес-меню. (12+)
09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (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+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
03.00 Вся правда 

о рыцарях-тамплиерах. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00, 08.30, 13.00, 18.00, 21.00  

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

(12+)
05.50 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
06.40, 13.25  Прогулки по Москве. (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+)
10.45 Первый шаг в бездну. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Замки. (12+)
13.40 Музейные тайны. (12+)
14.35 Война и мифы. (12+)
15.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

16.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
17.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.15 Дух Хиросимы. (12+)
19.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
19.50, 22.25  Семь дней истории. (12+)
20.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
21.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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 эдвардианской 

эпохи
08.55, 09.30  Железные дороги в годы 

Первой мировой войны. (12+)
10.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
11.05 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
12.00 Письма королевы Виктории. 

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

(12+)
14.45, 02.20  Скрытые угрозы 

эдвардианской эпохи
15.50 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+)
23.40 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
00.25 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Тайная война. (12+)
06.00 История тайных обществ. (16+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
09.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
10.20 Секунды до катастрофы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50, 20.10, 20.30, 05.30  

Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
14.55, 21.00, 00.50, 04.00  Поймать кон-

трабандиста: Аэропорт Кеннеди. 
(18+)

15.40, 21.45, 01.40, 04.50  Международ-
ный аэропорт Дубай. (18+)

16.30 Билли Кид: новые улики. (18+)
17.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
18.00 Секунды до катастрофы. (12+)
18.40, 02.30  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30, 23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.30 Билли Кид: новые улики. (18+)
00.05 Тайны истории. (18+)

06.00 Пять с плюсом. (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 Верю. (16+)
10.00, 10.30  Король кондитеров. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Что, если мы поженимся? (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 Дух танца. (16+)
17.00, 17.30  Звёзды купономании. (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, 00.25  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (16+)
00.55 Разлученные с рождения. (12+)
01.50, 02.15  Я беременна и… (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (16+)
03.30, 03.55  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Суровая справедливость. (16+)
08.05 Смертоносная земля. (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 Суровая справедливость. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Смертоносная земля. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу: 

Таиланд. (12+)
17.40 Суровая справедливость. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки: Конго. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Адская кошка: Кошачьи 

разборки. (12+)
22.00 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
23.00 Охота на крупную рыбу: 

Таиланд. (12+)
00.00 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
01.00 Адская кошка. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки: Конго. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Суперхищник. (12+)
05.12 Адская кошка. (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 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 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  Дикая кухня. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
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 Махинаторы. (12+)
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+)
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 Мультсериал
07.50 «Маша и Медведь»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Наш друг Пишичитай»

10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
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»

Первый семейный познаватель-
ный сериал о правилах дорожного 
движения. С семьей Светофоро-
вых все время происходят самые 
разные истории. Они и смешные, и 
поучительные одновременно. Эта 
семья очень похожа на вашу. Вы 
обязательно узнаете в этих героях 
себя и своих друзей!

23.20 «Новаторы»
00.35 «Навигатор. Дайджест»
00.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Русалочка», «Янтарный за-
мок», «Два билета в Индию»

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 Большие семейные игры. (0+)
12.30 «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 «Алиса в стране чудес». (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+)

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 «Школа - долго и счастливо». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.35 «Мой шумный дом». (6+)

07.25 «Ограбление по…-2 плюс 
по-русски». (12+)

07.45 «Змей на чердаке». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Русалочка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Скоро будет 

дождь». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Куплю 

привидение». (6+)
11.00, 23.00  Одни дома. (6+)
11.15 «О рыбаке и рыбке». (6+)
11.30 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)
13.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛЛАДИНА». (6+)
17.00 Зов джунглей. (6+)
17.30, 23.35  «Куми-Куми». (0+)
18.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
18.30 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Кид Пэддл». (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
20.30 «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Глупая лошадь». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «День рождения». 
(6+) «Как прекрасно светит сегодня 
луна». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+) «Бегемотик». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Как дед великое 
равновесие нарушил». (0+) «Чело-
век в воздухе». (12+) «Новый Алад-
дин». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Приключения куз-
нечика Кузи». (0+) «Опять двойка». 
(6+) «Хочу бодаться!» (0+) «Мячик 
и мальчик». (0+) «А вы, друзья, как 
ни садитесь…» (6+)

09.00, 15.00  «КОНЕК-ГОРБУНОК». (6+) 
«Лиса и заяц». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Диком 
Западе. Конокрад». (0+) «Болек и 
Лёлек на Диком Западе. Следо-
пыты». (0+) «Рекс. Рекс - садов-
ник». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Снукер. European 
Masters. Бухарест. Финал

06.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Бразилия - Англия

08.00 Велоспорт. Тур 
Парижа

09.30 Снукер. European 
Masters. Бухарест. Финал

11.00 Велоспорт. Тур 
Парижа

12.30, 01.30  Футбол. Чем-
пионат Европы U-21. От-
борочный турнир. Груп-
повой этап. Германия 
- Россия

13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур

15.00, 21.00  Снукер. English 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Бразилия - Англия

20.00, 02.30  Снукер. English 
Open. 1-й день

00.00 Тележурнал WATTS
00.15 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Германия - Камерун

06.00, 23.35  Пляжный фут-
бол. Евролига. Швейца-
рия - Франция. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

07.15, 00.50  Пляжный фут-
бол. Евролига. Италия 
- Беларусь. Трансляция 
из Москвы. (0+)

08.40 Мир бильярда. (0+)
09.10, 16.00, 23.05  

Новости. (0+)
09.15 Детский вопрос. 

(12+)
09.40, 16.20, 04.05  Мини-

футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» - «Сина-
ра» (Екатеринбург). (0+)

11.30, 02.15  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Хим-
ки» - ВЭФ (Латвия). (0+)

13.20, 20.00  Футбол. Фон-
бет - Первенство России. 
«Динамо» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+)

15.10 Твои правила. (12+)
16.05, 22.50  Фонбет - ФНЛ. 

Сезон 2016-2017. (0+)
18.10 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - ЦСКА. (0+)

21.50 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I этап. (0+)

23.10 Детский вопрос. 
(12+)

05.00, 20.35, 03.20  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, 14.55, 23.55  

PRO-клип. (16+)
12.05, 18.15  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

13.10, 17.10, 22.00, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(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 Монастырские стены
10.30 Первый русский 

планетарий
10.45 Золотое сечение 

России
12.00 Русские судьбы
12.30 Новый храм
12.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
13.00 Вертолетчик
13.45 Дивная история
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Игумения Георгия
16.15, 03.50  Портреты
16.30 Украинский вопрос
18.00 Монастырская кухня

18.30 Неугомонный 
мышкарь

20.00, 02.45  Искусство 
звучащего слова

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30, 06.15  Пешком 

по Москве
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30, 02.00  Русские 

праведники
23.00 Новости
00.00 Чужие дети
00.30 Кадеты
01.00 Монолог
01.30 Путь начинается 

с шага
03.00 Милость сердца
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 В любви страха нет
06.30 Встреча
07.00 Патриарший хор

10 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Савватия Соловецкого.
Мч. Каллистрата и 
дружины его: Гим-
насия и иных. Апп. 
от 70 Марка, Ари-
старха и Зины. Мц. 
Епихарии. Прп. Иг-
натия. Сщмч. Пе-
тра, митр. Крутиц-
кого. Сщмч. Дими-
трия пресвитера. 
Сщмчч. Германа, 
еп. Вольского, и 

Михаила пресвитера. Сщмч. Феодора пре-
свитера.

Поста нет.

Доколе находишься в теле, не будь 
беспечен и не доверяй себе, хоть 
бы чувствовал иногда свободу от 

страстей». 
Авва Исаия

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



26 ВТОРНИК, 11 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 закуп-

ка»
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+)
 

После телерепортажа о 
победителях школьной 
олимпиады, Оля исчеза-
ет со школьного двора. 
Наташа и Павел в ужасе 
бегут в полицию. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные новости
00.15 Премьера. «Космо-

дром Восточный. По-
ехали!» (12+)

01.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закуп-

ка»

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

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Посреди безлюдного 

шоссе в кювете случай-
ный дальнобойщик за-
мечает тело мужчины. 
Остановившись и рас-
смотрев свою находку 
поближе, он обнару-
живает, что помочь не-
известному он уже ни-
чем не может. Бригада 
«Скорой помощи», а за-
тем и судмедэксперты 
констатируют смерть 
потерпевшего от мно-
жественных ножевых 
ранений.

17.00 Вести
17.25 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Элла становится при-

мой стрипклуба. Сам 
Лосев, мечта всех жен-
щин, положил на неё 
глаз. Но Элла не торо-
пится отвечать взаимно-
стью, несмотря на уве-
щевания Зои, которой 
очень нужна поддержка 
Лосева. Грандиозное 
представление оборачи-
вается трагедией.

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

01.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (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+)
 Порохня просыпается 

в чужой квартире, куда 
после клубного знаком-
ства его привела девуш-
ка Света. Светы нет, 
а в квартиру ломится 
ОМОН - Порохню аре-
стовывают по подозре-
нию в убийстве хозяина 
квартиры бизнесмена 
Портнова. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Один киллер убива-

ет другого, заметая 
следы, ведущие к тре-
тьему преступлению. 
Одним из погибших в 
этой смертельной гонке 
оказывается оператив-
ник УФСИН Столбов. 
Отправившись по ме-
сту его службы, Шилов 
узнает от начальника 
колонии имя возможно-
го убийцы.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-

ни». (16+)
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.50 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Берти Хастингс и Оли-

вер Брандт - друзья, 
партнеры по бизнесу и 
члены закрытого клуба 
гениев «Сигма». Бер-
ти узнает, что его друг 
обкрадывает клиентов 
их фирмы, подделывая 
счета. Угрозы Хастингса 
предать это огласке, за-
ставляют Брандта пойти 
на убийство.

12.30 «Чингисхан»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
 Телевизионная повесть 

М. Анчарова. Бывшие 
соседи Виктора в Мо-
скве с трудом оправля-
ются от своей потери.

15.00 Новости культуры
15.10 «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и 
Людмила Кожинова»

17.30 Виктор Третьяков. 
Произведения Л. Бет-
ховена и Ф. Шуберта 
для скрипки

18.25 «Липарские острова. 
Красота из огня и ве-
тра»

18.45 «Рассекреченная исто-
рия»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Наум Коржавин. Вре-

мя дано...»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.15 «Вслух». Поэзия се-

годня
01.55 «Наблюдатель»

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

Чана». (6+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ТАКСИ». (6+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Макеев улаживает во-

прос с амуницией. 
Казанцев мирится с 
Романовой. Жилин да-
вит на самолюбие Ба-
кина-старшего. Кисляк 
пытается разобраться 
в проблемах Царёва. 
Пахомов увольняет Жи-
лина...

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
21.00 «ТАКСИ-2». (12+)

 

Франция, 2000 г. Коме-
дийный боевик. С. Насе-
ри, Ф. Дифенталь.

 Во Францию прибывает 
министр обороны Япо-
нии. Цель его визита - 
изучить французский 
опыт борьбы с терро-
ризмом и подписать 
«контракт века» о вза-
имном сотрудничестве. 
Во время показатель-
ных выступлений фран-
цузской полиции, мини-
стра обороны похищает 
гангстерская группиров-
ка якудза.

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

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
03.40 «КОСТИ». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 12.30 «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (12+)

14.30 16.00 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 23.10 «СЛЕД». (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

01.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+)

03.10 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 
(12+)

04.45 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «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+)
22.00 Приманка. (16+)
 Порой безобидные онлайн-

знакомства могут сделать 
вас жертвой хладнокров-
ных мошенников. Чтобы 
этого не случилось, веду-
щие проекта Даня и Маруся 
покажут на собственном 
опыте, как не попасть в 
руки интернет-аферистов.

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
03.00 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.20 «Специальный репортаж. 

(12+)
09.50 10.05 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «МОРПЕХИ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Их называют «черные бере-

ты», «черные дьяволы»...
18.30 «Таран». (12+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». (6+)

01.50 «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ». (12+)

03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 
(12+)

05.25 «Хроника Победы». (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Большие новости
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
 Россия, 2011 г. Комедия.
 События фильма проис-

ходят в разгар экономиче-
ского кризиса. 

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ-2: ЖАЖДА 
РИСКА». (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+)
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+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
 Высокопрофессиональные 

врачи сделают всё возмож-
ное, чтобы помочь героям 
проекта, которые боялись 
открыто говорить о своих 
патологиях.

23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.35 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.30 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 13.20 23.30 «Фигура речи». 
(12+)

05.40 11.05 19.25 «Прав!Да?» 
(12+)

06.30 12.05 22.40 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

07.30 14.05 00.00 Календарь. 
(12+)

09.05 10.05 20.20 21.05 «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+)

 

На волне перестройки дру-
зья вместе учились делать 
деньги. Скоро выяснилось, 
что деловые способности 
Ордынцева равны нулю, 
Бойко склонен к отчаянно-
му авантюризму...

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
22.15 04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»

10.35 «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро получает пригла-

шение провести уик-энд 
в компании друзей в 
имении Холлоу.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Чайная 

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

бор». (12+)
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)
 Смагин начинает рабо-

тать в Службе специ-
альных расследований 
при Прокуратуре РФ. 
Отдел под руковод-
ством полковника Че-
ботарева ведет дело об 
исчезновении извест-
ного оперного певца 
Плетнера.

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 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (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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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 
15.05, 18.15, 21.30 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.10, 01.25 Все на 

Матч!
09.30, 01.55 «Звёзды футбо-

ла». (12+)
10.00, 05.30 Спортивный ин-

терес. (16+)
11.00, 13.05 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.45 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование. (16+)

16.45 «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+)

17.45, 04.25 «Культ тура». (16+)
18.20 Континентальный ве-

чер
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Словения - 
Англия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр.тр.

23.40 Футбол. Колумбия - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр.тр.

02.25 Футбол. Аргентина - 
Парагвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр.тр.

05.00 Обзор отборочных 
матчей чемпионата 
мира по футболу-2018. 
(12+)

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 «Холостяк». (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+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Аня замирилась с Андрю-

хой. И после очередного 
скандала с матерью - 
уходит жить к жениху. 

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

 США, 2010 г. Комедия.
 Э. Стоун, П. Бэджли.
 «Я не могу в гости, у ме-

ня свидание», - соврала 
отличница Олив, чтобы 
не тащиться домой к 
подруге. Только ложь во 
спасение не сработала.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

01.55 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». (16+)
04.05 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 04.15 «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 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
 

Франция, 2008 г. Фанта-
стический боевик.

 В. Дизель, М. Йео.
 Альтернативное буду-

щее. Мировая война пре-
вратила Евразию в эпи-
центр хаоса. США - един-
ственное благополучное 
место на планете.  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «СЛЕПОЙ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «ЛОРД ДРАКОН». (16+)

 

Гонконг, 1981 г. Боевик.
 Джеки Чан, Пол Чанг.
 Лунгшан - сонный про-

винциальный городок 
на юге Китая. Два зака-
дычных друга случайно 
становятся свидетелями 
криминальной разборки.

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 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

01.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 
(16+)

03.55 «УБИЙСТВО ПО РАС-
ПИСАНИЮ». (16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

10.00 02.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 «Женский детектив». 
(16+)

13.00 03.30 «Измены». (16+)
14.00 04.30 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
18.00 23.55 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
 

Украина, 2014 г. 
К. Жандаров, В. Ходос. 

 У молодого предприни-
мателя Никиты Горело-
ва жизнь складывается, 
как нельзя лучше: от-
личная работа, карьер-
ный рост...

20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Феномен электронного 

голоса - это появление 
на аудиозаписи шумов, 
напоминающих челове-
ческий голос. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Люк Госс, Лорен Коэн.
 После глобального кри-

зиса экономика США 
идёт на спад. Массовая 
безработица порождает 
волну преступности. 

01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО». (16+)

03.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-
КОМ». (16+)

02.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
04.15, 04.30, 04.45, 14.00, 

14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

05.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

07.10 «ФАНТОМАС». (12+)
09.00 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
10.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
12.30 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
17.45 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
21.15 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
23.00 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (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  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2006 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Николай Добрынин

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.20 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

08.20 «НА ИГРЕ». (16+)
10.15 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
12.15 «ОЛЕСЯ». (12+)
13.50 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

15.15 «БУДЬ СО МНОЙ». 
(18+)

16.35 «КТО Я?» (16+)
18.25 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
20.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
22.10 «САВВА МОРОЗОВ». 

(16+)
00.10 «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

01.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

03.05 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

04.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.40, 07.25  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
08.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(16+)
08.55, 19.45, 00.00  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.35, 14.40, 20.25  Правила 
моей кухни. (12+)

10.55, 23.00, 02.15  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

11.50, 04.50  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (16+)

12.30, 13.15, 18.15, 19.00, 
00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.00, 17.35, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

16.00, 16.25, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.50, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

05.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

07.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

09.00 «…В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

11.05 «КАРНАВАЛ»
Музыкальная комедия, 
СССР, 1982 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

20.40 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1946 г.

22.35 «ВЫСОТА»
Драма, СССР, 1957 г.

00.15 «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+)

00.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

01.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

03.05, 14.50  Крупным 
планом. (16+)

03.25 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

05.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

07.15 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ». (12+)

09.05 «М+Ж». (16+)
10.30 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
12.35, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.25 «ПРОГУЛКА». (6+)
15.15, 15.55  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
16.45 «РУСАЛКА». (16+)
18.30 «РАЗМЕТКА». (16+)
20.50, 21.40, 22.40, 23.30  

«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.00, 11.10  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.20 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.00, 18.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.45, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.25 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

10.50 «ПАПОЧКА». (16+)
11.30, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.55 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
13.40, 14.55  В гостях у 

Джейми Оливера. (12+)
14.05 Джейми Оливер. (12+)
16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
17.30 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.45  «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

08.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

10.25 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

12.25 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

14.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

16.10 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)

18.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

20.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

22.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

00.20 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

02.05 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

04.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (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 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
22.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(16+)
Психологический детек-
тив, Украина, 2007 г. 
В ролях: Елена Шевчен-
ко, Юрий Чурсин

23.45 «ОДНА ОШИБКА». 
(16+)

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

02.40 Земля. Территория 
загадок. (12+)

03.10 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.00 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)

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+)
10.45 «ПЛОЩАДЬ 

БЕРКЛИ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Арнис Лицитис. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00, 05.15  Частная исто-

рия. Валентина Шарыки-
на. (16+)

16.30 Раскрывая тайны 
Людмилы Касаткиной. 
(12+)

17.20, 22.15  Раскрывая ми-
стические тайны. Висо-
косный год. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ТАМОЖНЯ». (12+)
21.25 Двое против Фанто-

маса. Де Фюнес - Кениг-
сон. (12+)

23.05 В теме. (16+)
23.35 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
01.25 «ТАМОЖНЯ». (12+)
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40, 08.20, 00.50  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

06.45 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+)

08.25 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

10.15 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

12.00, 00.00  Советские 
биографии. (16+)

12.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+)

14.20 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (16+)

15.30 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЁ РАЗВОД». (16+)

18.00, 21.50  Программа 
передач на вчера. (12+)

18.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

20.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ». 
(12+)

22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+)

00.55 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
02.30 «ТЕНЬ». (16+)
04.00 Песня года. Лучшее. 

(6+)
04.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ПРИ-
СТЕГНИТЕ РЕМНИ». (16+)
Мелодрама, Италия, 
2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  «НЕ-
СТОР БУРМА». (12+) 
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«МАНГЛХОРН». (12+)
Драма, США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МУЛАН». (16+)
Драма, приключения, 
США, Китай, 2009 г.

09.50 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». (12+)

10.55 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

12.30 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (6+)

14.15 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

16.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

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

19.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

22.05 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
23.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Лобанов, Вале-
рий Баринов, Сергей Жи-
гунов, Евгения Игумно-
ва, Юрий Батурин

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ТАКСИСТКА-3». 

(16+)

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 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Сравнительный анализ. (16+)
12.25 Чей сад лучше? (12+)
13.10 Занимательная флористика. (12+)
13.25, 14.50  Зелёный уголок. (12+)
13.30 В лесу родилась. (12+)
13.55 Забытые ремесла. (12+)
14.10 Домоводство. (12+)
14.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 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 Вершки-корешки. (12+)
20.05 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.05 Старые дачи. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.05 Альтернативный сад. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Нерегулярные сады. (12+)
23.25 Мастер-садовод. (12+)

09.30, 19.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
10.00 Как охотились наши деды. (16+)
10.25 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
11.00 Сомы Европы. (12+)
11.30 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. (12+)
11.55 Карпфишинг. (12+)
12.25 Рыболовные путешествия. (12+)
13.15 Морская охота. (16+)
13.45 Четвероногие охотники. (16+)
14.05 На охотничьей тропе. (16+)
14.30 Уральская рыбалка. (12+)
14.55 Водный мир. (12+)
15.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.50 По следам Хемингуэя. (12+)
16.20 Рыбалка в Панаме. (12+)
17.15 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
17.45 Советы бывалых. (12+)
18.00 Приключения рыболова. (12+)
18.30 Загадки толстолобика. (12+)
19.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
20.00 Прикладная ихтиология. (12+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
20.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.20 Охотничьи меридианы. (16+)
21.50 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
22.05 Благородные олени. (16+)
22.30 Сезон охоты. (16+)
22.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.10 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Дыхание йоги. (0+)
01.30, 10.00, 19.00  Целебная 

кулинария от Пегги К. (0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 16.30, 22.00  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 Семейная йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO. (0+)
07.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.30, 19.30  Просто красиво. (0+)
11.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
11.30 Семейная йога. (0+)
14.00 Дыхание йоги. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.00 Семейная йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 02.45, 15.50, 18.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
03.00 Монастырские стены. (6+)
03.30 На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.30, 09.00, 14.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.45 Первый шаг в бездну. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Замки. (12+)
09.25 Прогулки по Москве. (12+)
09.40 Музейные тайны. (12+)
10.35 Война и мифы. (12+)
11.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

12.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
13.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.15 Дух Хиросимы. (12+)
15.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
16.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
17.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
21.25 Археология. Тайная история. (12+)
22.35 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
23.30 Иностранцы в России. (6+)

07.00, 03.45  Команда времени. (12+)
07.50 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.20 По следам великих сражений. 

(12+)
10.15 Тайная война. (12+)
11.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.05 Люди Гитлера. (12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.45, 02.40  Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
15.50, 05.20  Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (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+)
20.15 Неразгаданные тайны 

Вселенной. (6+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 История Египта. (12+)
23.00, 06.10  Охота на ведьм: Столетие 

убийств. (16+)
23.50 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
00.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.30, 07.55, 08.25  

Научные глупости. (18+)
08.45 Невероятные машины. (16+)
09.30 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
10.20, 11.05  Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10, 23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55, 15.25  Научные глупости. (18+)
15.40 Невероятные машины. (16+)
16.30, 22.30  Шпион Бин Ладена 

в Америке. (18+)
17.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
18.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
18.40, 02.30  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
20.10, 20.30, 21.00, 21.25, 00.50, 01.20, 

04.00, 04.30, 05.30  
Научные глупости. (18+)

21.45, 01.40, 04.50  Невероятные 
машины. (16+)

00.05 Тайны истории: Черная магия. 
(18+)

06.00 Что, если мы поженимся? (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 Дух танца. (16+)
11.00, 11.30  Звёзды купономании. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Шопинг - это моя жизнь. (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 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(12+)
22.00, 01.50  Лотерея изменила мою 

жизнь. (12+)
23.00 Жизнь на высоте. (16+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  Неотложная 

помощь Нью-Йорка. (16+)
00.55 Лиа Ремини: всё относительно. 

(12+)
02.40 Жизнь на высоте. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.05 Суперхищник. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Адская кошка. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Суперхищник. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.40 Адская кошка. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Моя дикая привязанность: 

тюлень, вернувшийся домой. (12+)
22.00 Адские шершни. (16+)
23.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
00.00, 04.24  Адские шершни. (16+)
01.00 Моя дикая привязанность: 

тюлень, вернувшийся домой. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
05.12 Моя дикая привязанность: 

тюлень, вернувшийся домой. (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. (16+)
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. (16+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Харли и Дэвидсоны. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

В погоне за классикой. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
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 Махинаторы. (12+)
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+)
05.35 Багажные войны. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 «Маша и Медведь»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
08.45 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая», «Утро попугая Кеши», «Бо-
бик в гостях у Барбоса»

10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»

Захватывающие истории о при-
ключениях отважных рыцарей 
Клэя, Аарона, Мэйси, Ланса и Ак-
селя. Рыцари Нексо защищают 
родную Найтонию от Шута Дже-
стро и ужасной Книги монстров, но 
даже армия огненных чудовищ не 
в силах совладать с пятеркой сме-
лых рыцарей Королевства и их на-
ставником, цифровым магом Мер-
локом 2.0.

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»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
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»
00.35 «Навигатор. Дайджест»
00.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Храбрый портняжка», «Па-
стушка и Трубочист», «Горшочек 
каши»

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 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
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 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (12+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (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 «Школа - долго и счастливо». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.35 «Мой шумный дом». (6+)

05.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛЛАДИНА». (6+)

07.00 «Русалочка». (6+)
07.25 «Скоро будет дождь». (6+)
07.45 «Куплю привидение». (6+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Возвращение 

блудного попугая». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Оранжевое 

горлышко». (0+)
09.50, 16.45, 22.45  «Машенька». (0+)
11.00 Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  «Куми-Куми». (0+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (0+)

12.45, 19.45  «Котики, вперед!» (0+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
17.00 Зов джунглей. (6+)
23.00 Одни дома. (6+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Стихи с бегемотами». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов ми-
ра: «Валидуб». (6+) Мультфильм: 
«Веселая карусель». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА». (12+) «Огонь». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Кто в лесу хозя-
ин». (0+) «В мире басен». (6+) «Бе-
гемот и солнце». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Приключения куз-
нечика Кузи». (0+) «Веревочка». 
(6+) «Таежная сказка». (6+) «Глав-
ный звездный». (6+) «Впервые на 
арене». (0+)

09.00, 15.00  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (6+) 
Мультфильм: «Где же медвежо-
нок?» (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Ди-
ком Западе. Индейский идол». (0+) 
«Болек и Лёлек - шахтёры. Храни-
тель клада». (0+) «Рекс. Рекс - хо-
зяин». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 20.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Бразилия 
- Англия

05.00 Снукер. English 
Open. 1-й день

06.30, 11.00  Футбол. Чем-
пионат Европы U-21. От-
борочный турнир. Груп-
повой этап. Германия 
- Россия

08.00 Снукер. English 
Open. 1-й день

09.30 Триал
09.45, 19.00  Футбол. Чем-

пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия 
- Камерун

12.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

12.30, 01.30  Велоспорт. Тур 
Парижа

14.00 Снукер. English 
Open. 1-й день

15.00, 21.00  Снукер. English 
Open. 2-й день. Прямая 
трансляция

00.10 Формула Е. Гонконг. 
Обзор

01.00 Ралли. 
За кулисами ERC

02.30 Снукер. English 
Open. 2-й день

06.00, 07.05, 23.20, 00.25  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

08.10, 22.00  Парусный 
спорт. Национальная 
парусная лига. (0+)

09.10, 16.10, 23.00  
Новости. (0+)

09.15, 15.40, 21.30, 03.45  
Специальный репортаж. 
«Точка. Монолог Ивана 
Саенко». (16+)

09.40, 16.15, 04.10  
Мини-футбол. Чемпио-
нат России. (0+)

11.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

13.20 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Химки». (0+)

15.10, 21.00, 03.20  
Место силы. (16+)

18.05 Твои правила. (12+)
18.55 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. «Заре-
чье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Протон» 
(Саратовская область). 
Прямая трансляция

23.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016-2017. (0+)

01.30 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат России. (0+)

05.00, 20.00  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 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 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 Золото. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.45 Наше. (16+)
00.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
02.25 Золото. (16+)
03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Новый храм
09.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
09.30 Портреты
09.45 Вертолетчик
10.30 Пешком по Москве
10.45 Дивная история
12.00 Игумения Георгия
12.15 Портреты
12.30 Украинский вопрос
13.30 Русь. В поисках 

истоков
15.00 Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир
18.00 Патриарший хор
19.00 Радость моя

20.00 Пешком по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Премьерный показ
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Искусство 

звучащего слова
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Русские праведники
02.00 Монастырская кухня
02.30 Полковой батюшка
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Чужие дети
04.30 Кадеты
05.00 Русские праведники
05.45 Искусство 

звучащего слова
06.00 Милость сердца
06.50 Портреты
07.00 Монолог
07.30 Путь начинается 

с шага

11 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского. 
Прор. Варуха. Мчч. Алексан-
дра, Алфея, Зосимы, Марка 
пастыря, Никона, Неона, Илио-
дора и прочих. Блгв. кн. Вячес-
лава Чешского. Прп. Харитона 
Сянжемского. Прп. Иродиона 
Илоезерского. Собор препо-
добных отцев Киево-Печер-
ских, в Ближних пещерах (прп. 
Антония) почивающих. Мц. 
Анны. Прмч. Илариона, прмц. 
Михаилы. Прмц. Татианы.

Поста нет.

Кто смотрит на зло без отвраще-
ния, тот скоро станет смотреть на 
него с удовольствием». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 12 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 закуп-

ка»
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+)
 

В Северогорске Мазов 
запугивает Наташу, не 
давая ей видеться с 
дочкой, и очаровывает 
саму Олю, задаривая ее 
игрушками. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные 
новости

00.15 Премьера. «Жизнь 
подходит к началу». 
(12+)

01.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.45 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Наслаждаясь солнеч-

ным летним утром, 
Швецова совершает 
неспешную прогулку 
через парк. Путь стар-
шего следователя ве-
дёт к месту происше-
ствия, где охранники 
парка и первые утрен-
ние посетители обнару-
жили труп неизвестного 
мужчины.

17.00 Вести
17.25 Вести. 

Местное время
17.45 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Бизнес Михаила успеш-

но развивается, и вот 
у него уже новая квар-
тира и иномарка. Толь-
ко отношения с женой 
не становятся лучше. 
Мать Михаила стано-
вится невольной сви-
детельницей свидания 
сына с яркой и краси-
вой женщиной Ксенией. 
У Эллы теперь новый 
магазин.

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

23.50 «Команда». (12+)
00.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
02.55 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (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+)
 Майор Соловец спасает 

от хулиганов юную Ли-
ду. Девушка приглашает 
героя к себе домой, что-
бы постирать его окро-
вавленную рубашку. На 
следующий день уби-
вают любовника Лиды 
- известного предприни-
мателя Нефедова. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Выведенному «за штат» 

Шилову поступает за-
манчивое предложение 
от начальника петер-
бургского УФСИН Коло-
дина возглавить Отдел 
собственной безопас-
ности. Его появление 
производит настоящее 
смятение среди сотруд-
ников УФСИН. Один из 
них - Рустам Башкирцев 
- решает во что бы то ни 
стало помешать Рома-
ну.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
00.50 «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 «КОЛОМБО»
 Знаменитая писательни-

ца детективных романов 
Абигайль Митчелл уве-
рена, что ее любимая 
племянница погибла по 
вине Эдмунда Гальвина, 
ее мужа. В полиции так 
не считают.

12.25 «Запечатленное время 
или Некоторые под-
робности Большой 
истории»

13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
 Виктора выдвигают в 

депутаты городского со-
вета строящегося горо-
да.

15.00 Новости культуры
15.10 «Запечатленное время 

или Некоторые под-
робности Большой 
истории»

16.15 «Острова»
16.55 «Запечатленное время 

или Некоторые под-
робности Большой 
истории»

17.25 Виктор Третьяков. 
Виртуозные миниатю-
ры для скрипки

18.20 «Запечатленное время 
или Некоторые под-
робности Большой 
истории»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Следует ли опасать-

ся мобильных теле-
фонов?»

22.10 «Архив особой важно-
сти»

22.50 «ГУМ»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.15 «Вслух». Поэзия се-

годня
01.55 «Наблюдатель»

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

Чана». (6+)
08.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Ваня, Серёга и Боря 

отправляются домой к 
преподавателю пере-
сдавать зачёт. 

09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.50 «ТАКСИ-2». (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев находит себе 

союзника в лице Крас-
ницкого: мотивы у них 
разные, но цель одна - 
поставить нужного чело-
века на место тренера 
молодёжной сборной. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
21.00 «ТАКСИ-3». (12+)

 

Франция, 2003 г. Коме-
дийный боевик. С. Насе-
ри, Ф. Дифенталь.

 Банда Санта-Клаусов 
терроризирует Марсель 
в канун Рождества. Ко-
миссар полиции уже за-
думал провести крупно-
масштабную операцию 
под кодовым названием 
«Снеговик». Главные 
роли в ней, как всегда, 
предстоит сыграть так-
систу Даниэлю и поли-
цейскому Эмильену.

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

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
03.40 «КОСТИ». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 

(12+)

12.00 Сейчас
12.30 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

(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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+)
02.45 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

(16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
07.25 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал. (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+)
20.00 Ревизорро. (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 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.35 «Теория заговора». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
14.10 «ЭШЕЛОН». (16+)
 Россия, 2005 г.
 Военная драма.
 Весна 45-го года. 
18.30 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
(12+)

01.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»

03.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.30 «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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Большие новости
22.00 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Великобритания, Австрия, 

Франция, США, Бразилия, 
2012 г. Драма.

 Они - из разных социаль-
ных слоев. Но что-то при-
тягивает их друг к другу. 
Только секс? 

00.05 «Самое яркое». (16+)
00.35 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

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

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
 Участники проекта «5 кг 

до идеала» в течение 
месяца проходят через 
интенсивный фитнес-тре-
нинг и режим правильного 
питания.

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+)
12.00 «Беременна в 16». (16+)
13.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.35 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.30 «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 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

10.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ». (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+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
22.15 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»

10.35 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Магнат Руфус Ван Ал-

дин устраивал банкет по 
случаю дня рождения 
своей дочери Рут. 

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+)
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)
 В лесу находят тело 

убитой  молодой женщи-
ны. Сотрудники отдела 
выясняют, что девушка 
работала на фабрике 
игрушек. При обыске в 
квартире жертвы Луша 
находит тайник с круп-
ной суммой денег. 

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. Юбилей генсе-
ка» . (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+)
03.00 «Георгий Юматов. О 

герое былых времен». 
(12+)

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 18.00, 20.55 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все 

на Матч!
09.30 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.00 Футбол. Аргентина - 

Парагвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

12.05 Футбол. Дания - Чер-
ногория. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

14.10 «Спорт за гранью». (12+)
14.40 «Сердца чемпионов». 

(12+)
16.00 Футбол. Германия - 

Северная Ирландия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Пр.тр.

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Реальный спорт. Шах-

маты
22.00 «Спортивный детек-

тив». Док. расс. (16+)
23.45 «ЛЕВША». (16+)
02.10 «Большая вода». (12+)
03.10 «Матч, который не со-

стоялся». (16+)
04.15 «Тим Ричмонд. Гон-

ка длиною в жизнь». 
(16+)

05.20 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (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+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга пытается разы-

скать сбежавшую с Ан-
дрюхой Аню, и находит 
ее в квартире-борделе. 

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
 Германия, США, 2001 г.
 Комедия. Г. Пэлтроу, 

Д. Блэк, Д. Александер.
 Раньше Хэл западал 

только на блондинок 
модельной наружности, 
но с этим покончено. 
За пять минут общения 
с опытным мозгопра-
вом он научился видеть 
красоту души, и тут же 
встретил Розмари. 

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

02.05 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА». (16+)

03.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
06.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)

05.00 09.00 04.30 «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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». (12+)
 

США, 1991 г. Приклю-
ченческий боевик.

 К. Костнер, М. Фриман. 
 Английский дворянин по 

имени Робин сбегает из 
арабского плена. Род-
ная страна оказывает 
ему холодный прием.

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(12+)
 

Гонконг, 1985 г. Боевик.
 Джеки Чан, Эмили Чу.
 Тед, поступивший в 

спецподразделение по-
лиции, получает первое 
задание. Тед узнаёт, что 
его брат замешан в тор-
говле краденым...

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 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ». 

(18+)
02.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)
05.40 «100 великих». (16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 23.55 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.05 02.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.05 «Женский детектив». 
(16+)

13.05 03.25 «Измены». (16+)
14.05 04.25 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
 

Россия, 2009 г.
 Е. Вилкова, Д. Дюжев.
 Балерина Оксана Лепи-

на живёт у своей учи-
тельницы, выдающей-
ся балерины, в центре 
Москвы и выступает на 
сцене Большого театра. 

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Проклятая койка в боль-

нице - каждый поне-
дельник на ней умирает 
новый пациент. Игорь 
и Лиза пытаются выяс-
нить, в чём тут дело. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ДЖОННИ Д.». (16+)

 

США, 2009 г. Драма.
 Д. Депп, К. Бэйл.
 Джон Диллинджер, гра-

битель банков, считал-
ся в своё время врагом 
общества номер один. 
За время своей преступ-
ной деятельности огра-
бил около двух десятков 
банков. 

01.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)

02.50 «ШАРАДА». (12+)
04.50, 14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
05.10 «КУРЬЕР». (16+)
06.55 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
08.45 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
10.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
12.20 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
17.45 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 

(16+)
19.30 «ПРОЕКТ «А». (12+)
21.15 «ПРОЕКТ «А»: 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (12+)
23.10 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (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  
«ПРИИСК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Дмитрий 
Шевченко, Оскар Кучера

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.20 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

08.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
10.20 «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

12.05 «СВ. СПАЛЬНЫЙ 
ВАГОН». (16+)

13.45 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

15.05 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

16.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
18.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
20.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 

(16+)
22.20 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
00.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
02.20 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
04.35 «СТАТУС: 

СВОБОДЕН». (16+)

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

СЕРДЕЦ». (16+)
08.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.05, 19.40, 00.00  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.50, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (12+)

10.50, 23.00, 02.15  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

11.50, 04.50  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

12.35, 13.20, 18.10, 18.55, 
00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.05, 17.25, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

05.30 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

07.20 «ВЫСОТА»
09.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
11.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЧУЧЕЛО». (12+)
21.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1968 г.

23.00 «АЙБОЛИТ-66»
Музыкальный детский 
фильм, СССР, 1966 г.

00.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
Комедия, СССР, 1968 г.

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». (12+)

00.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

01.55, 03.45  Крупным 
планом. (16+)

02.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

04.00 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ». (12+)

05.45 «М+Ж». (16+)
07.10 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
09.15 «ПРОГУЛКА». (6+)
10.45 «РУСАЛКА». (16+)
12.35 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.20, 14.05  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
14.55 «РАЗМЕТКА». (16+)
16.20, 17.15, 18.10, 19.00  

«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

20.00 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (16+)

20.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
22.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)

08.00 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.15, 18.50, 21.00, 23.50, 
01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 19.30, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.45, 16.00, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.25, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.10, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.50 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

13.40, 14.55  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.05 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

18.05 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

08.20 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

10.25 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

12.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

14.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
16.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)
18.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г.

20.10 «МГЛА». (16+)
Фильм ужасов, США, 
2007 г.

22.20 «АВГУСТ». (18+)
Драма, США, 2013 г.

00.30 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

02.20 «ЛЕГИОН». (16+)
04.10 «ПРОБЛЕСК 

ГЕНИАЛЬНОСТИ». (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 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
22.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
Комедия, молодёжный 
фильм, Россия, Украи-
на, 2009 г.

23.45 «ПРИГОВОР». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1988 г.

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

03.00 Земля. Территория 
загадок. (12+)

03.25 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.25 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)

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+)
10.45 «ПЛОЩАДЬ 

БЕРКЛИ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Ольга Дроздова. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Частная история. 

Анна Дубровская. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Лаймы Вайкуле. (12+)
17.20, 22.40  Раскрывая ми-

стические тайны. Реин-
карнация. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+)

21.50 Битва титанов. 
Суперсерия - 72. (12+)

23.35 В теме. (16+)
00.05 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (12+)
01.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.35 Обогнать старость. 

(12+)

06.00, 18.00  Советские 
биографии. (16+)

06.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+)

08.20 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (16+)

09.30 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЁ РАЗВОД». (16+)

12.00, 15.50, 00.00  
Программа передач на 
вчера. (12+)

12.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

14.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ». 
(12+)

16.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+)

18.50, 00.40, 05.55  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

18.55 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
20.30 «ТЕНЬ». (16+)
22.00 Песня года. Лучшее. 

(6+)
22.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
(16+)

00.45, 01.50  «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

02.55 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

03.45 Какие наши годы! 
(16+)

04.55 Джаз. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ». (16+)
Криминальный триллер, 
Австралия, 2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ИРЛАНДЕЦ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2010 г.

16.05, 00.05, 08.05  «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Польша, 2008 г.

02.55 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

05.25 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

07.10 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

09.10 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

10.55 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ». (12+)

14.25 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

16.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

17.25 «ЗАЙЧИК». (6+)
19.00 «ХАНУМА». (12+)
21.40 «КИДАЛЫ». (0+)
23.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

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: 
Алексей Булдаков, Ва-
дим Андреев, Виктор 
Супрун, Андрей Фролов, 
Максим Коновалов

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г.

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ТАКСИСТКА-3». 

(16+)

09.05 Быстрые рецепты. (12+)
09.20 Сад. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Зеленая аптека. (12+)
10.30 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.30  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Райские кущи. (12+)
13.00 Домашние заготовки. (12+)
13.15 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.40 Домашняя экспертиза. (12+)
14.10 Тихая охота. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 10 самых больших ошибок. (16+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.10, 18.30, 20.55  Зелёный уголок. (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+)
18.35 Дизайн своими руками. (12+)
19.00 Альтернативный сад. (12+)
19.30 Нерегулярные сады. (12+)
19.55 Мастер-садовод. (12+)
20.25 Дачная энциклопедия. (12+)
21.00 Преданья старины глубокой. (12+)
21.30 Травовед. (12+)
21.45 Дом вдали от дома. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
22.55 Детская мастерская. (12+)
23.10 Сад мечты. (12+)

08.10 Четвероногие охотники. (16+)
08.30, 22.30  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 22.00  По следам Хемингуэя. (12+)
09.30 Водный мир. (12+)
10.00, 19.30  Сезон охоты. (16+)
10.25 Универсальный фидер. (12+)
11.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.25 Рыбалка в Панаме. (12+)
12.20 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
12.50 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
13.20, 18.15  Советы бывалых. (12+)
13.35 Приключения рыболова. (12+)
14.00, 23.10  Загадки толстолобика. (12+)
14.30 Карпфишинг. (12+)
15.00 Охотничьи собаки. (16+)
15.30 Планета охотника. (16+)
16.00 Рыбалка без границ. (12+)
16.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.00 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
17.20 Прикладная ихтиология. (12+)
17.50 Благородные олени. (16+)
18.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.00 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.45 По следам людоеда. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 

(0+)
02.30, 16.30, 22.00  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 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
11.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
11.30 Детская йога. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

02.00 Тайны истории. (12+)
03.45, 11.50, 14.25  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 Замки. (12+)
05.00, 10.00, 13.00, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
05.25 Прогулки по Москве. (12+)
05.40 Музейные тайны. (12+)
06.35 Война и мифы. (12+)
07.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

08.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
09.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.15 Дух Хиросимы. (12+)
11.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
12.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
13.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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+)
18.35 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
19.30 Иностранцы в России. (6+)
20.00 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
21.20 События в истории. (12+)
21.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.25 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50, 02.40  Скрытые угрозы 

викторианской эпохи-2. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 По следам великих сражений. 

(12+)
10.20 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
11.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.00 История Египта. (12+)
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.10 Новые секреты Помпеи. (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 Викинги. (12+)
21.20 Запретная история. (12+)
22.10 Тени средневековья. (12+)
23.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
23.55 Спецназ древнего мира. (16+)
00.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
03.45 Команда времени. (12+)
04.35 Новые секреты Помпеи. (12+)
06.10 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

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, 10.00  Научные глупости. (18+)
10.20 Невероятные машины. (16+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Морган Фриман. Истории 

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

(16+)
14.55 Настоящий суперкар. (16+)
15.40 Авто - SOS. (12+)
16.30 Супероружие Гитлера. (18+)
17.10, 17.40  Научные глупости. (18+)
18.00 Невероятные машины. (16+)
18.40, 02.30  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.30  Научные глупости. (18+)
21.00 Настоящий суперкар. (16+)
21.45 Авто - SOS. (12+)
22.30 Супероружие Гитлера. (18+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Кровавые истории Тауэра. (18+)
00.50, 04.00  Настоящий суперкар. (16+)
01.40, 04.50  Авто - SOS. (12+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Шопинг - это моя жизнь. (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 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
17.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(12+)
18.00, 18.30  Королева сладостей. (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, 01.50  Ошибки хирургов: 

переделка. (16+)
23.00, 02.40  Аномалии тела. (16+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  Неотложная 

помощь Нью-Йорка. (16+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.15 Моя дикая привязанность: 
тюлень, вернувшийся домой. (12+)

08.05 Адские шершни. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Моя дикая привязанность: 

тюлень, вернувшийся домой. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Адские шершни. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Моя дикая привязанность: 

тюлень, вернувшийся домой. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.48  В дебрях Африки. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Логово крокодилов-убийц. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Логово крокодилов-убийц. (12+)
01.00, 05.12  Будни ветеринара. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Логово крокодилов-убийц. (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. (16+)
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. (16+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Стальные парни. 

(12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
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 Махинаторы. (12+)
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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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 «Маша и Медведь»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
08.45 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
10.35 «Даша-путешественница»

Даша - симпатичная маленькая де-
вочка, которая много путешеству-
ет, чтобы делать важные открытия 
и познавать мир. В пути Даша и ее 
друзья преодолевают различные 
препятствия, устраняют трудности 
и разгадывают загадки.

11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые никогда не 
оставят в беде!

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»

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
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»
00.35 «Навигатор. Дайджест»
00.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Горный мастер», «Серебря-
ное копытце», «Огневушка-поска-
кушка», «Исполнение желаний»

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 «Стюарт Литтл-3». (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 «101 далматинец». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (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 «Школа - долго и счастливо». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.35 «Мой шумный дом». (6+)

05.30, 13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Возвращение блудного 

попугая». (6+)
07.25 «Оранжевое горлышко». (0+)
07.45 «Машенька». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Попугай Кеша 

и чудовище». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Королевские 

зайцы». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Ежик в тумане». (0+)
11.00, 17.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Куми-Куми». (0+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

12.40, 19.45  «Котики, вперед!» (0+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
17.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
18.30 «Фиксики». (0+)
23.00 Одни дома. (6+)
23.15 «О рыбаке и рыбке». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Погоня». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Скоро будет дождь». (6+) 
Мультфильм: «Слоненок и пись-
мо». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?» (12+) «Лимпопо». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Волшебные фо-
нарики». (0+) «Как стать большим». 
(0+) «Петя-петушок». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старо-
го моряка». Фильм 1. «Необычай-
ное путешествие». (6+) «Солнеч-
ное зернышко». (0+) «Футбольные 
звезды». (0+) «Зимняя сказка». (0+)

09.00, 15.00  «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». (6+) 
«Самый главный». (0+) «Моя се-
мья». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтёры. 
День Святой Барбары». (0+) «Болек 
и Лёлек - шахтёры. Дядя Карл». (0+) 
«Рекс. Рекс осенью». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 11.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия 
- Камерун

05.00 Снукер. English 
Open. 2-й день

06.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Япония - США

08.00 Снукер. English 
Open. 2-й день

09.30 Формула Е. Гонконг. 
Обзор

10.30 Ралли. За кулисами 
ERC

12.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Групповой этап. 
Испания - Мексика

14.00 Снукер. English 
Open. 2-й день

15.00, 21.00  Снукер. English 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Женская 
Лига чемпионов. «Воль-
фсбург» - «Челси». Пря-
мая трансляция

00.05, 01.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). 1/4 
финала

02.30 Тележурнал WATTS

06.00, 07.05, 23.25, 00.30  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

08.15, 22.05  Парусный 
спорт. Национальная 
парусная лига. (0+)

09.15, 16.05, 23.05  
Новости. (0+)

09.20, 18.30  Второе 
дыхание. (16+)

09.45, 21.15, 03.25  Спортив-
ный детектив. (16+)

10.35, 04.15  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. (0+)

12.25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. (0+)

14.15 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат России. (0+)

16.10 Вид сверху. (0+)
16.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - ЦСКА. (0+)

18.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). Пря-
мая трансляция

21.00 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016-2017. (0+)

23.10 Особый день 
с Татьяной Навкой. (16+)

01.40 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (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 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Неугомонный 
мышкарь

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 Игумения Георгия
10.15 Портреты
10.30 Русь. В поисках 

истоков
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Патриарший хор
15.00 Радость моя
16.00 Чужие дети
16.30 Путь начинается 

с шага
17.00 Монолог
18.00 Русские праведники
18.45, 04.30  Искусство 

звучащего слова

19.00 Радость моя
20.00 Портреты
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Монастырские 

стены
23.00 Новости
00.00 Премьерный показ
00.30 Церковь и мир
01.00 Вечность и время
02.00 Отражения 

во времени
02.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
03.00 Кронштадтский 

пастырь
04.00 Мой путь к Богу
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Русские праведники
06.00 Монастырская кухня
06.30 Полковой батюшка
07.00 Паисий Святогорец

12 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Кириака отшельника.

Мчч. Дады, Гавед-
дая и Каздои. Прп. 
Феофана Милости-
вого. Сщмч. Иоан-
на, архиеп. Риж-
ского.

Постный день.

Бог не есть виновник зла. Он даро-
вал человеку разум и свободу во-
ли, способность различать добро 

и зло и самовластие. Злые же страсти 
рождаются от нерадения и беспечности 
людей. Отнюдь не виноват в них Бог». 

Св. Антоний Великий

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-

ка»
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+)
 

Объединив усилия, Па-
вел, Марат, Аня и Ксю-
ша пытаются разобрать-
ся, что же произошло с 
журналисткой Катей. С 
помощью директрисы 
детдома им удается по-
лучить дневник первой 
жены Мазова. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя». (16+)
01.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

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
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Сантехник Узлов, рабо-

тающий у зажиточного 
домовладельца Прони-
на в небольшом посёл-
ке Жальбино, слышит 
где-то в доме подозри-
тельный шум. Зная, что 
хозяин отправился на 
рыбалку, Узлов реша-
ет, на всякий случай, 
проверить обстановку 
и отправляется в путе-
шествие по коридорам 
особняка.

17.00 Вести
17.25 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)
 Михаил находится в 

СИЗО, он обвиняется в 
мошенничестве и рас-
трате. С помощью Пе-
тра Ольге удается найти 
адвоката, который на-
стаивает, чтобы Михаил 
признал свою вину, - 
только тогда можно рас-
считывать на минималь-
ный срок заключения. 
За свои услуги адвокат 
требует кругленькую 
сумму.

23.05 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

01.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (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+)
 Двое на мотоцикле вы-

стрелами в упор убива-
ют спутницу бизнесмена 
Прокоповича Веру. Биз-
несмен утверждает, что 
Вера - случайная знако-
мая. Менты выходят на 
сестру убитой, с пока-
заний которой начинает 
распутываться клубок 
сложных отношений в 
семье недавно умерше-
го генерала.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Обнаружен труп доче-

ри высокопоставлен-
ного сотрудника МИД. 
Камеры видеонаблю-
дения зафиксировали 
визит к ней генерала 
Калюжного непосред-
ственно перед убий-
ством. Ничего не подо-
зревающий Калюжный 
узнаёт об этом от сле-
дователя, приехавшего 
из Москвы.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Знаменитый ресторан-

ный критик Поль Дже-
рард дает ресторанам 
хорошие отзывы в сво-
ем шоу за взятки. Один 
из рестораторов Витто-
рио Росси угрожает По-
лю разоблачением.

12.30 «Антуан Лоран Лавуа-
зье»

12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
 Лучший друг Баныкина 

Николай тяжело пере-
живает разрыв с воз-
любленной. Виктор изо 
всех сил пытается по-
мочь Николаю.

14.45 «Магия стекла»
15.00 Новости культуры
15.10 «Следует ли опасать-

ся мобильных теле-
фонов?»

16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.25 Виктор Третьяков. 

И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

18.15 «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»

18.45 «Рассекреченная исто-
рия»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная револю-

ция»
22.55 «Часы и годы»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.15 «Вслух». Поэзия се-

годня
01.55 «Наблюдатель»

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

Чана». (6+)
08.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 С огромным трудом и 

при всевозможной помо-
щи друзей Ваня находит 
квартиру, теперь они с 
Сашей могут жить само-
стоятельно. 

09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.55 «ТАКСИ-3». (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Красницкий делает Ка-

занцеву выгодное пред-
ложение о сотрудниче-
стве. Жарский пропада-
ет... 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МАМОЧКИ». (16+)
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. У. Феррелл, 
М. Уолберг, Е. Мендес.

 Нью-Йоркские детек-
тивы Аллен Гэмбл и 
Терри Хойтз ведут по-
лицейскую бухгалтерию. 
Гэмблу такая работа в 
радость, Хойтзу - нака-
зание. Когда напарни-
кам представится шанс 
выйти из тени станет яс-
но, что в бухгалтерию их 
сослали не зря.

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

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
03.35 «КОСТИ». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». (12+)
13.00 01.50 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 22.00 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 23.15 «СЛЕД». (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ». (16+))
04.15 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «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+)
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 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
14.10 «ЭШЕЛОН». (16+)
18.30 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)
19.20 «Легенды космоса». (6+)
 Сегодня дважды Герой 

Советского Союза, летчик-
космонавт Георгий Гречко 
уверен, что судьба хранила 
его для космоса.

20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Прогнозы». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.50 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВ-

КЕ». (12+)
03.40 «ПАНИ МАРИЯ». (12+)
05.25 «Хроника Победы». (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Большие новости
22.00 «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

ЛИЛАНДА». (18+)
 США, 2003 г. Драма.
 Кроткий подросток Лиланд 

Фицджеральд совершает 
убийство. Необъяснимый 
поступок для его близких, 
знакомых и друзей.

00.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
02.00 «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+)
12.00 «Беременна в 16». (16+)
13.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
 Ведущий, психолог-эксперт 

Карпачёв наглядно про-
демонстрирует родителям, 
какими вырастут их дети, 
если продолжат вести 
текущий образ жизни.

14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 Адская кухня. (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

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

(16+)
01.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.20 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 За строчкой архивной... 
(12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Люди». 

(12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.10 Новости
10.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.20 За строчкой архивной... 

(12+)
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
22.15 04.35 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
23.30 За строчкой архивной... 

(12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)

10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Похоронив Ричарда, его 

родственники собрались 
в поместье, чтобы услы-
шать волю покойного. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка» . (12+)

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

бор». (12+)
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)
 Валерий Самарский со-

бирается уезжать за 
границу. Он предлага-
ет Тоне поехать с ним, 
обещая хорошую высо-
кооплачиваемую работу. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Трагедии советских 

кинозвезд». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.25 «Александр Кайданов-

ский. По лезвию брит-
вы». (12+)

03.20 «Три генерала - три 
судьбы». (12+)

04.05 «ИНПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(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, 07.25, 09.25, 11.30, 
15.00, 17.30, 18.50, 
21.45 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все 

на Матч!
09.30 «Звёзды футбола». (12+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
11.40 «Алина Кабаева». (12+)
12.40 «Эномото vs Минеев. 

Противостояние». 
(16+)

13.00 Смешанные единобор-
ства.  (16+)

15.40 «Правила боя». (16+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge.  
(16+)

16.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Матч-реванш. (16+)

17.00 Спецрепортаж. (16+)
18.20 Хоккей. Кубок мира 

2016. Сборная Евро-
пы. (12+)

18.30 «Неизвестная Европа». 
Спецрепортаж. (12+)

18.55, 01.55 Лучшая игра с 
мячом

19.55 Баскетбол. Евролига.  
Прямая трансляция

21.50 «Бокс в крови». (16+)
23.45 «БОЕЦ». (16+)
02.55 «Большая история 

«Большого Востока». 
(16+)

05.00 «Самая быстрая жен-
щина в мире». (12+)

06.05 «Высшая лига». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга собирается сде-

лать ремонт в «апарта-
ментах» Юргена. 

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

 США, 1999 г. Комедия.
 Б. Фрейзер, А. Сильвер-

стоун, К. Уокен.
 Он провел 35 лет в бом-

боубежище в ожидании 
ядерной войны. А сегод-
ня выбрался наружу... 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

03.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

05.30 «ТНТ-Club». (16+)
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС». (16+)

 

США, 2006 г. Боевик.
 Р. Янгблад, Д. Эрнандез. 
 Участь империи майя 

предрешена. Жизнь мо-
лодого охотника по име-
ни Лапа Ягуара рушит-
ся - его деревню захва-
тывает соседнее племя. 
Дома разорены.

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ». (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (0+)

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА». (12+)
 

Гонконг, 1988 г. Боевик.
 Джеки Чан, Юэнь Бяо.
 Завод по производству 

наркотиков разрушает 
экологию озера. Владе-
лица озера возбуждает 
судебный процесс. 

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.40 «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-

ЗАХ». (16+)
02.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 

(16+)
05.55 «100 великих». (16+)

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

07.30 05.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Женский детектив». 
(16+)

13.00 02.40 «Измены». (16+)
14.00 03.40 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
18.00 23.55 04.40 «6 кадров». 

(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
 

В Нью-Йорке Джессика 
принимает участие в 
благотворительном аук-
ционе, организованном 
известной картинной га-
лереей. Накануне аукци-
она владельца галереи 
убивают... 

19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». (16+)
04.45 «Тайны еды». (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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 В обычной московской 

многоэтажке сразу в не-
скольких квартирах по 
неизвестной причине 
лопнули зеркала. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 

(16+)
 

США, 2014 г. Фильм ка-
тастрофа. А. Пол, 
Н. Барбер.

 Многие учёные работа-
ют над предотвраще-
нием энергетического 
кризиса на планете. Ева 
Картер - одна из них. 

00.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.15 «Городские легенды». 
(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

02.55 «ЛЮБОВЬ 
И ЛИМОНЫ». (16+)

04.40, 04.55, 14.00, 14.55, 
15.35  Между нами. (16+)

05.20 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-
КОМ». (16+)

07.25 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

08.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
10.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
12.15 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «ДАЮ ГОД». (16+)
17.50 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 

К МАМЕ». (16+)
19.30 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
21.15 «ПЛАН Б». (16+)

Комедия, США, 2001 г.
23.05 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (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  
«ПРИИСК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц

06.20 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

08.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

10.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

12.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)

13.40 «Необыкновенное 
путешествие Серафи-
мы». (6+) 
Мультфильм

15.00 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

16.55 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)

18.40 «ЗАПРЕТ». (16+)
20.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
22.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 

(12+)
00.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(18+)
02.20 «НА ИГРЕ». (16+)
04.20 «САВВА МОРОЗОВ». 

(16+)

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

СЕРДЕЦ». (16+)
08.20, 11.50, 04.50  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
09.05, 19.40, 00.00  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.50, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (12+)

10.50 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

12.35, 13.20, 18.10, 18.55, 
00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.05, 17.25, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.00, 02.15  «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ЧУЧЕЛО». (12+)
06.05 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1968 г.

07.45 «АЙБОЛИТ-66»
Музыкальный детский 
фильм, СССР, 1966 г.

09.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1983 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «МИМИНО». (12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

20.40 «СУЕТА СУЕТ»
Комедия, СССР, 1979 г.

22.15 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
Комедия, СССР, 1983 г.

23.45 «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, 12.15  Крупным 
планом. (16+)

00.20 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ». (12+)

02.15 «М+Ж». (16+)
03.35 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
05.35 «ПРОГУЛКА». (6+)
07.05, 07.50  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
08.40, 09.30, 10.30, 11.20  

«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

12.35 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (16+)

13.25 «РАЗМЕТКА». (16+)
14.55 «РУСАЛКА». (16+)
16.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
18.25 «КОРПОРАТИВ». (16+)
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
22.20 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.25, 18.10, 18.50  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 16.00, 21.40, 00.30  

«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.30, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.10, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.50 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.40, 14.55  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

14.05 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

21.00, 23.50  «ЗЛОЙ 
ГОРОД». (16+)

06.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

08.15 «АВГУСТ». (18+)
Драма, США, 2013 г.

10.20 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

12.05 «МГЛА». (16+)
14.15 «ПРОБЛЕСК 

ГЕНИАЛЬНОСТИ». (16+)
16.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА». (12+)
18.05 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

20.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
(12+)

23.10 «11.14». (16+)
00.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
02.10 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
04.00 «ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ». (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 «ПРОСТИ». (12+)
Драма, СССР, 1986 г.

10.40 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
Сериал. Комедия, при-
ключения, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Петров, Та-
тьяна Орлова

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
23.45 «ПАПА». (16+)

Драма, Индия, 2012 г.
02.55 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

03.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.20 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)

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+)
10.45 «ПЛОЩАДЬ 

БЕРКЛИ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Евгений Евстигне-
ев. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Частная история. 

Алёна Яковлева. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Элины Быстрицкой. (12+)
17.20, 22.45  Раскрывая ми-

стические тайны. Сила 
звука. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «СОТРУДНИК ЧК». 
(12+)

21.55 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиноче-
ства. (12+)

23.35 В теме. (16+)
00.05 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (12+)
01.20 «СОТРУДНИК ЧК». 

(12+)
03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.30 Вспомнить всё. (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

08.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ». 
(12+)

09.50, 18.00  Программа 
передач на вчера. (12+)

10.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+)

12.00, 00.00  Советские 
биографии. (16+)

12.50, 18.40, 23.55  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

12.55 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
14.30 «ТЕНЬ». (16+)
16.00, 02.30  Песня года. 

Лучшее. (6+)
16.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
(16+)

18.45, 19.50  «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

20.55 Александр Шир-
виндт. Главная роль. 
(12+)

21.45 Какие наши годы! 
(16+)

22.55, 05.00  Джаз. (12+)
00.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
03.00 Достояние 

Республики. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (12+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2012 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

14.10, 22.10, 06.10  «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ». (16+)
Триллер, драма, коме-
дия, Аргентина, Испания, 
2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ХОЗЯИН 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
Драма, вестерн, Арген-
тина, Мексика, Бразилия, 
2014 г.

08.15 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

09.20 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

11.05 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

12.40 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
14.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
15.55 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
19.00 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)
20.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
22.20 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
(16+)

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г. 
В ролях: Владимир Го-
стюхин, Игорь Васильев, 
Данила Вепринский, 
Илья Ждаников, Анато-
лий Узденский

01.00 «АВТОБУС». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2008 г.

02.00 «ТАКСИСТКА-3». (16+)

09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
10.25 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Что почем? (12+)
12.15, 00.05  Вершки-корешки. (12+)
12.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.30 Старые дачи. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
14.30 Альтернативный сад. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
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, 20.40  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+)
20.10 Частный сектор. (12+)
20.45 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
21.15 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+)

10.30, 23.30  Карпфишинг. (12+)
11.00 Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.55 Прикладная ихтиология. (12+)
12.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
12.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.20 Охотничьи меридианы. (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+)
15.55 Поплавочный практикум. (12+)
16.25 Сезон охоты. (16+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Как охотились наши деды. (16+)
19.30 Мировые рыбалки. (12+)
19.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.25 На краю земли. (12+)
21.20 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
22.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
22.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.05 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Дыхание йоги. (0+)
01.30, 10.00, 19.00  Целебная 

кулинария от Пегги К. (0+)
02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 

(0+)
02.30, 16.30, 22.00  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 Семейная йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO. (0+)
07.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
11.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
11.30 Семейная йога. (0+)
14.00 Дыхание йоги. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.00 Семейная йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

02.00 Замки. (12+)
03.00 Война и мифы. (12+)
04.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
05.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.00, 09.00, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.15 Дух Хиросимы. (12+)
07.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
07.50, 10.25  Семь дней истории. (12+)
08.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
09.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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+)
14.35 Яркие огни, блестящие умы. По-

весть о трёх городах. (16+)
15.30 Иностранцы в России. (6+)
16.00 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
17.20 События в истории. (12+)
17.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
19.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.25 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
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, 03.45  Команда времени. (12+)
07.50 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.20 По следам великих сражений. 

(12+)
10.10 Новые секреты Помпеи. (12+)
11.15 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.05 Загадка исчезновения 

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

(12+)
14.45, 02.40  Скрытые угрозы 

эдвардианской эпохи
15.50, 05.20  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, 01.50  Охотники за мифами. (12+)
20.15 История Египта. (12+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
23.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
00.00, 06.10  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
00.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
04.35 Музейные тайны. (12+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

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. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Морган Фриман. Истории 

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

(16+)
14.55 Ледяная дорога. (16+)
15.40 Непокорный остров. (16+)
16.30 Космическое путешествие 

«Хаббла». (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, 20.30  Научные глупости. (18+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.45 Непокорный остров. (16+)
22.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
00.05 Тайны истории: Мстители. (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  Королева сладостей. (12+)
10.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
11.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Ты свезёшь меня с ума. (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, 00.55, 01.20  

Оденься к свадьбе. (12+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00, 02.40  Дух танца. (16+)
00.00, 03.30  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.15 Будни ветеринара. (16+)
08.05 Логово крокодилов-убийц. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Логово крокодилов-убийц. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Будни ветеринара. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Королева львов. (12+)
22.00 Суперзмея-людоед. (16+)
23.00 Речные монстры: Африканские 

хищники. (16+)
00.00 Суперзмея-людоед. (16+)
01.00 Королева львов. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Суперзмея-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: Берингово 

море. (16+)
11.00 Смертельный улов. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (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 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00, 04.20  Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 «Маша и Медведь»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
08.45 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»
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»
18.10 «Литтл Чармерс»

Приключения начинающей вол-
шебницы Хэйзел и её лучших под-
ружек Поузи и Лэвендер. Они живут 
в чудесном мире вместе со множе-
ством сказочных персонажей - от 
огров до зубных фей и лепреконов. 
И пока обитатели Чармвилля отта-
чивают своё мастерство в области 
магии, новоиспечённые волшебни-
цы Литтл Чармерс только осваива-
ют это нелёгкое ремесло.

18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

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»
00.35 «Навигатор. Дайджест»
00.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» предста-

ляет: «Лабиринт», «Аргонавты», 
«Возвращение с Олимпа», «Вели-
кан-эгоист»

03.10 «Рыцарь Майк»
03.45 «Викинг Вик»

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 «Алиса в стране чудес». (0+)
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, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «101 далматинец-2: Приключе-

ния Патча в Лондоне». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

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 «Школа - долго и счастливо». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.35 «Мой шумный дом». (6+)

05.30, 13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30, 14.30, 20.50  «Смешарики». (0+)
07.00 «Попугай Кеша и чудовище». 

(0+)
07.25 «Королевские зайцы». (0+)
07.45 «Ежик в тумане». (0+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Новые 

приключения попугая Кеши». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Пес в сапогах». 

(6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Олень и волк». 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
12.45 «Котики, вперед!» (0+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
17.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
18.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
18.30 «Фиксики». (0+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)
23.30 «Куми-Куми». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Самый первый». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «В яранге горит 
огонь». (6+) «Смотря как посмо-
треть». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА». (12+) «Однажды 
утром». (0+) «Мозаика». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Кот Котофеевич». 
(0+) «Елочка для всех». (0+) «При-
ключение на плоту». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старо-
го моряка». Фильм 2. (6+) «Остров 
ошибок». (6+) «Оттого, что в кузни-
це не было гвоздя». (6+) «Еще раз 
про квартет». (6+)

09.00, 15.00  «БОБА И СЛОН». (6+) «С 
бору по сосенке». (6+) «Про мы-
шонка, который хотел стать силь-
ным». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтё-
ры». (0+) «Рекс. Рекс ремонтиру-
ет». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Чикаго» 
- «Сент-Луис». Прямая 
трансляция

05.30 Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Лос-
Анджелес». Прямая 
трансляция

08.00, 13.00  Снукер. English 
Open. 3-й день

09.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 32-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Динамо» 
(Хьюстон)

11.00, 12.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). 1/4 
финала

14.00, 21.00  Снукер. English 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция

18.00, 01.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Чи-
каго» - «Сент-Луис»

19.00, 02.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 
Обзор

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сан-
Хосе» - «Лос-Анджелес»

00.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. 32-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Динамо» 
(Хьюстон)

06.00, 07.05, 23.35, 00.40  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

07.55 Особый день 
с Татьяной Навкой. (16+)

08.10 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. III этап. (0+)

09.10, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.15 Спорт за гранью. (16+)
09.40, 21.55, 03.20  Спор-

тивный интерес. (16+)
10.30, 20.00  Футбол. Фон-

бет - Первенство Рос-
сии. «Волгарь» (Астра-
хань) - «Химки». (0+)

12.20, 01.30  Мини-фут-
бол. Чемпионат России. 
«Сибиряк» (Новоси-
бирск) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). (0+)

14.10, 04.10  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

16.05, 22.45  Десятка! (16+)
16.20 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Химки» - 
ВЭФ (Латвия). (0+)

18.10 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Синара» (Ека-
теринбург). (0+)

23.05 Вид сверху. (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 Патриарший хор
12.00 Чужие дети
12.30 Путь начинается 

с шага
13.00 Монолог
13.30, 16.30  Искусство 

звучащего слова
13.45 Русские праведники
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Русские праведники: 

Святые учителя
18.30 Полковой батюшка

20.00 Полет российского 
орла

20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Портреты
21.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.00, 04.00  Премьерный 

показ
22.30 Общая трапеза
23.00 Новости
00.00 Консервативный клуб
01.00 С Божьей помощью
01.30 Монастырские стены
02.00 Монастырь
02.45 Пешком по Москве
03.00 От Восток Солнца
04.30 Скобелевский марш
05.00 Вечность и время
06.00 Кронштадтский 

пастырь
07.00 Отражения 

во времени
07.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!

13 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Григория еп., просветителя 
Великой Армении. 

Прп. Григория Пельшем-
ского, Вологодского чу-
дотворца. Свт. Михаила, 
первого митр. Киевско-
го. Мцц. Рипсимии, Га-
иании и с ними 35 свя-
тых дев. Сщмч. Прокопия 
пресвитера. Сщмчч. Пе-
тра, Вячеслава, Петра, 
Симеона, Василия, Алек-
сандра пресвитеров, Се-
рафима диакона, прмц. 
Александры, мчч. Алек-

сия и Матфея, мц. Аполлинарии.
Поста нет.

Ложь есть уничтожение любви, а 
клятвопреступление – отречение 
от Бога». 

Св. Иоанн Лествичник

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-

ка»
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 Специальный выпуск 

«Вечернего Урганта» 
и премьера концерта 
Земфиры «Маленький 
человек». (16+)

 1 апреля - уже тради-
ция: именно в эту дату 
и в этом месте певица 
выступает уже в третий 
раз с интервалом в во-
семь лет. 

02.10 «ОБЕЩАНИЕ». (12+)
 

Франция-Бельгия, 2013. 
В ролях: Ребекка Холл, 
Алан Рикман.

 Германия накануне Пер-
вой мировой войны. По-
жилой сталелитейный 
магнат нанимает юношу 
своим личным секрета-
рем. 

04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское»

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

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
 Убита известная писа-

тельница - Истомина, 
делом об убийстве за-
нимается отдел Горде-
ева, вскоре к Каменской 
приходит молодой че-
ловек - Мусатов. Он со-
бирался встретиться с 
Истоминой накануне её 
смерти, Мусатов уверен, 
что она обладала важ-
ной информацией о его 
отце.

14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Возле заброшенного 

дома отдыха в пересо-
хшем бассейне обнару-
жен труп дорого одетого 
мужчины. Участковый, 
которого вызвал на 
место происшествия 
забулдыга-сторож, об-
наруживает в карманах 
покойного бумажник, 
набитый деньгами, и 
визитки на имя Никано-
рова, директора по раз-
витию компании «Аут-
линк».

17.00 Вести
17.25 Вести. 

Местное время
17.45 «Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.10 «КРУЖЕВА». (12+)
01.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.20 «60 минут». (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+)
 В поезде дальнего сле-

дования застрелены 
две проводницы и пас-
сажир. Зубов находит 
в лесу человека с огне-
стрельным ранением и 
тащит его на себе к ма-
шине, чтобы отвезти в 
медпункт. 

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит телохранитель биз-

несмена Дунаева. Сам 
Дунаев ранен и утверж-
дает, что у него «чистый 
бизнес», и он не имеет 
таких врагов, которые 
хотели бы его устра-
нить. Становится ясно, 
что мишенью был не он, 
а телохранитель, в про-
шлом полицейский.

16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «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 Коллекция Евгения 

Марголита
12.00 «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провин-

ции»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное»

15.00 Новости культуры
15.10 «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?»
16.05 «Наум Коржавин. Вре-

мя дано...»
17.05 «Тельч. Там, где дома 

облачены в празднич-
ные одеяния»

17.25 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
 СССР, 1987 г. Драма. 

О. Борисов, Ия Саввина.
 Главная героиня - жен-

щина, чья молодость 
пришлась на 30-е годы. 
Жизнь практически не 
изменила ее принципов 
и убеждений.

22.00 «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино»

23.10 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «СОБАКА ПАВЛОВА». 

(16+)
 Россия, 2005 г. Драма. 

Н. Иванов, Е. Лядова.
 Максим и Ксения - двад-

цатилетние пациенты 
психиатрической лечеб-
ницы. Пока Максим слу-
жил в армии, невеста 
его бросила, мать вы-
шла замуж за его луч-
шего друга. 

01.10 «Николай Бурляев 
читает стихи Лермон-
това»

01.25 «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 «Египетские пирамиды»

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

Чана». (6+)
08.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Красницкий узнаёт о 

двойной игре Казанцева 
и пытается его пере-
играть. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

 

США, 2003 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Д. Депп, Д. Раш. 
Выведав тайну место-
нахождения проклятого 
золота ацтеков, Барбос-
са, старший помощник 
капитана Джека Воро-
бья, устраивает бунт и 
захватывает корабль 
Джека «Чёрную жемчу-
жину».

23.35 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 Т. Круз, Р. Пайк.
 В Питтсбурге снайпер 

расстреливает пяте-
рых прохожих. Детектив 
Эмерсон идёт по горя-
чим следам и арестовы-
вает бывшего армейско-
го снайпера Барра. 

02.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

04.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА». (16+)
 

Россия, 2006 г.
 Романову удается найти 

в горе Ай-Пачи золотую 
жилу, и старатели начина-
ют её разрабатывать. 

12.00 Сейчас
12.30 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «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+)
17.00 Проводник. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.00 «БЛУБЕРРИ». (16+)
 Франция, Мексика, Велико-

британия, 2004 г.
 Майк Блуберри - искатель 

приключений с Дикого 
Запада, работающий 
шерифом в небольшом 
захолустном городке, 
заводит странную дружбу с 
индейцами, которые когда-
то спасли его от гибели.

05.30 Супергерои. (16+)

06.05 «Военные истории люби-
мых артистов». (6+)

06.55 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
08.35 09.15 10.05 13.15 14.05 

«ХИМИК». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Изобретательный ученый 

по прозвищу «Химик» 
создает сильное и опасное 
вещество - оружие массо-
вого поражения. 

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «РАНО УТРОМ»
20.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
00.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
02.20 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
04.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (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 «НЕ УКРАДИ». (16+)
 Россия, 2011 г. Боевик.
 В 1295 году в окрестностях 

города Курска была най-
дена чудотворная икона, 
впоследствии названная 
«коренной». 

22.55 «Самое яркое». (16+)
23.25 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)
01.30 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости
05.05 «Самое яркое». (16+)

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.25 «В теме». (16+)
08.55 Адская кухня. (16+)
 Шоу начинается с 14 участ-

ников, которые делятся на 
две команды: «новички» 
и «профессионалы». В 
каждом эпизоде из шоу 
выбывает один участник.

10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
12.00 «Беременна в 16». (16+)
12.50 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.40 «В теме». (16+)
23.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
02.30 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 13.20 23.30 «От первого 
лица. (12+)

05.40 19.25 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.30 12.05 22.40 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

07.30 14.05 Календарь. (12+)
09.00 10.05 20.15 21.05 «ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ». (12+)
 СССР, 1980 г. Детектив.
 Вначале был визит 

писателя к давнему своему 
приятелю, который, чтобы 
избавиться от случайного 
свидетеля, убил его. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

10.30 «Онколикбез». (12+)
11.05 21.55 22.15 «За дело!». 

(12+)
11.45 Занимательная наука. 

(12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «ВАКАНСИЯ». (12+)
01.15 «Большая страна. Люди». 

(12+)
04.40 «У нас одна Земля». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Сам себе Джигарха-

нян». (12+)
09.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
12.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Ал. Де-
мидов, М. Правкина.

 В одном из спальных 
районов Москвы живут 
мама Лариса Павловна 
и две ее дочери: стар-
шая - красавица Вика и 
младшая - скромница 
Даша. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Н. Анто-
нова, Дмитрий Ульянов.

 Встреча бывших одно-
классников становится 
для Ирины и Сергея 
судьбоносной.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.35 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
(12+)
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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 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.00 «Сердца чемпионов». 

(12+)
10.30 Новости
10.40 «Денис Глушаков. Про-

стая звезда». (12+)
11.30 Все на Матч!
12.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
14.40 Новости
14.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ». (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 «Бой в большом горо-

де»
19.15 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Все на футбол! 

(12+)
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «Бой в большом горо-

де «. (16+)
00.45 «ХУЛИГАНЫ». (16+)
02.45 «ЛЕВША». (16+)
05.10 «Матч, который не со-

стоялся». (16+)
06.15 «Вся правда про...». 

(12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.25 «Холостяк». (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+)
14.30 «Импровизация». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
 Россия, 2014 г. Драма.
 Т. Далакишвили, С. Яну-

шаускайте, П. Табаков.
 В Третьем Риме звезда-

ми не рождаются - это 
статус, который нужно 
заработать. Вот Маша и 
работает, добросовест-
но штурмуя кастинги и 
откладывая деньги на 
пластику. И лишь сведя 
знакомство со светской 
львицей Ритой, девушка 
задумывается: а стоит 
ли овчинка выделки?

03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

04.55 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «АПОКАЛИПСИС». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ». (16+)
 

Гонконг, 1991 г. Коме-
дийный боевик.

 Джеки Чан, Мэгги Чун.
 История двух близне-

цов, которые после рож-
дения оказались на раз-
ных концах света. Один 
из них стал знаменитым 
музыкантом... 

01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+)

03.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.05 «ШАРЛО В ИСПАНИИ». 
(16+)

13.00 «СУМАСШЕДШИЕ НА 
СТАДИОНЕ». (12+)

14.45 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА». (0+)

17.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». 

(16+)
 

США - Германия 2001 г.
 Триллер. С. Сталлоне, 

Чарльз С. Даттон.
 Джейк Маллой - агент 

ФБР, ведущий рассле-
дование преступлений 
серийного маньяка. 

21.25 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
23.30 «ТЮРЯГА». (16+)
01.45 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
02.45 Концерт группы 

«Смысловые галлю-
цинации». (16+)

03.55 Разрушители мифов. 
(16+)

04.55 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

05.55 «100 великих». (16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 23.35 «6 кадров». 
(16+)

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

10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

 

Россия, 2006 г. Детек-
тив. В. Андреева, 
Д. Щербина, М. Орел.

 Лиза Арсеньева, глава 
преуспевающего ре-
кламного агентства, как 
и все обычные люди, 
боялась перемен, и... 
ждала их. А когда они 
грянули - поняла, что 
боялась не напрасно. 
Началось всё с того, 
что на даче неожиданно 
объявился сосед Дима. 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
03.15 «Звёздные истории». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (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 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (12+)

 

США, 1981 г. Приключе-
ния. Х. Форд, К. Аллен.

 1936 год. Индиана 
Джонс узнаёт, что за 
его наставником ведут 
охоту нацисты, стремя-
щиеся получить от него 
информацию о Ковчеге 
Завета. 

22.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
 США, 1975 г. Ужасы.
00.45 «АЗАЗЕЛЬ». (12+)
05.00 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

02.50 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)

04.40, 14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

04.55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)

07.00 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

08.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

10.20 «ПРОЕКТ «А». (12+)
12.05 «ПРОЕКТ «А»: 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (12+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

17.50 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

19.30 «ШКОЛА ВОРОВ». (16+)
21.15 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 

(16+)
23.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25  «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

02.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

06.20 «СОКРОВИЩА О.К.» 
(12+)

08.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
10.10 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

(16+)
12.20 «ДОЗНАНИЕ 

ПИЛОТА ПИРКСА». (12+)
14.20 «САВВА МОРОЗОВ». 

(16+)
16.20 «НА ИГРЕ». (16+)
18.20 «БРАТЬЯ Ч». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ». (16+)
22.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(12+)
Трагикомедия, Россия, 
2009 г.

00.25 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)

02.25 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

04.40 «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

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

СЕРДЕЦ». (16+)
08.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.05, 19.40, 00.00  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.50, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (12+)

10.50, 23.00, 02.15  
«ПОЛДАРК». (16+)

11.50, 04.50  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

12.35, 13.20, 18.10, 18.55, 
00.45, 01.30  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.05, 17.25, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «МИМИНО». (12+)
05.35 «СУЕТА СУЕТ»
07.05 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
08.35 «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)
10.3 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

12.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)
Комедия, СССР, 1978 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
Комедия, СССР, 1954 г.

20.50 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
Комедия, СССР, 1963 г.

22.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Комедия, СССР, 1954 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, 12.10  Крупным 
планом. (16+)

00.25 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)

02.25 «ПРОГУЛКА». (6+)
03.55, 04.35  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
05.20, 06.15, 07.10, 08.05  

«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

09.00 «РАЗМЕТКА». (16+)
10.30 «РУСАЛКА». (16+)
12.35 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.25 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
15.10 «КОРПОРАТИВ». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
18.15 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
22.40 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.20, 18.50  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 16.00, 21.40  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
11.30, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.30  «ТАЙНЫ 

ЛАУРЫ». (16+)
12.55, 14.05  Джейми Оли-

вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.45 В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

14.55 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

18.10 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
21.00, 21.20, 23.50, 00.10  

«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.10 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

08.00 «11.14». (16+)
09.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
11.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
(12+)

14.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

16.25 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

18.25 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

20.10 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ». (16+)
Мелодрама, США, 2010 г.

22.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)
Триллер, США, 2009 г.

00.35 «МАНГЛХОРН». (18+)
02.20 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
04.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30, 01.30  Экстрасенсы. 
По ту сторону другого 
мира. (12+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)

10.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК». (16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2011 г.

23.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)

02.00 Земля. Территория 
загадок. (12+)

02.25 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)

04.05 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (6+)

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 «ПЛОЩАДЬ 

БЕРКЛИ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Нани Брегвадзе. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Частная история. 

Нина Шацкая. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Риммы Марковой. (12+)
17.20, 22.30  Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
21.45 Майя Булгакова. Не 

родись красивой… (12+)
23.25 В теме. (16+)
23.55 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (12+)
01.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.15 Частная история. 

Елена Бирюкова. (16+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 Советские 
биографии. (16+)

06.50, 12.40, 17.55  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

06.55 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
08.30 «ТЕНЬ». (16+)
10.00 Песня года. Лучшее. 

(6+)
10.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
(16+)

12.00, 00.00, 04.20  
Программа передач на 
вчера. (12+)

12.45, 13.50  «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

14.55 Александр Шир-
виндт. Главная роль. 
(12+)

15.45 Какие наши годы! 
(16+)

16.55 Джаз. (12+)
18.00 Советские 

биографии. (16+)
18.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
20.30 Песня года. Лучшее. 

(6+)
21.00 Достояние 

Республики. (6+)
23.00, 05.00  Джаз. (12+)
00.40 «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК». (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «ТАНЦУЙ 
ОТСЮДА». (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, 2013 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

14.05, 22.05, 06.05  «ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НАВЕРХУ». (16+)
Криминальная драма, 
Испания, США, 2002 г. 
В ролях: Хавьер Бардем, 
Лаура Моранте, Хуан Ди-
его Ботто

16.20, 00.20, 08.20  «СЛЕ-
ПОЙ ГОРИЗОНТ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2003 г.

00.10 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ». (12+)

04.05 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

05.45 «КИДАЛЫ». (0+)
07.30 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)
09.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
10.55 «ЗАЙЧИК». (6+)
12.30 «КАНУВШЕЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
14.35 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
16.20 «ХАНУМА». (12+)
19.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
21.10 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
22.40 «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 

(0+)

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, 
Валерий Жуков

02.00 «ТАКСИСТКА-3». (16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

09.20 Сад. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
10.25 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Миллион на чердаке. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Нерегулярные сады. (12+)
12.25 Мастер-садовод. (12+)
12.55 Дачная энциклопедия. (12+)
13.25, 21.25  Зелёный уголок. (12+)
13.30 Преданья старины глубокой. (12+)
14.00 Травовед. (12+)
14.15 Дом вдали от дома. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
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+)
20.40 Занимательная флористика. (12+)
20.55 В лесу родилась. (12+)
21.30 Забытые ремесла. (12+)
21.45 Домоводство. (12+)
22.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.25 Лавки чудес. (12+)
22.55 Райские кущи. (12+)

08.20 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

08.35 Благородные олени. (16+)
09.00 Поплавочный практикум. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
10.25 Сомы Европы. (12+)
10.55 Рыболов-эксперт. (12+)
11.25, 19.00  Сезон охоты. (16+)
11.55 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 По рекам России. (12+)
15.25, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
16.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.25 Водный мир. (12+)
16.55 Мировые рыбалки. (12+)
17.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.45 Универсальный фидер. (12+)
18.15 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.30 Ловля форели нахлыстом. (12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Рыболовные путешествия. (12+)
21.15 Морская охота. (16+)
21.45 Четвероногие охотники. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
23.00 Рыбалка в Панаме. (12+)
23.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30, 16.30, 22.00  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 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
11.30 Детская йога. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)

02.00 Дух Хиросимы. (12+)
03.05 Государственные перевороты 

в России. (12+)
03.35, 18.40  Прогулки по Москве. (12+)
03.50, 06.25  Семь дней истории. (12+)
04.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
05.00, 09.00, 13.05, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
05.55 Искатели. (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+)
10.35 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
11.30 Иностранцы в России. (6+)
12.00 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
13.20 События в истории. (12+)
13.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
15.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.25 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
17.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
17.50 Шесть королев Генриха Vlll. (16+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.40 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

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

Тюдоров. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.20 По следам великих сражений. 

(12+)
10.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
11.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.00 О любви британцев к танцам. 

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

(12+)
14.45, 02.35  Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
15.50 Женщины эпохи Реставрации. 

(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+)
00.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.30, 05.15  Музейные тайны. (12+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

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. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
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 Взгляд изнутри. (12+)
17.10 Ледяная дорога. (16+)
18.00 Непокорный остров. (16+)
18.40, 02.30  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.30  Научные глупости. (18+)
21.00, 00.50, 04.00  Линии Наска: 

расшифровано. (12+)
21.45 Зона 51. (16+)
22.30 Взгляд изнутри. (12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Тайны истории. (18+)
01.40, 04.50  Зона 51. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Ты свезёшь меня с ума. (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, 01.50  Верю. (16+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00 Особенный садовник. (12+)
21.00 Аномалии тела. (16+)
22.00 Разлученные с рождения. (12+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00 Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
02.40, 03.05  Я беременна и… (16+)
03.30 Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.15 Королева львов. (12+)
08.05 Суперзмея-людоед. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Королева львов. (12+)
12.40, 20.10, 03.36  Укротители 

аллигаторов. (16+)
13.30 Суперзмея-людоед. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Королева львов. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.48  В дебрях Африки. (12+)
21.00, 01.00, 05.12  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. 
(16+)

22.00, 22.30  911: Нападение животных. 
(16+)

23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.30  911: Нападение животных. 

(16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
04.24 Русалки: новые 

доказательства. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Аляска: семья из леса. (16+)
10.00 Покорение новых земель. (12+)
11.00 Битва рэт-родов. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Покорение новых 

земель. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (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 Махинаторы. (12+)
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 Охотники за реликвиями. (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 Мультсериал
07.50 «Маша и Медведь»
08.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
08.25 «Маша и Медведь»
08.45 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 «Боб-строитель»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Лунтик и его друзья»
14.00 «Один против всех»
14.45 «Лунтик и его друзья»
16.00 «Видимое невидимое: Путь 

головастика»
Сегодня мы узнаем удивительную 
историю обычной амфибии. За 
время своей жизни она изменяется 
до неузнаваемости, превращаясь 
из крошечной икринки в забавного 
головастика, а потом и во взрос-
лое животное. Всего за несколько 
минут мы увидим, как именно это 
происходит!

16.15 «Лунтик и его друзья»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

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»
00.35 «Навигатор. Дайджест»
00.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волшебное кольцо», «Ми-
стер Пронька», «Не любо - не слу-
шай», «Архангельские новеллы»

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, 19.30  «Геркулес». (12+)
13.30 «Новая школа императора». 

(6+)
15.20 «Зип Зип». (12+)
17.10 «За гранью воображения». (6+)
17.55 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (12+)
21.25 «Гравити Фолз». (12+)
23.10 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА». (12+)
01.35 «БЕЛОСНЕЖКА». (12+)
03.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
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 «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+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35 «Хлебоутки». (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+)
19.45 «Хлебоутки». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.30, 13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
07.25 «Пес в сапогах». (6+)
07.45 «Олень и волк». (6+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Стёпа-моряк». 

(12+)
09.25, 16.25, 22.25  «Необыкновенный 

матч». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Возвращение». 

(12+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
12.55 Звёздный час. (6+)
17.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
18.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
18.30 «Фиксики». (0+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
23.30 «Куми-Куми». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
Мультфильм: «Случай на боло-
те». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Дракон». (6+) Мультфильм: 
«Салют, олимпиада!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «В ОЖИДАНИИ ЧУ-
ДА». (12+) Русские народные сказ-
ки: «Молодильные яблоки». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Козлик и ослик». 
(0+) «Квартет для двух солистов». 
(0+) «Медведь - липовая нога». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Рассказы старого 
моряка». Фильм 3. «Антарктида». 
(6+) «Кто первый?» (0+) «Межа». 
(6+) «Это что за птица?» (0+)

09.00, 15.00  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+) «Ладушки, ладушки». (0+) «Не-
додел и передел». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - шахтё-
ры. Зеленая гора». (0+) «Болек и 
Лёлек - шахтёры. Черное золото». 
(0+) «Рекс. Рекс весной». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Питт-
сбург» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция

05.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Тампа-
Бэй» - «Детройт»

07.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

07.30 Снукер. English 
Open. 4-й день

09.30, 10.45  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 17 лет). 1/4 
финала

12.00 Формула Е. Гонконг. 
Обзор

13.00 Снукер. English 
Open. 4-й день

14.00 Снукер. English 
Open.1/4 финала. Пря-
мая трансляция

18.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Тампа-
Бэй» - «Детройт»

19.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

20.00, 01.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Пит-
тсбург» - «Вашингтон»

21.00 Снукер. English 
Open.1/4 финала. Пря-
мая трансляция

00.05 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. 1/4 финала

06.00, 06.55, 23.30, 00.25  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

08.00 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

09.05, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.10 Дублер. (12+)
09.35, 23.05  Украденная 

победа. (0+)
10.00, 18.35, 01.30  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.50, 04.05  Волейбол. 

Женщины. Чемпионат 
России. (0+)

13.40, 03.20  Вид сверху. (0+)
14.10 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Тю-
мень» - «Синара» (Ека-
теринбург). (0+)

16.05, 22.15, 03.50  Созвез-
дие гандбола. (0+)

16.20, 22.30  Культ тура. (16+)
16.45 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. «Зе-
нит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород). (0+)

20.25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Си-
биряк» (Новосибирск) 
- «Газпром-Югра» 
(Югорск). (0+)

05.00, 10.45, 18.20, 22.25  
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 Неформат чарт. (16+)
12.00, 14.55  PRO-клип. 

(16+)
12.05 Наше. (16+)

12.55, 17.10, 03.00  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

14.00 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 Новая волна. Диско-

тека Муз-ТВ «Open Air» 
в Сочи. (16+)

00.00 Только жирные хиты. 
(16+)

02.00 Сахар. (16+)
03.45 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 21.00  Праздники
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Чужие дети
09.30 Путь начинается 

с шага
10.00 Монолог.
10.30, 12.30  Искусство 

звучащего слова
10.45, 13.30  Русские 

праведники
12.00 Мой путь к Богу
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
14.00 Полковой батюшка
15.00, 19.00  Радость моя
16.00, 01.00  Премьерный 

показ
16.30 Вечность и время
18.00 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!

18.30 Скобелевский марш
20.00, 00.30  Портреты
20.25 Спросите батюшку
21.30 Соловки. 

Преображение
22.00 Российские династии
22.30 «Живопись и графика 

XVIII-XX веков из собра-
ния Приморской картин-
ной галереи». Выставка

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.30 Общая трапеза
02.00 Полет российского 

орла
02.20 От Восток Солнца
03.30 Афанасий Фет
04.00 Монастырские стены
04.30 Монастырь
05.15 Пешком по Москве
05.30 От Восток Солнца
06.30 Консервативный клуб
07.30 С Божьей помощью

14 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Ап. от 70 Анании. Прп. Ро-
мана Сладкопевца. Прп. 
Саввы Вишерского, Нов-
городского. Мч. Домнина 
Солунского. Прмч. Миха-
ила, игумена Зовийского, 
и с ним 36 преподобному-
чеников. Празднование 
в честь Хитона Господня 
и Столпа Животворяще-
го (Груз.). Собор Молдав-
ских святых. Сщмч. Алек-

сия пресвитера. Сщмч. Михаила пресвитера. 
Сщмчч. Александра, Георгия, Николая пре-
свитеров, мч. Иоанна. Люблинской, Псково-
Покровской, Браиловской, Касперовской, 
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

Как ржа снедает железо, так честолю-
бие снедает сердце человеческое». 

Авва Исаия

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 15 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

06.00 Новости
06.10 «ОБИДА»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Игорь Ста-

рыгин. Пять новелл о 
любви». (12+)

 Актёра Игоря Старыги-
на называли советским 
Аленом Делоном. 

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+)

23.50 «Подмосковные вече-
ра». (16+)

00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

 

США - Испания, 2005. 
Приключенческий 
фильм. 
В ролях: Орландо Блум, 
Ева Грин.

03.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». (16+)

05.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 «СЛОН И МОСЬКА». 
(12+)

06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести. Местное время
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 «Личное». (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Это смешно». (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Сесиль 
Свердлова, Михаил 
Пшеничный, Татьяна 
Космачева.

 Зарина - цыганка из 
табора, свободная и 
красивая. Сын самого 
барона без ума от Зари-
ны и готов связать с ней 
свою судьбу. Но, вопре-
ки правилам, цыганская 
девушка влюбляется 
в «чужака» - молодого 
врача из столицы Алек-
сея. Избранник Зарины 
отвечает ей взаимно-
стью и, улучив удобный 
момент, похищает геро-
иню.

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Дарья Повереннова, Ев-
гения Осипова, Святос-
лав Астрамович.

 Елена Ковалева живет 
вполне счастливой жиз-
нью. У нее любимый и 
любящий муж Илья и 
прекрасный сын Дми-
трий. Семья живет в за-
городном доме и имеет 
свой небольшой бизнес. 
Но однажды Елена слу-
чайно сбивает на своей 
машине девушку Настю.

01.10 «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ». (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+)
 Родина наших героинь - 

Людмилы, Ольги и Ани 
Наконечных - остров 
Сахалин. Отсюда и лю-
бовь к морю, восточной 
экзотике, азиатским 
блюдам, а свою кухню 
они называют кораблем. 

13.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым. (16+)

14.00 «Двойные стандар-
ты». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Мировая закулиса. 

Секты». (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 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
 Поймай меня, если смо-

жешь! Самая масштаб-
ная охота на людей про-
должается. 

01.15 «РОЗЫСК». (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
12.50 «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день»
13.30 «Пряничный домик»
14.00 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

14.30 «Любо, братцы, 
любо...» Концерт Ку-
банского казачьего 
хора

15.30 «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Николай Бурляев чи-
тает стихи Лермонто-
ва»

17.45 «Романтика романса»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
 СССР, 1960 г. Кинопо-

весть. Н. Мордюкова, 
М. Ульянов, В. Шукшин.

 Простую русскую жен-
щину Сашу Потапову 
выбирают председате-
лем отстающего колхо-
за. Потерявшая во вре-
мя войны мужа, все си-
лы она отдает общему 
делу, чем завоевывает 
доверие и уважение од-
носельчан. 

21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН». (18+)
 Дания, 2012 г. Драма. 

А. Викандер, М. Миккель-
сен, М. Бо Фёльсгор.

 Дания, XVIII век. Прин-
цесса Каролина Матиль-
да Великобританская 
становится женой пси-
хически неуравновешен-
ного короля Кристиа-
на VII. 

01.55 «Искатели»
02.40 «Макао. Остров сча-

стья»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
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 «Забавные истории». 

(6+)
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
 США, 2009 г. Комедия. 

Джейсон Ли, З. Левай.
 С помощью Дэйва бу-

рундуки добились ко-
лоссального успеха. 

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

 

США, 2007 г. 
Д. Депп, О. Блум.

 Золотой Век пиратства 
приближается к концу. 
«Летучий голландец» 
ходит по семи морям, 
беспрестанно уничто-
жая пиратские корабли. 

00.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

02.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
(0+)

04.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
(0+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)
 

Россия, Беларусь, 2012 г.
 1944 год. Советские войска 

продолжают наступление 
по всему фронту. Немецкие 
диверсанты, действующие 
в русском тылу, совершают 
нападение на машину 
представителя Генштаба 
Красной Армии и похищают 
важные документы.

22.50 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». (16+)

02.40 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». (12+)

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 «ТЭММИ». (16+)
 США, 2014 г. Комедия.
 Тэмми увольняют из ре-

сторана быстрого питания. 
Возвращаясь домой, она 
застает своего мужа за 
ужином с соседкой... 

17.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

19.30 Орел и решка. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «БЛУБЕРРИ». (16+)
01.30 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

(16+)
04.00 «АНГАР 13». (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды космоса». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.40 13.15 «ПАССАЖИР С 

«ЭКВАТОРА». (6+)
 СССР, 1968 г.
13.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (12+)
21.10 22.20 «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

01.30 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». 
(12+)

03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». 
(12+)

04.55 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния». (12+)

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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Новости 360
20.30 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-

ВИ». (16+)

22.40 «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
ЛИЛАНДА». (18+)

00.40 «В движении 360». (12+)
01.30 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
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+)
10.25 Популярная правда. (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
 Взрослым предоставится 

возможность изменить 
будущее ребенка в 
лучшую сторону. В течение 
четырёх недель, следуя ин-
струкциям ведущего, герои 
программы меняются ради 
спасения своих семей, 
учатся проводить время 
вместе, разговаривать, за-
ниматься спортом, готовить 
здоровую еду… и прощать 
друг друга. Смогут ли они 
выйти с достоинством из 
необычных ситуаций? 

22.00 «Спасите моего ребенка». 
(16+)

23.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». (16+)
01.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
04.00 Starbook. (12+)

05.30 12.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

05.45 19.20 «ЗЕРКАЛО». (12+)
07.30 12.15 18.45 «От первого 

лица. (12+)
08.00 «Моя рыбалка». (12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ». (12+)
10.30 Занимательная наука. (12+)
10.45 14.20 «Большая страна. 

Люди». (12+)
11.00 «Онколикбез». (12+)
11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.30 «За дело!». (12+)
13.10 «Миллионер-мечтатель». 

(12+)
13.50 «Дом Э.». (12+)
14.30 «Культурный обмен». (12+)
15.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
19.00 Новости
21.05 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов». (12+)
22.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
00.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ». (12+)
02.10 «Кинодвижение». (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Марш-бросок . (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
07.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+)
09.10 Православная энци-

клопедия . (6+)
09.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

11.30 События
11.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
 

Россия, 1997 г. Комедия. 
В ролях: Ирина Розано-
ва, Игорь Скляр.

 Дима Медякин не рас-
платился вовремя с кре-
диторами, и те захотели 
его убрать. 

13.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Елена По-
лякова, Владимир Коше-
вой.

14.30 События
14.45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (12+)
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Инга 
Оболдина, Сергей Ба-
рышев.

 30-летие свадьбы - 
праздник для супругов 
Чайкиных долгождан-
ный и желанный.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Кривая не-

зависимости». Спецре-
портаж . (16+)

03.20 «ВЕРА». (16+)
05.15 Линия защиты . (16+)
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06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
09.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ». (16+)
12.20, 00.05 «Бой в большом 

городе». Live. (16+)
12.40 Спортивный интерес. 

(16+)
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 

2L. Финал Кубка Рос-
сии. Прямая трансля-
ция из Сочи

13.50 «Ростов. Live». Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

14.25 Футбол. «Челси» - «Ле-
стер». Чемпионат Ан-
глии. Пр. трансляция

16.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из Филип-
пин

19.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая 
трансляция

21.25 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - «Чехов-
ские медведи» (Рос-
сия).  Мужчины. Лига 
чемпионов. Пр.тр.

23.20 Все на Матч!
00.25 «Чемпионы». (16+)
02.05 «Бокс в крови». (16+)
03.05 «БОЕЦ». (16+)
05.15 «Хозяин ринга». (16+)
06.15 «Вся правда про...» 

(12+)

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+)
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 С. Уортингтон, М. Мик-

кельсен, Д. Артертон.
 Нехорошие бурления 

поднялись среди тита-
нов. Они жаждут крови, 
а значит, надо принести 
им в жертву кого-нибудь 
прекрасного, вроде ца-
рицы Андромеды. Кто 
еще вступится за честь 
дамы, если не Персей?

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 «САБОТАЖ». (18+)
04.10 «Бэтмен: Под колпа-

ком». (12+)
05.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.30 «ОСКАР». (12+)
08.30 «Три богатыря: Ход 

конем». (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 «ХОББИТ: НЕОЖИ-

ДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

 

США - Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, И. МакКеллен.

 Хоббит Бильбо Бэггинс  
отправляется в боль-
шое путешествие. Его 
цель - одолеть дракона 
Смауга и помочь гномам 
обрести мирную жизнь. 
Бильбо бросит все силы 
на борьбу с нечистью.

22.00  «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

01.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (16+)

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «ШАРЛО В ИСПАНИИ». 

(16+)
09.45 «СУМАСШЕДШИЕ НА 

СТАДИОНЕ». (12+)
11.30 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
13.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
15.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». 

(16+)
16.50 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
18.55 «ТЮРЯГА». (16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Д. Сазер-

ленд, С. Лэндхэм. 
 У Фрэнка Леоне близит-

ся к концу тюремный 
срок за незначительное 
преступление. Букваль-
но за несколько месяцев 
до освобождения на 
должность начальника 
тюрьмы ступил Уорден 
Драмгул. 

21.00 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

23.00 «+100500». (16+)
02.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
04.05 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

07.30 23.45 «6 кадров». (16+)
08.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

10.00 05.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

10.30 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

 

Украина, 2007 г. Мело-
драма. А. Панина, П. Лу-
негова, К. Жандаров.

 Бизнесмен Тимофей 
Рязанцев, узнав, что его 
жена безнадёжно боль-
на, с горя напился, на-
чал размахивать писто-
летом, случайно убил 
незнакомую женщину и 
пустил себе пулю в лоб. 

13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+)

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «Розовая лента». (16+)
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (16+)
 Россия, 2007 г.
02.30 «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+)
12.30 «АЗАЗЕЛЬ». (12+)
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

 США, 1984 г. Приключе-
ния. Х. Форд, К. Кэпшоу.

 Сер. 1930-х гг. Очеред-
ное путешествие приво-
дит Индиану Джонса в 
самое сердце Гимала-
ев, где он и его спутники 
сталкиваются с жестоким 
культом богини Кали. 

21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (12+)

 

США, 1989 г. 
 На этот раз Индиана 

Джонс разыскивает Свя-
той Грааль. 

23.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

02.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ». (16+)

02.20 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 
ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)

04.00, 04.15, 04.30, 04.45, 
15.45  Между нами. (16+)

05.10 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

07.05 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

08.45 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 
(16+)

10.25 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

12.10 «ЛЮБОВЬ 
И ЛИМОНЫ». (16+)

14.00 «ШКОЛА ВОРОВ». (16+)
16.00 «ПРОЕКТ «А». (12+)
17.45 «ПРОЕКТ «А»: 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (12+)
19.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
21.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
23.00 «САМА ПО СЕБЕ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

09.00, 09.25, 17.00, 17.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«КАТИНА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ». (16+)

08.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(12+)

10.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)

12.20 «ПОДКИДЫШ». (0+)
13.40 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)
15.10 «САВВА МОРОЗОВ». 

(16+)
17.00 «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

18.35 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

20.20 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)
22.10 «ПОБЕГ». (16+)

Криминальный триллер, 
Россия, 2005 г.

00.20 «МУСОРЩИК». (12+)
02.10 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
04.25 «АТОМНЫЙ ИВАН». 

(16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (16+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

10.30, 11.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

12.00, 13.20, 14.20  Правила 
моей кухни. (12+)

15.20, 15.45, 16.10, 16.35  
«КУХНЯ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

20.00, 21.00  «ПОЛДАРК». (16+)
22.00 «ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЁМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)
Триллер, Франция, Бель-
гия, 2015 г.

23.35 «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». (16+)

05.10, 05.35  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

05.40 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

06.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Комедия, СССР, 1954 г.

08.45 «МОРОЗКО»
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

Музыкальная комедия, 
СССР, 1984 г.

12.05 «РОДНЯ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1981 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

23.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

00.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 
СТОРОНЫ». (12+)

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, 16.10, 

17.00  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

22.00 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
22.55 «ХАОС». (16+)
23.45, 00.40  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)

00.15, 13.25, 22.30  
Крупным планом. (16+)

00.30, 01.15  «СНЕГИРЬ». 
(16+)

02.00, 02.50, 03.45, 04.35  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

05.30 «РАЗМЕТКА». (16+)
06.55 «РУСАЛКА». (16+)
08.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
10.30 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
13.45 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
15.30 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
17.20 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
19.00, 19.50  «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ». (16+)
20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
23.10 «ЗАКАЗ». (16+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.05  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
12.25  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 13.50, 14.35, 15.15  
«КАСЛ». (16+)

16.00, 16.45  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

17.25, 21.40, 22.25, 23.05, 
23.50, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

01.15, 01.35  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

01.55, 02.15, 02.40, 03.00, 
03.20  «ПАПОЧКА». (16+)

03.40, 04.05, 04.25, 04.45, 
05.05, 07.35  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

05.25, 05.50, 06.10, 06.30, 
06.50, 07.15  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

06.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

08.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

10.35 «МАНГЛХОРН». (18+)
12.20 «В ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
14.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
16.10 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
18.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
20.10 «НАЧАЛО». (12+)

Фантастический трил-
лер, США, Великобрита-
ния, 2010 г.

23.05 «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)
Драма, Бразилия, 2009 г.

00.55 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
02.30 «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)
04.10 «АВГУСТ». (18+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «ПРОСТИ». (12+)

Драма, СССР, 1986 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 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
Приключения, СССР, Ку-
ба, 1973 г.

12.35 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.15 «СИНГ-СИНГ». (16+)
Комедия, Италия, 1983 г.

16.00 Новости
16.15 «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ». (16+)
21.15 «МУСОРЩИК». (12+)

Криминальная мелодра-
ма, Россия, 2001 г. 
В ролях: Алексей Гусь-
ков, Олеся Судзилов-
ская, Владимир Гусев

22.55 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

00.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ». (16+)
Драма, Франция, Чехия, 
2012 г.

02.25 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (6+)

04.00 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, 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+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
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 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)
Комедия, СССР, 1979 г.

19.30 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ». (12+)
Мистика, Чехословакия, 
1966 г.

21.10 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1989 г. В ролях: 
Михаил Боярский, Анна 
Самохина, Юрий Бога-
тырёв, Наталья Лапина, 
Виктория Горшенина

23.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

03.40 Второе и компот. 
(12+)

04.30 Частная история. 
Татьяна Рудина. (16+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

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

06.45, 07.50  «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

08.55 Александр Шир-
виндт. Главная роль. 
(12+)

09.45 Какие наши годы! 
(16+)

10.55 Джаз. (12+)
11.55 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
12.00 Советские 

биографии. (16+)
12.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
14.30 Песня года. Лучшее. 

(6+)
15.00 Достояние 

Республики. (6+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00, 22.20  Программа 

передач на вчера. (12+)
18.40 «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК». (16+)
20.30 «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
23.00, 05.00  Джаз. (12+)
00.00 Советские 

биографии. (16+)
00.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
02.15, 03.25  Песня года-89. 

(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ФРЭНК». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Италия, 1964 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОК-
НО И ИСЧЕЗ». (12+)
Комедия, Швеция, Ве-
ликобритания, Франция, 
2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«РИОРИТА». (12+)
Военная драма, Россия, 
2008 г.

06.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

07.40 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

09.30 «ЗАЙЧИК». (6+)
11.05 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
13.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
15.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
17.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

19.00 «ХАНУМА». (12+)
21.40 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Комашко, Нико-
лай Козак, Денис Рожков, 
Алексей Матошин, Зоя 
Кузьмина

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ТАКСИСТКА-3». 

(16+)

08.50, 16.50, 22.20  Русская кухня. (12+)
09.05, 22.35  Травовед. (12+)
09.15 История усадеб. (12+)
09.45 Мастер-садовод. (12+)
10.15 Дачные радости. (12+)
10.45 Мегабанщики. (16+)
11.15 Побег из города. (12+)
11.45, 20.55  Безопасность. (12+)
12.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.35 В лесу родилась. (12+)
13.05 Детская мастерская. (12+)
13.20 Домашние заготовки. (12+)
13.35 Русский сад. (12+)
14.00, 19.30  Строим дом. (12+)
14.30 Усадьбы будущего. (12+)
15.00 Деревянная Россия. (12+)
15.25 Готовимся к зиме. (12+)
15.40 Приглашайте в гости. (12+)
15.55, 20.30  Дачный эксклюзив. (16+)
16.20, 21.50  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
17.05 Что почем? (12+)
17.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
17.45 Прогулка по саду. (12+)
18.15 Зелёный уголок. (12+)
18.20 Я садовником родился. (12+)
18.35 Дизайн своими руками. (12+)
19.05 Тихая охота. (12+)
20.00 Тихая моя родина. (12+)
21.25 Я - фермер. (12+)
22.50 Старые дачи. (12+)
23.15 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)

07.05, 20.40  Охота и рыбалка в Якутии. 
(16+)

07.25 Советы бывалых. (12+)
07.40, 21.05  Донская рыбалка. (12+)
08.05 В Индийском океане. (12+)
08.30 Увлеченные рыбалкой. (12+)
09.20, 15.00, 21.30  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
09.50, 22.55  Загадки толстолобика. (12+)
10.20 Рыболовные путешествия. (12+)
11.15 Поплавочный практикум. (12+)
11.45 Морская охота. (16+)
12.10 Водный мир. (12+)
12.40 Охотничьи меридианы. (16+)
13.05 Планета охотника. (16+)
13.35 На охотничьей тропе. (16+)
14.00, 23.55  Прикладная ихтиология. (12+)
14.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.30 Универсальный фидер. (12+)
15.55 Рыбалка в Панаме. (12+)
16.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.20 По следам Хемингуэя. (12+)
17.50 Рыболовный фестиваль-2016. 

(12+)
18.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.10 Большой троллинг. (12+)
22.00 Возвращение судака. (12+)
22.25  Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
23.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)

00.00, 08.00, 15.00  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

00.30 Леди-дэнс. (0+)
01.30, 06.30, 11.30, 17.30  

Современные танцы. (0+)
02.30, 12.30, 18.30  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+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
10.30 Бодислим. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

13.00 Велнес-меню. (12+)
13.30 Фитнес-баланс. (0+)
14.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

15.30 Здоровые и знаменитые: 
русская версия. (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 15.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00, 09.05, 13.00, 16.30, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Археология. Тайная история. (12+)
06.35 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
07.30 Иностранцы в России. (6+)
08.00 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
09.20 События в истории. (12+)
09.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
11.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.25 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
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+)
16.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.40 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
19.40 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 Невоспетые герои. (16+)
09.15 О любви британцев к танцам. 

(12+)
10.20 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
11.25, 12.25, 13.25  Рождение, брак 

и смерть в эпоху средневековья. 
(12+)

14.25 Викинги. (12+)
15.15 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
16.10 Тени средневековья. (12+)
17.00 История христианства. (12+)
18.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
19.00 Изгнанники. (16+)
19.55 Неразгаданные тайны 

Вселенной. (6+)
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, 06.05  Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

06.50 Как победить во всём. (16+)
07.10, 07.35  Научные глупости. (18+)
08.00, 08.50, 09.30  Необычные 

промыслы. (16+)
10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
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  Апокалипсис: 
Вторая мировая война. (18+)

21.00 Тайны древности: Потерянные 
пирамиды Китая. (18+)

21.45 Тайны древности: Настольная 
книга охотника на ведьм. (18+)

22.30 Российские секретные 
материалы. (18+)

23.20 Паранормальное: Апокалипсис 
животных. (18+)

00.05 Паранормальное: Морские 
чудовища. (18+)

00.50 Тайны древности: Потерянные 
пирамиды Китая. (18+)

01.40 Тайны древности: Настольная 
книга охотника на ведьм. (18+)

02.25 Российские секретные 
материалы. (18+)

03.10 Паранормальное. (18+)
04.00, 04.50  Тайны древности. (18+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Королева сладостей. (12+)
07.00 Особенный садовник. (12+)
08.00, 08.30  Мастер макияжа. (12+)
09.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе. (12+)
11.00 Король кондитеров. (12+)
11.30 Король кондитеров. (12+)
12.00, 12.30, 13.00  Звёзды 

купономании. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Дух танца. (16+)
18.00, 19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Работа 

над ошибками. (16+)
Кэти Пайпер и те, кто радикально 
изменил своё тело, встретятся с 
теми, кто только собирается пройти 
процедуру преображения.

00.00 Хирургия на дому. (18+)
Откройте для себя поразительный 
мир хирургических операций по 
принципу «Сделай сам». Вы увиди-
те людей, сделавших себе опера-
ции, и узнаете о возможных опас-
ностях и осложнениях.

00.55 Аномалии тела. (16+)
01.50 Жизнь на высоте. (16+)
02.40 Ошибки хирургов: переделка. 

(16+)
03.30 Что, если мы поженимся? (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 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом. (16+)

07.15 Моя дикая привязанность: 
тюлень, вернувшийся домой. (12+)

08.05 Будни ветеринара. (16+)
08.55 Королева львов. (12+)
09.45 Дома на деревьях. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 В дебрях Африки: Конго. (12+)
12.40 В дебрях Африки: Туркана. (12+)
13.30 В дебрях Африки: Кейп-Кост. (12+)
14.20 В дебрях Африки: Мадагаскар. 

(12+)
15.10 В дебрях Африки: Сахара. (12+)
16.00 В дебрях Африки: Конго. (12+)
16.50 Самые опасные змеи. (12+)
17.40 Дома на деревьях. (12+)
18.30 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.20 Акула-монстр. (16+)
21.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
22.00 Будни ветеринара. (16+)
23.00 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
00.00 Адские шершни. (16+)
01.00 Логово крокодилов-убийц. (12+)
02.00 Суперзмея-людоед. (16+)
02.48, 03.12  911: Нападение животных. 

(16+)
03.36 Акула-монстр. (16+)
05.12 Суперхищник. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
07.00 Стальные парни. (16+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Покорение новых земель. (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. (16+)
19.00 Как работают машины. (12+)
20.00 Аляска: семья из леса. (16+)
21.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)

Путешественник Беар Гриллс 
оставляет группу мужчин и женщин 
на необитаемых островах в Ти-
хом океане с минимумом одежды и 
снаряжения. Смогут ли они выжить 
вдали от цивилизации?

22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00 Голые и напуганные XL. (16+)
00.00 Дикая кухня: Мексика, Медный 

каньон. (16+)
00.55 Дикая кухня: Горы Болгарии. 

(16+)
01.50 Дикая кухня: Борнео - 

мангровые болота. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

В погоне за классикой. (12+)
05.10 Махинаторы. (12+)
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Козерогам иногда не достает 
решимости, чтобы воплотить 
в жизнь приходящие в голову 

идеи. А ведь многие из них весьма успеш-
ны и перспективны. Звезды советуют все 
же набраться смелости, иначе вы рискуе-
те упустить шанс изменить свою жизнь к 
лучшему. 

Скорпионы могут столкнуться с 
эмоциональными трудностями. 
Старайтесь не принимать близко 

к сердцу любые события. Смотрите на все 
с улыбкой и позитивом. Так вам будет лег-
че пережить сложный период.  Вы склон-
ны идеализировать любимого человека, а 
потому и ждете от него многого. 

Звезды советуют Ракам не затя-
гивать с решением проблем, ко-

торые могут возникнуть на работе. К тому 
же, если не хотите трудиться сверхурочно, 
старайтесь без повода не брать на себя 
лишних профессиональных обязанностей. 
Чуть скромнее стоит тратить деньги. 

Полным ходом будут идти дела 
у Рыб на работе. Самое удиви-
тельное, что порой без вашего 

прямого участия. Так что вполне можете 
позволить себе небольшой отдых. Если 
вы владеете бизнесом, ждите хороших 
прибылей. 

Стрельцов ожидает сложный, 
но интересный период. При-
дется одновременно решать 
множество рабочих и семейных 

проблем и ситуаций. Но все ваши усилия 
окупятся сторицей. Правда, придется со-
браться с силами и «попотеть». Главное, 
старайтесь не ввязываться в конфликты. 

Все действия Водолеев, направ-
ленные на материальное благо-
получие, принесут хороший ре-
зультат. Но действовать стоит 

постепенно и очень обдуманно. Возможен 
соблазн поддаться аферам. Успех будет 
определяться сдержанностью и взвешен-
ностью ваших решений. 

Самое позитивное впечатле-
ние недели у Весов останется 
от общения с близкими. К слову, 

именно от друга вы получите дельный со-
вет, который поможет вам справиться с 
возникшими трудностями. Отличное вре-
мя для покупок. 

Овнам всю неделю будет казать-
ся, что коллеги недостаточно 
добросовестно выполняют свои 

обязанности. Вас так и будет тянуть все 
переделать. Ведь вы можете лучше. Но все 
же звезды советуют поменьше критиковать 
окружающих. 

Новая семидневка может на-
чаться большими успехами. 

Велика вероятность, что исполнится дав-
нее желание Близнецов, на исполнение 
которого те давно перестали надеяться. А 
вот что касается личной жизни, то лучше 
повременить с серьезными разговорами. 
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Тельцы наконец будут полностью 
удовлетворены не только результа-
тами своей работы, но и вознаграж-

дением за нее. Выкладываясь по максиму-
му, теперь вы будете получать не только 
похвалы. Общаясь с деловыми партнера-
ми, старайтесь не спорить по мелочам.

Львам небесные светила не со-
ветуют браться за дело, если на 

горизонте не маячит стопроцентная польза. 
Если же выгоду в работе вы видите, бери-
тесь за нее смело. Возможно, даже в ущерб 
заранее продуманным планам. Перед вами 
открыты новые перспективы.

Вероятно, что между Девами и их 
деловыми партнерами возникнет 

в начале периода напряженность. Но вам 
удастся решить любые проблемы, сохра-
нив прекрасные отношения с коллегами.  
Если вы дышите с любимым человеком од-
ним воздухом, то ваш союз будет радовать. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Ангел Бэби»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Йоко»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.30 «Воображариум: Волшебные 

музыкальные инструменты»
Хотите стать волшебником? Се-
годня вы узнаете, на каких музы-
кальных инструментах играли ва-
ши любимые сказочные герои и 
научитесь играть на волшебных 
инструментах. А наши эксперты 
расскажут вам, какую музыку нуж-
но слушать, чтобы получить пятер-
ку в школе.

10.00 «Смешарики. Новые 
приключения»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»

Скуби-Ду, Шегги и их друзья - Вел-
ма, Дафна и Фрэд - снова собира-
ются в путешествие! Это лето от-
личается от всех предыдущих - те-
перь герои уже выпускники школы, 
и эта поездка должна стать «про-
щальным» путешествием перед 
начинающейся новой, не менее 
интересной жизнью студентов са-
мых разных университетов.

14.00 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»

15.45 «Непоседа Зу»
17.05 «Свинка Пеппа»
19.15 «Барби и космическое 

приключение»
Космические приключения Барби 
на красивой далекой планете на-
чинаются! Барби и ее преданный 
питомец парят высоко в небе на 
удивительных летающих скейт-
бордах. Но вскоре их беззаботные 
игры придется отложить, потому 
что героиню ожидают настоящие 
подвиги.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
01.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дикие лебеди», «Золушка»
02.25 «Сорванцы»
03.15 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Боты-

спасатели»

05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

06.15 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

07.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева». (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+)
13.10 «Тимон и Пумба». (6+)
14.00 «За гранью воображения». (6+)
14.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.25 «101 далматинец». (6+)
18.05 «101 далматинец-2: Приключе-

ния Патча в Лондоне». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (6+)
21.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)
23.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ». (12+)
01.45 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА». (12+)

06.25 «Даша и друзья: приключения 
в городе». (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  «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+)

05.30, 13.30  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Стёпа-моряк». (12+)
07.25 «Необыкновенный матч». (0+)
07.45 «Возвращение». (12+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Трое 

из Простоквашино». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Валидуб». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Это что 

за птица?» (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Веселые шнурки. (0+)
11.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
12.55 Звёздный час. (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Маша и Медведь». (0+)
18.00 «Балбесы». (12+)
19.15 «Кибиточка на одном колесе». (6+)
19.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Девица Бигелоу, или жеватель-
ная история». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Чудесный сад». (6+) Мульт-
фильм: «Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА». (12+) «Сармико». 
(6+) «Непослушная мама». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Иванко и Вороний 
царь». (6+) «Это что еще такое?!!» 
(6+) «Чинк». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Бременские му-
зыканты». (6+) «Капризная прин-
цесса». (6+) «Зеркальце». (0+) 
«Кем быть?» (0+)

09.00, 15.00  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+) «Алло! Вас слышу!» (0+) «Про 
деда, бабу и курочку Рябу». (0+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека». (0+) «Рекс. Рекс 
и муравьи». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 05.30, 02.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Прямая трансляция

08.00, 12.15  Снукер. English 
Open.1/4 финала

09.30 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. 1/4 финала

11.00 Ралли. За кулисами 
ERC

11.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. Суперпоул. Прямая 
трансляция

14.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

15.00 Формула Е. Гонконг. 
Обзор

16.00, 19.00, 01.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

16.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
12-й тур. «Дерби Каун-
ти» - «Лидс». Прямая 
трансляция

19.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Нэш-
вилл» - «Чикаго»

21.00 Снукер. English 
Open.1/2 финала. Пря-
мая трансляция

00.05 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. 1/2 финала

06.00, 07.20, 23.30, 00.50  
Пляжный футбол. 
Евролига. (0+)

09.05, 16.55, 23.00  
Новости. (0+)

09.10, 14.30  Культ тура. (16+)
09.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2016-2017. (0+)
09.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«СКА-Хабаровск» - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция

11.55 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

13.40 Твои правила. (12+)
14.55 Регби. Кубок Вызо-

ва. «Енисей-СТМ» (Рос-
сия) - «Вустер» (Англия). 
Прямая трансляция

17.00 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат России. (0+)

18.50 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

20.40, 02.30  Регби. Кубок 
Вызова. «Енисей-СТМ» 
(Россия) - «Вустер» (Ан-
глия). (0+)

22.30 Специальный репор-
таж. «Точка. Монолог 
Ивана Саенко». (16+)

23.05 Звезды шахматного 
королевства. (12+)

04.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

05.00 Двойной удар. (16+)
06.00 PRO-новости. (16+)
06.20, 14.30  Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. 
(16+)

08.50 МузРаскрутка. (16+)
09.15 PRO-клип. (16+)
09.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.40 PRO-новости. (16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00, 21.20  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)

12.30 Партийная Zona. (16+)
14.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Грандиозное шоу Ни-

колая Баскова «Не толь-
ко о любви…» (12+)

19.00 PRO-обзор. (16+)
19.25 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.25 Ждите ответа. (16+)
21.50 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Только жирные хиты. 

(16+)
03.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
04.00 Сахар. (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 Искусство звучащего 

слова
10.45 Монастыри России
11.00 Русские праведники
12.00, 04.00  Премьерный 

показ
12.30 Вечность и время
13.30 Народные промыслы 

России
14.00 Скобелевский марш
15.00 Отражения во времени
15.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.30 Монастырь
18.45 Пешком по Москве

19.00 Город равных 
возможностей

19.30 Монастырские стены
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Диалог под часами
23.00 Встреча
00.00 Праздники
00.30 Соловки. 

Преображение
01.00 Российские династии
01.30 Выставка
02.00, 07.30  Портреты
02.15 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
03.20 Купечеством всякое 

государство богатится
04.30 Общая трапеза
05.00 Полет российского 

орла
05.20 От Восток Солнца
06.30 Афанасий Фет
07.00 Русские судьбы
07.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество

15 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Киприана, мц. Иустины 
и мч. Феоктиста. 

Блж. Андрея, Хри-
ста ради юродиво-
го. Прав. воина Фе-
одора Ушакова. Мц. 
Александры. Мчч. 
Давида и Констан-
тина, князей Араг-
ветских (Груз.). Блгв. 
кн. Анны Кашин-
ской. Прп. Кассиана 
Угличского.

Поста нет.

Как червь, зародившийся внутри 
плода, истребляет всю внутрен-
ность плода, оставляя только его 

оболочку, так и лицемерие истребляет 
всю сущность добродетели». 

Св. Игнатий Брянчанинов

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

05.45 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
08.10 «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 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора». 

(16+)
13.45 Премьера. «25 лет 

«Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт

15.25 «МЕТРО». (16+)
 Россия, 2012. Триллер. 

В ролях: Сергей Пуске-
палис, Анатолий Белый, 
Светлана Ходченкова.

 Широко развернувшееся 
в центре Москвы строи-
тельство новых зданий 
приводит к тому, что в 
одном из тоннелей ме-
тро возникает трещина.

18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ». (16+)
 Великобритания, 2015. 

Мелодрама. В ролях: 
Лейк Белл, Саймон Пегг, 
Оливия Уильямс.

01.15 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ». (18+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закуп-

ка»

05.10 «САДОВНИК». (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 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Антонина Комиссарова, 
Алексей Коряков.

 Княгиня Саша Елецкая 
живет во Франции в фа-
мильном особняке, вме-
сте с матерью и дядей 
Лео.

18.00 «Удивительные 
люди». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Михаил 
Хмуров, Валерия Арла-
нова, Юрий Трубин.

 Семья Соколовых 
празднует новоселье, 
и с этим событием каж-
дый связывает самые 
радужные надежды. 
Но с самого начала все 
идет не так. Отец се-
мейства Николай, быв-
ший военный летчик, 
никак не может найти 
работу. Его жена Лари-
са, врач-педиатр, на-
против - легко и быстро 
устраивается в поликли-
нику.

02.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
03.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна

04.55 «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+)
 Команда «Дачного от-

вета» с Андреем Довго-
полом делает парадную 
спальню. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 «Тоже люди». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ». (0+)
 Россия, 1999. В ролях: 

Олег Янковский, Анна 
Самохина.

 В канун празднования 
300-летия Дома Рома-
новых в полицию по-
ступили сведения о том, 
что на пароходах, везу-
щих богатых пассажи-
ров, будет действовать 
международный шулер 
Пинскер-Ландау. «Во 
избежание возможных 
беспорядков» сыщик 
Арсений Мышко присту-
пил к поискам «возмути-
теля спокойствия».

00.45 «РОЗЫСК». (16+)
02.35 «Их нравы». (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино
12.35 «Живая Арктика. Се-

верный Ледовитый 
океан. Царство холо-
да»

13.30 «Гении и злодеи»
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-

АТР»
 СССР, 1982 г. 

Ю. Ступаков, Е. Стеблов.
 Житель села Белые озё-

ра Тихомиров спокойно 
прожил всю жизнь со 
своей женой, вырастил 
дочь и стал руководи-
телем местного вокаль-
но-инструментального 
ансамбля. 

15.25 «Те, с которыми я...»
16.25 Ив Монтан. Концерт 

в «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели»
19.35 XXV Церемония на-

граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

20.50 «Библиотека приклю-
чений»

21.05 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛО-
ТО ИНКОВ»

 ФРГ - Румыния - Фран-
ция, 1979 г. 
В. Гловна, Р. Манила.

 Брайан приезжает из 
Сан-Франциско в Юж-
ную Америку на зара-
ботки. 

22.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко»

23.10 Спектакль «О, Федери-
ко!» (16+)

00.40 «Живая Арктика. Се-
верный Ледовитый 
океан. Царство холо-
да»

01.35 Мультфильмы для 
взрослых

02.00 Профилактика на кана-
ле до 03.00

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.00 ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

12.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Кунг-фу Панда». (6+)
18.15 Премьера! «Мастер-

шеф. Дети». (6+)
19.15 «ВАСАБИ». (16+)

 

Франция - Япония, 2001 г. 
Комедийный боевик. 
Ж. Рено, Р. Хиросуэ.

 Юбер Фиорентини - са-
мый эксцентричный по-
лицейский во Франции. 
Его методы работы 
весьма своеобразны, и 
начальство мечтает по-
скорее отправить его в 
отставку. 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

 США, 2011 г. 
Р. Гриффитс, Д. Депп.

 Джек Воробей неожи-
данно встречает Анже-
лику, женщину из своего 
прошлого... 

23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

01.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
(0+)

03.25 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с М. Ковальчуком. (0+)
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)

12.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+)

15.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
21.35 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 05.00
05.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». (12+)

 США, 2002 г. Фантастика.
 Джуни и его старшая 

сестра Кармен еще 
предыдущими своими при-
ключениями доказали, что 
они могут самостоятельно 
справляться с делами, 
достойными настоящих 
шпионов...

08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Леся здеся. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
15.30 Пацанки. (16+)
17.30 «ТЭММИ». (16+)
19.30 Орел и решка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
00.00 «МЕЧТАТЕЛИ». (18+)
02.20 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

(16+)
04.50 «АНГАР 13». (16+)

06.00 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
07.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30 13.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Криминальная драма.
13.00 22.00 Новости дня
15.45 «ВЫСОТА 89». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
01.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (12+)
02.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(6+)
04.40 «Легендарные флотовод-

цы». (12+)
05.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

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 «НЕ УКРАДИ». (16+)
22.15 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)
 США, Польша, 2012 г.
 Роберт Миллер - хариз-

матичный аферист и 
гениальный любовник.

00.05 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.05 «Дача 360». (12+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 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 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». (16+)

 

США, 2007 г. Драма.
 Молодая студентка кол-

леджа из рабочего класса, 
устраиваясь подработать 
няней в одной из богатых 
семей из Манхэттэна, 
никак не могла предвидеть, 
какими сложностями всё 
это для неё обернётся.

01.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)
04.30 Starbook. (12+)

05.35 «Миллионер-мечтатель». 
(12+)

06.15 «Онколикбез». (12+)
06.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «Доктор Ледина». (12+)
09.40 «ВАКАНСИЯ». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 За строчкой архивной... 

(12+)
12.00 18.45 «От первого лица. 

(12+)
12.15 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ». (12+)
13.20 «Моя рыбалка». (12+)
13.45 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов». (12+)
15.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ». (12+)
21.55 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.35 «ЗЕРКАЛО». (12+)
03.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.45 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

07.30 «Фактор жизни» . (12+)
08.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)
10.05 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар . 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
 

СССР, 1957 г. Детектив. 
В ролях: Лев Свердлин, 
Марк Бернес.

13.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
 Россия, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Юлия Пере-
сильд, Олеся Судзилов-
ская.

16.45 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Алек-
сандр Яцко, Евгения 
Дмитриева.

20.25 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

 Россия, 2005 г. 
Детектив. В ролях: Ни-
кита Высоцкий, Максим 
Аверин.

 Арсений Троепольский 
признавал в жизни толь-
ко одно - работу. 

00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

02.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(18+)

03.55 «Трудно быть Джу-
ной». (12+)

04.55 «Три смерти в ЦК». 
(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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47ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

10 октября. Виктор, Дмитрий, Зинаида, Пётр.
11 октября. Александр, Анатолий, Антон, Ва-
лентин, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Матвей, 
Николай, Прохор, Сергей, Семён, Ульяна.
12 октября. Иван.
13 октября. Александра, Алексей, Вячеслав, 
Леонид, Михаил.
14 октября. Александр, Вера, Григорий, Иван, 
Роман.
15 октября. Андрей, Анна, Борис, Василий, 
Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, 
Степан, Фёдор.
16 октября. Денис, Иван, Павел, Пётр, Ядвига.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+110

+90

НогинскНогинск

Шатура

+120

+80

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

Балашиха

+110

+90

+150

+100

+150

+100

+150

+110

+150

+120
+140

+110

+140

+100

+120

+90

+80

+80

+13
+110

+130

+110

+140

+90

+140

+110

6
октября

7
октября

8
октября

9 
октября

10
октября

11
октября

+100..+120 +60..+80 +50..+70 +30..+50 +30..+50 +20..+40

+80..+100 +70..+90 +50..+70 +30..+50 00..+20 00..+20

11.08 11.04 10.59 10.55 10.50 10.45

10 октября  Всемирный день 
психического здоровья 

12 октября  День кадрового 
работника в России 

13 октября  Всемирный день зрения 
2016 

14 октября  Покров Пресвятой
 Богородицы и 
Приснодевы Марии 

16 октября  День работников пище-
вой промышленности 
День работников 
дорожного хозяйства

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

До обеда – осень, 
после – зима
Наши предки 12 октября, на 
Феофана Милостивого, по ноч-
ному небу определяли, какой 
будет осень. Звездное и яркое 
небо предвещало сухую погоду. 
Даже загадку составили: «У 
нас под окошком полно репы 
лукошко». В этот день обычно 
бывало тепло.
На следующий день, 13 октя-
бря, на Михаила Соломенного, 
примечали, улетели ли журав-
ли. Отлет птиц сулил раннюю и 
холодную зиму. Снег, который 
выпадал на Михаила, говорил 
крестьянам, что зима будет 
нескоро.
14 октября встречали По-
кров. Восточный ветер обещал 
холодную зиму, а отсутствие 
снега – то, что его не будет до са-
мого Рождества. Что случалось 
редко, недаром была поговорка: 
«На Покров до обеда осень, по-
сле обеда – зима». А девушки 
старались провести этот день 
как можно веселее, веря, что 
«Покров весело проведешь – 
дружка милого найдешь».5 îêòÿáðÿ

Долгота дня: 11.13
Восход Солнца: 06.41
Заход Солнца: 17.54
Фаза Луны: 

Егорьевск
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «Великие момен-
ты в спорте». (12+)

07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 
17.50, 22.00 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.35 «Правила боя». (16+)
07.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ». 

(12+)
10.30 «Непарное катание». 

(12+)
11.00 «Бой в большом горо-

де». (16+)
12.10 «Чемпионы». (16+)
13.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» 
(С.-Петербург). Пр.тр.

15.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Единая лига 
ВТБ. Пр.тр.

18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) 
- «Краснодар». Пр.тр.

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.05 «Кубок войны и мира. 
Итоги». (12+)

23.45 «Большая вода». (12+)
00.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ». 

(16+)
03.00 «Самая быстрая жен-

щина в мире». (12+)
04.05 «ХУЛИГАНЫ». (16+)
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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». 

(16+)
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
 Испания - США, 2012 г. 

Фэнтези. С. Уортингтон, 
Л. Нисон, Р. Файнс.

 Титаны во главе с Кро-
носом заточили Зевса в 
темницу Тартара. Полу-
богу-полурыбаку Пер-
сею ничего не остается, 
кроме как бросить свои 
удочки и спасать опаль-
ного папашу. 

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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». (16+)
03.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.40 «ХОББИТ: НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

08.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 

США - Новая Зеландия, 
2013 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, Р. Армитедж.

 Хоббит Бильбо, вол-
шебник Гэндальф и от-
важные гномы продол-
жают свое путешествие 
к Одинокой горе. В ее 
недрах можно найти не 
только горы сокровищ, 
но и дракона Смауга, 
охраняющего богатства. 

11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 
(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. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
08.00 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
08.55 Мультфильмы. (0+)
10.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
 СССР, 1976 г. Приклю-

чения. А. Табаков, В. Ба-
ранов, И. Третьякова. 

 Предвоенные годы. Же-
ня Александрова, дочь 
красного командира, на 
даче под Москвой знако-
мится с Тимуром. 

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СЛЕПОЙ-2». (12+)

 

Россия, 2005 г. Боевик.
 С. Маховиков, А. Васи-

льев, Г. Венгеров.
 Глебу Северову пред-

стоят новые опасные 
приключения: поединок 
с тигром-людоедом в 
уссурийской тайге; раз-
гадка тайны старинного 
рецепта уникальной ста-
ли; поиски похищенного 
бриллианта; схватка с 
вынашивающей злове-
щие планы сектой. 

22.15 «Утилизатор». (12+)
00.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
02.10 «100 великих». (16+)

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

07.30 23.55 05.25 «6 кадров». 
(16+)

08.25 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)

10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. С. Ходченкова, 
А. Зубков, К. Соловьёв.

 Жизнь Глеба катится 
под откос после пре-
дательства друга. Он 
теряет работу, уходит в 
запой, ссорится с женой 
и даже поднимает на 
неё руку.

14.15 «МИНУС ОДИН». (16+)
 Россия, 2014 г. 

И. Стебунов, Т. Казючиц. 
 Лена и Вася счастли-

во женаты, у них двое 
детей. Но бытовой кон-
фликт приводит к чере-
де событий... 

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «СЕСТРЕНКА». (16+)
02.25 «Звёздные истории». 

(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». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

21.30 «ТЕНЬ». (12+)
 

США, 1994 г. Приключе-
ния. А. Болдуин, 
Д. Лоун, П. Энн Миллер.

 Время Великой депрес-
сии в США, 1930-е го-
ды. Ламонт Крэнстон, 
ветеран Первой миро-
вой войны, бывший бес-
пощадным правителем 
огромной наркоимперии, 
попадает в храм тибет-
ских монахов. 

23.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «САМОЕ ХУДШЕЕ 
РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

02.25 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

04.15, 04.30, 04.45, 05.00, 
15.45  Между нами. (16+)

05.25 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

07.05 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

09.00 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

10.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
12.15 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
14.00 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 

(16+)
16.00 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
17.45 «ПЛАН Б». (16+)
19.30 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
21.15 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
23.00 «ДАЮ ГОД». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

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

13.00 «ПРИИСК». (16+)
14.00, 22.00  «КОРОЛИ 

ИГРЫ». (12+)
15.00, 23.00  «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
21.00, 05.00  «ПРИИСК». 

(16+)
06.00 «МОРОЗОВ». (16+)
07.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

06.20 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)
08.20 «ПОБЕГ». (16+)
10.35 «МУСОРЩИК». (12+)
12.35 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
14.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
16.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 

(16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2012 г.

18.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)
Историко-приключен-
ческий фильм, Россия, 
2010 г.

20.20 «ДУХLESS-2». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)
Комедия, Россия, 2015 г.

00.20 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

02.40 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
04.25 «СОКРОВИЩА О.К.» 

(12+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.05, 09.50  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

10.40, 11.05  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

11.30, 12.15, 13.00  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

13.45, 14.45  Правила моей 
кухни. (12+)

15.45, 16.10, 16.35, 17.00, 
17.25, 17.50  «КУХНЯ». 
(16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». (16+)

01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.10, 05.35  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
05.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
08.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
09.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

11.50 «ЖМУРКИ». (16+)
Криминальная комедия, 
Россия, 2005 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)
Комедия, СССР, 1971 г.

20.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

22.20 «СПОРТЛОТО-82»
Комедия, СССР, 1982 г.

00.05 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

01.35, 02.20, 03.10  «НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ». (12+)

04.00 «УЗНАЙ ВРАГА». 
(16+)

05.00, 22.55  «ХАОС». (16+)
05.45 «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+)

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 «УЗНАЙ ВРАГА». 
(16+)

23.45, 00.35  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.35, 01.25, 02.20, 03.10  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

04.00 «РАЗМЕТКА». (16+)
05.25 «РУСАЛКА». (16+)
07.10 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
08.55 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
10.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
12.00 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
13.40 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
15.35 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
17.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
19.00, 19.50  «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ». (16+)
20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
22.45 Крупным планом. 

(16+)
23.05 «ИЗМЕНА». (16+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.05, 
09.25  «ПАПОЧКА». (16+)

09.50, 10.15, 10.40, 14.25  
В гостях у Джейми Оли-
вера. (12+)

11.10, 12.00, 12.45, 01.10, 
01.55  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.35, 15.10, 15.55, 02.45, 
03.30, 04.20  Джейми 
Оливер: Готовим вкусно 
и недорого. (12+)

14.50 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

16.45 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

17.30 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
18.10, 18.55, 19.35, 20.15, 

21.00  «СКОРПИОН». (16+)
21.40, 22.25, 23.05, 23.45  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
00.25 «КАСЛ». (16+)
05.10, 05.55, 06.35, 07.15  

«КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 
(16+)

06.10 «МГЛА». (16+)
08.15 «БРОШЕННАЯ НА 

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
11.40 «НАЧАЛО». (12+)
14.10 «АВГУСТ». (18+)

Драма, США, 2013 г.
16.15 «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)
18.00 «МГЛА». (16+)

Фильм ужасов, США, 
2007 г.

20.10 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2006 г.

22.00 «СОЛИСТ». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2009 г.

00.05 «ОТЧИМ». (16+)
01.50 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
(12+)

04.45 «11.14». (16+)

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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2011 г. 
В ролях: Елена Шило-
ва, Александр Констан-
тинов, Лидия Вележева, 
Анатолий Лобоцкий

14.20 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». (16+)
Сериал. Боевик, мело-
драма, Россия, 2012 г. 
В ролях: Алексей Янин, 
Екатерина Федулова, 
Александр Голубков, Ев-
гений Миллер

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (16+)

01.15 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

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, 19.10  Революция 
потребления. (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+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
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+)

16.50 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.40 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1989 г. В ролях: 
Михаил Боярский, Анна 
Самохина, Юрий Бога-
тырёв, Наталья Лапина, 
Виктория Горшенина

20.20 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)
Комедия, СССР, 1979 г. 
В ролях: Марина Неёло-
ва, Олег Басилашвили, 
Евгений Леонов, Ната-
лья Гундарева, Норберт 
Кухинке

22.05 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ». (12+)
Мистика, Чехословакия, 
1966 г.

23.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

03.30 Хочу вашего мужа. 
(16+)

04.20 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00 Советские 
биографии. (16+)

06.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(12+)

08.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

09.00 Достояние 
Республики. (6+)

11.00 Джаз. (12+)
12.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
12.40 «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК». (16+)
14.30 «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
16.20 Программа передач 

на вчера. (12+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00 Советские 

биографии. (16+)
18.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
Криминальная драма, 
СССР, 1989  г.

20.15, 21.25  Песня года-89. 
(6+)

23.00 Джаз. (12+)
00.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
00.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
02.55 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

04.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

05.00 Джаз. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОНЬ 
БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ-
НИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2005 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«МЕМЕНТО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2000 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ФАНТОМАС». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1964 г.

16.20, 00.20, 08.20  «СЕКС 
- ЗА ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ - 
БЕСПЛАТНО». (12+)
Комедия, Италия, 2011 г.

04.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

06.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

07.20 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

09.25 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

11.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

17.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

19.00 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

20.35 «КИДАЛЫ». (0+)
22.05 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)
23.35 «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 

(0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(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.

02.00 «ТАКСИСТКА-3». (16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Людмила 
Артемьева, Татьяна Ру-
дина, Александр Черняв-
ский, Екатерина Голубо-
ва, Анастасия Киндрук

06.00, 14.00, 19.30  Строим дом. (12+)
06.30, 20.00  Усадьбы будущего. (12+)
06.55, 20.25  Деревянная Россия. (12+)
07.20, 20.50  Зелёный уголок. (12+)
07.25, 20.55  Готовимся к зиме. (12+)
07.40, 21.10  Приглашайте в гости. (12+)
07.55, 15.00, 21.25  Дачный эксклюзив. 

(16+)
08.20, 16.20, 21.50  Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной Аме-
рики. (12+)

08.50, 16.50, 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, 00.15  Мегабанщики. (16+)
11.15, 19.00  Детская мастерская. (12+)
11.30, 19.15  Домашние заготовки. (12+)
11.45 Русский сад. (12+)
12.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.35 В лесу родилась. (12+)
13.05 Дизайн своими руками. (12+)
13.30 Тихая охота. (12+)
14.30 Тихая моя родина. (12+)
15.25 Безопасность. (12+)
15.55 Я - фермер. (12+)
17.05 Что почем? (12+)
17.20 Огородные вредители. (12+)
18.15 Вершки-корешки. (12+)
18.30, 22.50  История усадеб. (12+)
23.20 Мастер-садовод. (12+)
23.45 Дачные радости. (12+)

07.35, 21.35  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье. (12+)

08.00 На охотничьей тропе. (16+)
08.30, 22.00  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
08.55 Оружейные дома мира. (16+)
09.20, 20.10, 00.20  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.50 Сезон охоты. (16+)
10.20, 17.20  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.45 Карпфишинг. (12+)
12.10 Универсальный фидер. (12+)
12.40, 17.50  Рыбалка в Панаме. (12+)
13.35, 22.25  Водоемы России. Рыбин-

ское водохранилище. (12+)
14.00 Рыбалка без границ. (12+)
14.30, 23.50  Поплавочный практикум. 

(12+)
15.00 Морская охота. (16+)
15.25 Водный мир. (12+)
15.55 На краю земли. (12+)
16.50 Планета охотника. (16+)
18.45 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
19.15 Загадки толстолобика. (12+)
19.45 Рыболовные горизонты. (12+)
20.40 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
20.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
21.10 Уральская рыбалка. (12+)
22.55 Рыболовный фестиваль-2016. 

(12+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00  «Какие на-
ши роды?» с Туттой Ларсен. (16+) + 
Гимнастика для беременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30, 09.30, 20.00  Естественная 

красота. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

03.30, 13.30, 23.00  Фитнес-баланс. (0+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00, 13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
05.30 Леди-дэнс. (0+)
06.30, 11.30, 17.30, 22.00  

Современные танцы. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
10.30 Бодислим. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

12.30 Танцы для детей. (0+)
14.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

15.30, 16.00  Бодислим. (12+)
16.30 Леди-дэнс. (0+)
18.30 Танцы для детей. (0+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)

05.05, 09.00, 12.30, 17.00, 21.40  
Летопись веков. (12+)

05.20 События в истории. (12+)
05.55 Сказочный замок короля 

Людвига II. (12+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.25 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
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+)
14.40 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
15.40 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 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

21.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
21.55 Парад Победы. Взгляд 

с брусчатки. (12+)
22.35 Человек со шрамом. (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 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
13.20 Запретная история. (12+)
14.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.00 Изгнанники. (16+)
15.55 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
17.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
18.05 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
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 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.10 История тайных обществ. (16+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (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 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
13.30, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Неразгаданные тайны 

«Лузитании». (12+)
14.55 Загробный мир Египта. (18+)
15.40 Потерянная гробница 

Чингисхана. (12+)
16.30 Тайны древности. (18+)
17.15 Взгляд изнутри. (16+)
18.00 Первый император: секреты 

китайской гробницы. (16+)
19.30 В поисках Атлантиды. (6+)
20.20 Вторая мировая война. (16+)
21.00, 21.45  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.30, 04.50  Взгляд изнутри. (16+)
23.20 Первый император: секреты 

китайской гробницы. (16+)
00.50, 01.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.25 Тайны древности. (18+)
03.10 Первый император: секреты 

китайской гробницы. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Свадебное платье 
на заказ. (12+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
09.00 Ты свезёшь меня с ума. (12+)
10.00 Разлученные с рождения. (12+)
11.00, 11.30  Я беременна и… (16+)
12.00 Верю. (16+)
13.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе. (12+)
15.00, 15.30  Дом у моря. (12+)
16.00 Дома из сказки. (12+)
17.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
18.00 Разлученные с рождения. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)

Бадди Валластро и его команда го-
товы удивлять мир своими шедев-
рами. Они докажут, что в любой си-
туации главное - держаться вместе.

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  Королева сладостей. (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 Дома на деревьях. (12+)
08.05 Самые опасные змеи. (12+)
08.55 Гангстеры дикой природы: 

Мангусты. (12+)
09.45 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.35 Самые опасные змеи: 

Коста-Рика. (12+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00  

Неизведанные острова. (12+)
16.50 Самые опасные змеи: 

Коста-Рика. (12+)
17.40 Гангстеры дикой природы: 

Мангусты. (12+)
18.30 Будни ветеринара. (16+)
19.20 Моя дикая привязанность: 

тюлень, вернувшийся домой. (12+)
20.10 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Логово крокодилов-убийц. (12+)
23.00, 23.30  911: Нападение животных. 

(16+)
00.00 Суперзмея-людоед. (16+)
01.00 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
02.00 Адские шершни. (16+)
02.48 Суперхищник. (12+)
03.36 Суперзмея-людоед. (16+)
04.24 Логово крокодилов-убийц. (12+)
05.12 Адские шершни. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Покорение новых 
земель. (12+)

09.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
10.00 Загадки планеты Земля: 

Пропавшие во Вьетнаме. (16+)
11.00 Битвы роботов. (12+)
12.00 Выжить в диких условиях. (12+)
13.00 Железная дорога Австралии. 

(16+)
14.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
15.00 Смертельный улов. (16+)
16.00 Охотник за антиквариатом. (12+)
17.00 Металлоломщики. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
19.00 Загадки планеты Земля: 

Пропавшие во Вьетнаме. (16+)
Спутники зафиксировали сигналы 
о помощи американских военно-
пленных во Вьетнаме спустя много 
лет после окончания войны. А по-
среди пустыни обнаружена флоти-
лия огромных кораблей.

20.00 Битвы роботов. (12+)
21.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.55, 01.50  Стальные парни. 

(12+)
02.40, 03.30, 04.20  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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Будьте милосерды, как Отец ваш
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментарий священника 
Дмитрия Барицкого. 
Если задаться вопросом и спросить: какова вершина 
нравственности ветхозаветного мира, ответ можно 
найти у иудейского учителя по имени Гиллель. Он 
часто повторял своим ученикам: «Не делай другому 
ничего, чего сам ненавидишь». Аналогичную мысль 
мы находим и у многих других мудрецов древности. 
Евреи, греки, римляне, китайцы в один голос повто-
ряют: «Чего не хочешь для себя, того не делай дру-
гому». В свете этой мудрости может показаться, что 
слова Спасителя не открывают нам ничего нового. 
Господь в очередной раз повторяет древнюю как мир 
идею. Однако, если присмотреться, можно увидеть 
одну особенность. 
Дело в том, что древние говорят о воздержании от 
дурного поступка по отношению к ближнему. Господь 
же предлагает нам первым начать делать добро. 
По словам Христа, просто воздержаться от дурного 
или делать добро тому, кто тебе его сделал – еще не 
добродетель. Почему же? Потому что это некий есте-
ственный минимум, к которому призывает человека 
общество и голос совести. Если он этого не делает, ему 
становится скверно жить. В этом случае за внешним 

доброделанием может скрываться холодное равноду-
шие, а порой даже злоба и презрение. Человек может 
не делать людям зло, потому что боится правосудия, 
или его посчитают грубияном и будут избегать. 
Христос же предлагает нечто принципиально иное. 
Добрые дела нужно научиться совершать даже тогда, 
когда в ответ явно не стоит ожидать ничего хороше-
го. В глазах большинства такая стратегия поведе-
ния – просто безумие. Ну как, например, можно дать 
взаймы, зная, что, скорее всего тебе не вернут деньги? 
Однако здесь и проверяется человек. Здесь становится 
понятно, что для него добро – выгода, средство ком-
фортного существования в социуме или же результат 
глубокой внутренней работы и осознанный подвиг.
И еще одно. Ведь именно так в нашем мире дей-
ствует Бог. Как говорит Христос, «Он дает дождь и 
хорошим и плохим». Но если задуматься, всякий 
раз, когда Творец оказывает нам благодеяние, Он 
страшно рискует. Ведь даже праведник не может в со-
ответствующей степени отблагодарить Его за это, а тем 
более вернуть добро в должной мере. Однако именно 
благодаря этому божественному риску мир еще стоит, 
жизнь продолжается, а каждый из нас, кем бы он ни 
был, может наслаждаться ее радостями. 

«…любите врагов ваших и 
будет вам награда великая» 
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними. 
И если любите любящих вас, какая вам за то бла-

годарность? ибо и грешники любящих их лю-
бят. И если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники то же делают. 

И если взаймы даете тем, от 
которых надеетесь получить об-

ратно, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники 
дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно 
столько же. 
Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и 
будет вам награда великая, и 
будете сынами Всевышнего; 
ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будь-
те милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах  в воскресенье, 16 октября. 

Апостол 
Лука
Апостол 

Великое зло для че-
ловека, что он хочет 

наслаждаться предме-
тами, которыми нужно только 

пользоваться и, наоборот, хочет 
пользоваться теми, какими бы 

должен услаждаться». 
Блаж. Августин

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»
11.30 «Секреты маленького шефа: 

Пицца»
Добро пожаловать в школу юных 
пиццайоло! Сегодня вас ждут ре-
цепты самой полезной пиццы 
«Брависсимо» и потрясающего мо-
лочного коктейля «Пушистик».

12.00 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

14.00 «Юху и его друзья»
15.50 «В мире малышей»

Присоединяйтесь к компании пя-
терых маленьких друзей и раз-
вивайтесь вместе с ними! Персо-
нажи мультсериала - маленькие 
дети: каждый из них уникальный и 
особенный, со своими причудами, 
и каждый из них - личность. Зна-
комство с энергичным Эдди, вос-
торженной Софи, изобретатель-
ным Коби, мечтательной Мией и 
уверенной в себе Тессой поможет 
ребенку лучше узнать себя и сво-
их друзей.

17.00 «Девочки из Эквестрии. Игры 
дружбы»
Среди студентов школы Кантерло-
та паника и уныние - а всё потому, 
что в этом учебном году им пред-
стоит принимать у себя гостей из 
Кристальной Академии. Вскоре 
должны состояться Игры Дружбы, 
участие в которых для студентов 
Кантерлота всегда заканчивается 
полным провалом.

18.10 «Катя и Мим-Мим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
00.55 «Алиса знает, что делать!»
01.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Аленький цветочек»
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 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
07.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.25 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.15 «Финес и Ферб: Архивы ОБКА». 

(6+)
16.05 «Геркулес». (6+)
17.55 «Красавица и Чудовище». (6+)
19.30 «Волшебный мир Белль». (0+)
21.20 «БЕЛОСНЕЖКА». (12+)
23.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)
01.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ». (12+)
03.45 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья: приключения 
в городе». (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  «Мой шумный дом». (6+)
11.45, 14.50  «Королевская Академия». 

(6+)
12.15 «Школа - долго и счастливо». (6+)
14.00 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
14.25, 20.15  «Харви Бикс». (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+)
19.45 «Хлебоутки». (6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Трое из Простоквашино». (0+)
07.15 «Боцман и попугай». (0+)
07.25 «Валидуб». (0+)
07.45 «Это что за птица?» (6+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Щелкунчик». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Приключения 

Мурзилки». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Кукушка 

и скворец». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Веселые шнурки. (0+)
11.30 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «Балбесы». (12+)
13.15 «Кибиточка на одном колесе». 

(6+)
13.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.25 «Маша и Медведь». (0+)
18.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». (6+)
19.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
23.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Чудо-дерево». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Братья Лю». (6+)
06.00, 12.00, 18.00  «Сказка о царе 

Салтане». (6+) «Сказание про Иго-
рев поход». (12+) «Великан-эго-
ист». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Кто получит ана-
нас». (0+) «Лоскуток». (0+) «Дядя 
Миша». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «По следам бре-
менских музыкантов». (6+) «Не-
обычный друг». (6+) «Лесная 
песнь». (12+) «Про черепаху». (6+)

09.00, 15.00  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+) «Дом, который построили 
все». (0+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Невезучий ко-
рабль». (0+) «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека. Деревня 
сорока разбойников». (0+) «Рекс. 
Рекс и гусак». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.30, 16.00, 19.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

05.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

07.30, 11.15, 13.05, 00.35  
Тележурнал WATTS

08.00, 20.00  Снукер. English 
Open

09.30 Автоспорт. Этап чем-
пионата мира по гонкам 
на выносливость. Фудзи-
яма. Прямая трансляция

11.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. Первая гонка

12.15 Суперспорт. Чемпи-
онат мира. Херес. Пря-
мая трансляция

13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 12-
й тур. «Хаддерсфилд» 
- «Шеффилд Уэнсдей». 
Прямая трансляция

17.00 Снукер. English 
Open. Финал. Прямая 
трансляция

18.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. Финал

21.30 Снукер. English 
Open.Финал. Прямая 
трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон

06.00, 14.25  Автоспорт. 
«Ралли Мастерс Шоу - 
2016». (0+)

07.05, 00.30  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

09.00, 18.00, 23.35  
Новости. (0+)

09.05 Спортивный 
детектив. (16+)

10.00 Вид сверху. (0+)
10.30, 18.05  Регби. Кубок 

Вызова. (0+)
12.25 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Нова» (Новокуйбы-
шевск). Прямая транс-
ляция

15.30 Созвездие гандбола. 
(0+)

15.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

19.55, 02.20  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
России. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Нова» 
(Новокуйбышевск). (0+)

21.45, 04.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

23.40 Культ тура. (16+)
00.05 Звезды шахматного 

королевства. (12+)

05.00, 14.00, 23.05  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55, 11.00, 23.00  
PRO-клип. (16+)

07.00, 04.00  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, 22.00  Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
13.30 Икона стиля. (16+)
15.00 Фанклуб. Мумий 

Тролль. (16+)
15.35 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
16.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.15 Партийная ZONA. (16+)
21.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.05 Двойной удар. (16+)
02.00 Gold. (16+)
03.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 17.00  Премьерный 
показ

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 Народные промыс-

лы России
12.00 С Божьей помощью
12.30 Консервативный 

клуб
13.30 Монастырские стены
14.00 Монастырская кухня
15.00 Монастырь
15.45 Пешком по Москве
16.00 Русские судьбы
16.30, 07.15  Портреты
16.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
18.00 Афанасий Фет
18.30 Общая трапеза

19.00 Город равных 
возможностей

19.30 Мир один для всех
20.00 Чужие дети
21.00 Кадеты
21.30 Дом на камне
22.15 Искусство 

звучащего слова
22.30 Русь. В поисках 

истоков
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Диалог под часами
02.30 Встреча
03.00 Спас нерукотворный
04.00 Праздники
04.30 Соловки. 

Преображение
05.00 Российские династии
05.30 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
06.35 Купечеством всякое 

государство богатится
07.30 Выставка

16 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского. 

Сщмчч. Русти-
ка пресвитера 
и Елевферия 
диакона. Прп. 
Иоанна Хозе-
вита, еп. Ке-
сарийского. 
Блж. Исихия 
Хоривита. Прп. 
Дионисия, за-
творника Пе-
черского. Свт. 

Агафангела исп., митр. Ярославского. 
Трубчевской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Ненависть или зависть под покро-
вом благочестия – горькая вода в 
золотых сосудах». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 795-59-21, 8-905-787-44-81 
Утепление деревянных окон. Гарантия от 

шума, пыли, продувания. Тел.: 8 (495) 795-

59-21, 8-905-787-44-81

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель

рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

МЕБЕЛЬ
 ¡ 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

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU, 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 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. Тел. 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 К

КУПЛЮ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на 
дом 24 часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и Московская об-
ласть. Лицензия. Тел. 8 (495) 585-79-76

оплата сразу. 8 (495) 364 12 35

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС. Избавим Вас от 
надоедливых насекомых (клопов, тарака-
нов, муравьев) и грызунов. Качественные 
препараты. Гибкая система цен и скидок. 
Гарантия от 1 года. Звоните по любым во-
просам. Без выходных. Тел. 8 (495) 295-
75-88

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

¡ 8 (495) 506 04 51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

 ¡ 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 мо-
делей и состояний: подержанные, ава-
рийные, неисправные, а также грузо-
вые и кредитные, В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Выезд, оценка, оформление в гаи БЕС-
ПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ автосало-
нов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 8 
(495) 664-45-62, 8-967-100-08-00

АВТО

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые, новые лю-
бые, Москва и МО, не на ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу. 8-968-
960-59-30

 ¡ 8 (926) 526-19-46 АВТОВЫКУП. 
 СРОЧНО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. 
Отечественные. Аварийные. Кре-
дитные. Нерастаможенные. Целые. 
Битые. Неисправные. Выезд, оцен-
ка, эвакуация, переоформление  – 
бесплатно. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧ-
НЫМИ! Порядочность и высокую 
оценку авто гарантируем. Тел. 8-926-
526-19-46

 ¡ 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 Пош

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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
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ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. 8 (495) 772-
19-81

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-

ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 

зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 

тел., норковые шубы.  Старинные вещи, 

значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 

фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

р

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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 (499) 390-62-65

 ¡ 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 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 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 подачи. 
Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 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-
628-67-80

 ¡ 8-965-138-33-10 Грузоперевозки от 
1500 рублей. Квартирный, дачный, а 
так же региональные переезды, все 
районы Москвы и Московской обла-
сти. Грузчики славяне. Московская 
область и регионы оплачиваются по 
фиксированной цене, без наценок 
и надбавок! Тел. 8-965-138-33-10

 ¡ 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 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т. д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников и дис-
петчеров. Без ограничения времени. Время  
любое. Помогаю в погрузке/разгрузке. Че-
ловеческий 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, без-
наличный расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-
022-23-24

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-
52, 8-925-435-13-99
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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

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

 ¡ 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., суб-
бота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Замена рези-
ны. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 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

 ¡ 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 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

е объявления на правах рекламы

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

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8  (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. 
 Любые виды работ. Водоснабжения, 
отопления, канализация. Гарантия 
на всю работу. 8 (499) 347-10-99

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квар-
тир! Клеим обои 50 руб./м2! Плитка от 
300р.! Ламинат 120р.! Линолеум 90р.! 
Электрика! Выполняем все виды ра-
бот! Пенсионерам скидки! Россияне! 
Высокое качество! Низкие цены! Тел.  
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-
62 Циклёвка и лакировка паркета, 
 покрытие быстросохнущими эколо-
гически чистыми лаками без запа-
ха, большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-
монт. Белорусы. Тел. 8-916-863-96-16

 ¡ 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

 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и кос-
метический ремонт квартир выгодно для 
Вас! Квалифицированные мастера. Достав-
ка материалов. Обои  – клеим комнату за 
1  день, ламинат, плитка, электрика, сан-
техника, покраска, штукатурка. Хотите ка-
чественный ремонт надолго? Как изменить 
интерьер дешево и качественно во время 
кризиса? Я знаю! Вячеслав, тел. 8-905-557-
77-37

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 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, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-1617-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ТАКЖЕ 
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Мастера с боль-
шим опытам выполнят комплексный ре-
монт квартир, комнат, ванн, по доступным 
ценам. Выполняем электрику, сантехнику, 
плитка, шпаклевка, обои, ламинат, линоле-
ум, ит. д. Пенсионерам! Александр. 8-966-
099-99-53, 8-965-1617-485

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пяти-

стенки (Псков) из неоцилиндрованной со-
сны. Доставка и сборка входит в цену. Руб-
ка в «лапу». От 95 т.р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 
4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. Тел. 
8-985-766-50-48, www.srubbani-vam.ru

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ!  Тел. 8 (495) 115-02-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
 горячей линии: 8 (495) 532-59-92. 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. убий-
ства, мошеннич., наркотики, экономич., долж-
ност. взятки и др.; возврат кв-ры; споры по 
недвиж., имуществен., жилищ., наследств., 
земельн., семейные споры). www.faitulin.ru. 
Тел.: 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 215-25-85 БЕСПЛАТНЫЕ юри-
дические консультации опытного адвоката 
ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ И ВОПРОСАМ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ в офисе ст. м. «Красные во-
рота». Квалифицированная помощь В СУДЕ. 
Предварительная запись на консультацию. 
Тел. 8 (495) 215-25-85
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: иконы, карти-
ны (под реставрацию). Фарфор Гардне-
ра, Кузнецова. Любые статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна (с дефек). Вазы. 
Сервизы (остатки). Янтарь. Серебро. Изд. 
из кости. Значки. Часы. Всё из Китая. Лю-
бую старину. Оплата сразу. 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю старые 
и старинные вещи Россия и СССР. Изде-
лия из фарфора, чугуна, кости, мель-
хиора, серебра, стекла, посуду, часы, 
бижутерию, елочные игрушки и мно-
гое 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. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных до-
рог и машин, строительной техники, кол-
лекции, конструкторы, старые детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу. 8 
(495) 364-12-35

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы – от 5000 руб. Из-
делия из янтаря – от 2000 руб. Оценка 
бесплатно. Расчет на месте! Звоните. 
8-966-166-01-99, Владимир

 ¡ 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

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
наручные, карманные, настенные, на
польные,открытки,фотографии,знач
ки,монеты,серебро,иконы,мебель ан
тикварную,самовары,фарфор,янтар
ь,статуэтки и др.антиквариат. Выезд. 
8-965-397-31-37

 ¡ 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

 ¡ 8-985-778-79-69 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 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09

 ¡ 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений 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) 721-41-46

 ¡ 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, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, открытки, фото, фарфоро-
вые статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю советские кол-
лекционные автомодели масштаба 1:43 
«Сделано в СССР». 8-916-742-53-03

 ¡ 8  (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦО-
ВА, ПОПОВА, остатки сервизов, можно с 
дефектом. Статуэтки из фарфора, брон-
зы, чугуна, кости. Мельхиор, столовое 
серебро, портсигары, подстаканники. Ян-
тарь, картины, фото, открытки до 1945 го-
да. Выезд сразу. Расчет на месте. 8  (495) 
797-05-24

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину куплю: живопись, архивы худож-
ников, музыкальные ящики, иконы и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Духи винтаж. Ста-
рые фото, военную форму. Фарфор. Ку-
хонный сервиз. Подстаканники. Самовар. 
Монеты. Книги до 60 годов. Иконы. Ян-
тарь.Статуэтки. Картины. Патефон. Грам-
мофон.Фотоаппараты, хронометр, старые 
игрушки, киндеры, солдатики, куклы, ча-
сы, марки, открытки, этикетки. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-

ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь и 

любые напитки СССР и России до 1995 го-

да, 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. 

8-925-527-45-45

 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, от-

крытки, фотографии, книги, значки, фан-

тики от конфет и жевательных резинок, 

игрушки, грамоты, документы, пригласи-

тельные конверты куплю. Тел. 8-985-434-

82-35

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-

ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-

ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-

643-14-63

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механические 

часы любое состояние, часовой инстру-

мент, значки, открытки, бумажные деньги, 

документы и книги до 1950 г. 8 (495) 723-

19-05

ЗДОРОВЬЕ

Мед. книжки  – оформление и продле-
ние. Быстро. Недорого. 8-929-844-50-90
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 ¡ 8-929-964-75-93 Дополнительный за-

работок на дому. По договору. З/п до 35 т. р. 

Тел. 8-929-964-75-93

 ¡ 8-926-121-28-68 Помощник предпри-

нимателя, гр. РФ. З/п 80 000  р. Разъез-

ды по гос. учреждениям, налоговая, бан-

ки, нотариусы. Неполная занятость. Тел. 

8-926-121-28-68

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

(4

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-910-918-45-17 83 км от МКАД по Ка-
лужскому ш., дача, дом дерев., 1-эт., 35 
кв.м., летн. кухня, колодец, плод.дер., 6 со-
ток, граничит с лесом, хор. подъезд, в 10 
мин. езды озеро, 500 000 руб. Тел. 8-910-
918-45-17

 ¡ 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-127 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8-903-
515-85-33, 8 (495) 50-25-127, Эля

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
у добропорядочных хозяев. Чистота, 
порядок, своевременная оплата га-
рантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 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, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 
тыс. руб. с коммуникациями в СНТ. Мо-
жайский район МО, 96 км Минское шос-
се, пос. Клементьево. Рядом лес, река. 
Тихое, экологически чистое место. Тел. 
8 (495) 231-92-04

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. Тел. 8 (495) 638-
07-42

 ¡ 8-910-918-45-17 85 км от МКАД по Ка-
лужскому ш., дача блочная, 70 кв.м., уте-
плена, веранда, кухня, 2 комн., печь/ка-
мин, 5,5 сот., баня, сарай, колодец, хор.
подъезд, в 10 мин. езды озеро, 1 100 000 
руб. Тел. 8-910-918-45-17

Прием рекламы в газету: 8 (495) 792-47-73
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Выдаем деньги от 18% годовых от 

10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 

Гражд. РФ, работающим и безработ-

ным.  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для ПЕНСИО-

НЕРОВ! Тел.: 8 (495) 799-82-59, 8-967-
232-83-84, ООО МФО «УралФинанс»  рег. 

№2110674000560 ОГРН 1117451002569 

СРО «Единство»

Деньги наличными! Всем! С любой кре-

дитной историей, черным списком. ООО 

«Касса №1» МФО №651203380002513 

Тел. 8-968-845-29-62

 ¡ 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 безра-

ботным. Тел. 8-926-33-25-333 ООО «Хоз-

кредит». МФО №651503322006407 ОГРН 

1155260001258

е объявления на прав

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 «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская  площадь», 
выезд  менеджера бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23
м. «Кожуховская»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

Stroki.info (ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел.: 8-495-669-31-55, 8-495-
778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел.: 8-499-530-29-07, 530-
24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

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»

 ¡ 8-800-555-09-91 Займы  пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91 

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Тараторка. 2. Щелкунчик. 3. Чебурашка. 4. Экспортер. 5. 
Экскурсия. 6. Постройка. 7. Компонент. 8. Мусоровоз. 9. Кустарник. 10. 
Логистика. 11. Рогоносец. 12. Пожарский. 13. Дозировка. 14. Вицмун-
дир. 15. Филантроп. 16. Коммюнике. 17. Подмостки. 18. Патриотка. 19. 
Шарманщик. 20. Страдания. 21. Сторонник. 22. Зазубрина.

1. Сорока как говорунья. 
2. Герой новогодней сказ-
ки Гофмана. 3. Ушастый 
талисман сборной 
России. 4. Поставщик 
товаров за рубеж. 5. 
Группа людей, руко-
водимая словами: 
«Посмотрите на-
право! Посмотрите 
налево!» 6. И барак, 
и небоскреб. 7. Со-
ставная часть сме-
си. 8. Машина по пути 
на свалку. 9. Акация 
или смородина. 10. 
Наука о маршрутах до-
ставки товара. 11. «Ста-
тус» обманутого мужа. 
12. Коллега Минина по 
памятнику. 13. Отмери-
вание точной порции. 14. 
Фрак дореволюционных 
чиновников. 15. Благоде-
тель с широким сердцем 
и тугим кошельком. 16. 
Сообщение о перегово-
рах стран. 17. Так сцену 
часто называют. 18. Жен-
щина, сильно любящая 
свою страну. 19. Папа 
Карло по профессии. 20. 
Лирическая разновид-

ность частушки. 21. Тот, 
кто в научной полемике 
поддерживает позицию 

одного из спорщиков. 22. 
Щербина на косе, что на-
шла на камень.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Игро-
ман. Втора. Уродство. 
Зрелище. Эшелон. Рес-
сора. Бронх. Армяк. Тер-
пение. Сбруя. Автостоп. 
Корейка. Порка.

По вертикали: Стар-
тер. Кролист. Горе. От-
душина. Артель. Копна. 
Ущерб. Артишок. Хра-
брец. Лягушка. Атлас. 
Брутто. Генсек. Пол.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым буквам 
соответству-
ют одинако-
вые числа, 
различ-
ным – раз-
ные. Одно 
слово уже 
вписано в 
сетку.
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